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Новый седан от Nissan Almera был представлен на международном автосалоне, местом
проведения которого стала Москва. Разработан данный автомобиль был специально для
рынка России.
  

Новый седан от Nissan Almera был представлен на международном автосалоне, местом
проведения которого стала Москва. Разработан данный автомобиль был специально для
рынка России. Производством авто занялась компания «АВТОВАЗ», с ноября прошлого
года, а в нынешнем году у Россиян появилась возможность его приобрести. По своей
внешности это классический пятиместный седан. Довольно высокая вместительность
салона обеспечивается, в основном благодаря длине машины, которая составляет
четыре с половиной метра, ширина колесной базы два метра семьдесят сантиметров. Ко
всему прочему немало внимания привлекает широкая радиаторная решетка с четырьмя
плашками. Дверные ручки покрыты хромом, что неплохо защищает их от процесса
коррозии. Что по своему, немаловажно в условиях Российского климата.Если брать
силовой агрегат авто, то это бензиновый двигатель с объемом 1.6 литра и мощностью
102 лошадиные силы. Коробка передач устанавливается двух видов: либо механическая
пяти ступенчатая, либо четырех ступенчатая автоматическая коробка передач.
Благодаря усовершенствованию шасси машины, авто имеет отличную переднюю
подвеску, плюс заднюю торсионную балку. Дорожный просвет 160мм.Для приобретения
существует три различных комплектации автомобиля: «Welcome» - базовая
комплектация. «Comfort», отличительной чертой этой комплектации является наличие
дистанционного управления для центрального замки и внешних зеркал заднего вида.
Установлен также маршрутный компьютер, противотуманные фары, и регулирующееся
по высоте водительское кресло. «Tekna» - топовая версия авто. Данная комплектация
включает в себя кондиционер, кожаный руль, и диски из легкого сплава. Плюс ко всему
в салоне установлены четыре довольно «голосистых» динамика.Все авто в базовой
комплектации оснащены аудио системой, как опцию можно приобрести систему
коммуникации «Nissan Connect». Так же все версии автомобиля, имеют различные
системы защиты. Как активную, так и пассивную. Например ABS и подушки
безопасности.В настоящее время для покупки имеется семь цветовых исполнений
автомобиля, которые включают в себя шесть оттенков «металлик», единица же
насыщенный белый цвет. Стоимость данного шедевра автопрома начинается с отметки в
четыреста двадцать девять тысяч рублей, версия с автоматической коробкой передач с
отметки в пять сот тысяч.

 1 / 1


