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Nissan Juke, на состоявшемся автосалоне в Москве почти 4 года назад, вызвал у
обозревателей бурю чувств – от бурного восторга до полного недоумения. Однако
компании удалось реализовать 420 тысяч автомобилей Juke сначала его продажи.
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Модель стала весьма популярной и на российских дорогах. За рулем автомобиля можно
встретить и женщин, и мужчин. Но пришло время слегка обновить автомобиль. И уже
сейчас в Женеве на автосалоне компания Nissan представила обновленную модель Juke.
Дизайнеры компании сделали еще интересней внешний вид автомобиля, не смотря на
то, что речь шла только о рестайлинге. Модель получила ходовые огни со светодиодами,
ксеноновые фары. Также обновили бамперы и радиаторную решетку, задняя оптика
тоже получила светодиоды, а еще появились в зеркалах светодиодные «поворотники».

Те версии, что несколько подороже в дополнение оснастили камерами кругового
обзора. В интерьер салона внесли лишь небольшие изменения, добавили только новые
варианты сочетания отделки и цветов.Зачастую Juke до рестайлинга подвергался
отрицательным отзывам из-за того, что имел маленькое багажное отделение. Этот факт
был учтен специалистами компании, после чего объем багажного отделения увеличился
на 40%, благодаря трансформации пола. И сейчас составляет 354 литра. Хотя, данный
объем доступен лишь версиям с передним приводом, а на версиях с полным приводом
багажное отделение изменилось не столь существенно.

После обновления модель получила 2 новых мотора: 1,6 – литровый модернизированный
двигатель и совершенно новый турбоагрегат на 1,2 литра с мощностью 115 лошадиных
сил. Мощность обновленного двигателя осталась прежней и составляет 190 лошадиных
сил. Juke Nismo RS – это самая «горячая» версия, оставшаяся на десерт, и оснащена она
двигателем на 218 лошадиных сил, дифференциалом повышенного трения и
улучшенными тормозами.

Подводя итог можно сказать, что специалисты компании постарались сделать все,
чтобы придать обновленному автомобилю еще больше лоска. И, возможно, этот
автомобиль реализуется не меньшим тиражом в отличие от своего предшественника.
Обновленный автомобиль Nissan Juke появится в Европе для реализации уже летом, а в
России после презентации новинки на автосалоне в Москве. Самый точный калькулятор
веса металлопроката здесь на metallmarket.ru. Калькулятор металлопроката – очень
простой и удобный инструмент, который всегда будет у вас под рукой при
осуществлении сделок.

2/2

