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Пресс-службой компании Acura было отмечено о рекордных размерах продаж
кроссовера в апреле месяце на американском рынке.

      

Пресс-службой компании Acura было отмечено о рекордных размерах продаж
кроссовера в апреле месяце на американском рынке.По итогам месяца в США было
продано 9536 автомобилей. На 80% выросли продажи семиместного MDX, продажа
кроссовера RDX выросла всего лишь на 6,3%. В целом же было продано 14122
автомобиля.Не так давно, а именно 24 апреля, и в России стартовала продажа
автомобиля Acura. Первый дилерский центр появился пока лишь в столице. Сам
дилерский центр выполнен в стиле "концепция прозрачности".

  

Обслуживание клиентов разделено на индивидуальные зоны, в сервисном центре
предусмотрено все, что необходимо для выполнения работ любой сложности.В скором
времени следует ожидать открытие еще одного дилерского центра в Москве и
Санкт-Петербурге.Еще в январе месяце была названа стоимость кроссовера MDX,
которая составила 2 млн. 499 тыс. руб., и кроссовера RDX, стоимость которого будет
составлять 2 млн. 199 тыс. руб.В модели MDX установлен двигатель 3,5 л с
непосредственным впрыском, также имеется оснащенная система выборочной
деактивации цилиндров VCM, которая работает непосредственно в паре с
шестиступенчатой автоматической трансмиссией.Именно 220 км/ч является
максимальной скоростью, достигаемой автомобилем. Именно для российского рынка был
увеличен просвет до 200 мм.На российский рынок MDX поступит в двух комплектациях -
Advance и Techno.

  

Серия Advance обойдется покупателям в 2 млн. 799 тыс. руб., соответственно Techno
будет стоить 2 млн. 499 тыс. руб. Что касается кроссовера RDX, то кроссовер будет
поставляться в комплектации Techno. RDX оснащен ксеноновыми головными фарами,
электроприводом двери багажника, системой бесключевого доступа, имеются и
датчиками дождя , оснащен литыми 18-дюймовыми дисками.  Также в скором времени
марка Acura планирует на российском рынке продавать свой новый седан TLX. Прототип
этой модели не так давно дебютировал в автосалоне в Детройте.

  

В России серийная версия должна появиться уже к концу года.Следует отметить, что
седан TLX будет иметь светодиодные фары , будет оснащен системой полного привода
SH-AWD, полноуправляемым шасси. В данной модели будет установлен адаптивный
круиз-контроль и система слежения за мертвыми зонами. Ремонт ваз 2106 своими
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руками Вам поможет осуществить сайт autochrome.ru . Здесь много полезной и
познавательной информации.
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http://autochrome.ru/vaz/

