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В январе в концерне АвтоВАЗ стартовала первая в его истории продажа автомобилей,
оснащенных жидкостным предпусковым подогревателем. Лада Приора стала первой
моделью, получившей новую опцию. На первых порах АвтоВАЗ планирует выпуск более
двухсот таких автомобилей.
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оснащенных жидкостным предпусковым подогревателем. Лада Приора стала первой
моделью, получившей новую опцию. На первых порах АвтоВАЗ планирует выпуск более
двухсот таких автомобилей.

  

  

Поставлять подогреватели для Priora станет известная фирма из Германии
Eberspaecher. Предпусковой отопитель их производства Hydronic II служит для прогрева
охлаждающей жидкости двигателя, что не только облегчает его "холодный" пуск в
зимнее время, но и позволяет водителю ощутить комфорт уже прогретого автомобиля. У
отопителя для этой цели есть автозапуск подогревателя по таймеру, расположенному
на приборной панели.На всякий случай сообщаем, что фары lada priora можно купить в
онлайн магазине Autozap63, если они вам потребуются. По ссылке выше  можно
посмотреть различные модели, ознакомиться с описанием и заказать их.

  

Интернет магазин осуществляет доставку запчастей из Тольятти.В предпусковую
систему входят электрическая помпа и работающий на бензине котел, включающий
теплообменник и камеру сгорания. За счет передачи тепла параллельно нагревается и
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масло, находящееся в двигателе. Расход топлива подогревателем при этом почти в пять
раз ниже, чем при работе двигателя.Установлен предпусковой подогреватель под
передним бампером слева. По сообщению представителей АвтоВАЗ, Lada Priora,
имеющая новую опцию, успешно завершила все ходовые краш-тесты и испытания.

  

Подогреватель не будет изменен, но, с учетом конструктивных особенностей
автомобиля, разработчики предусмотрели создание специального комплекта
кронштейнов, топливных и жидкостных шлангов.Предпусковым подогревателем в
настоящий момент комплектуется "Приора" "норма". На седан с новой опцией
установлена цена 384400 рублей: стоимость самого подогревателя увеличивала цену на
17000 рублей, что в два раза дешевле, чем подобная опция, установленная вне завода.
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