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Автопроизводители Туманного Альбиона анонсировали, что очень скоро представят на
суд искушенной публики нечто особенное. Они обещают появление на свет  самого
дорогостоящего купе, которое когда – либо было произведено в Англии.

      

Автопроизводители Туманного Альбиона анонсировали, что очень скоро представят на
суд искушенной публики нечто особенное. Они обещают появление на свет  самого
дорогостоящего купе, которое когда – либо было произведено в Англии.

  

  

Новинка должна порадовать даже тех, кто знает толк в дорогих машинах и ценит

 1 / 2



Серийный автомобиль под названием Continental GT Speed

Written by Administrator
Thursday, 20 March 2014 18:04 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 10:54

роскошь не только в домашней обстановке, но и в средствах передвижения.Серийный
автомобиль под названием Continental GT Speed обладает поистине мощным двигателем.
Сердце машины представлено мотором, объемом в 6 литров, имеется твинтурбо.
Скорость, которую может развивать этот представитель железных коней, равна
немного – немало 635 лошадиным силам. Крутящий момент двигателя равен более чем
800 Нм. Автомобиль оснащен автоматической  коробкой передач, которая имеет 8
ступеней переключения.

  

Бренд  Bentley по праву считается одним из самых роскошных. Но в новом исполнении он
получился еще более великолепным.Теперь можно будет развивать почти гоночную
скорость равную более чем 330 км/ч. Показатели просто отличные, даже в сравнение с
предыдущей моделью, которая развивала максимальную скорость равную 329
км/ч.Совершенству, конечно, нет придела – эта истина известна и английским
производителям автомобилей.  Поэтому в новом воплощении автомобиль будет
разгоняться до 100 км всего лишь за 4 с небольшим секунды.

  

Для любителей скоростных заездов этот показатель должен показаться
заманчивым.Новинка ведет себя на дороге отлично, идет плавно и тихо, в повороты
вписывается идеально точно, не дергается в момент совершения маневра. Эти
показатели стали плодом разработок специалистов, которые позаботились о том, что бы
динамика и управляемость  автомобиля демонстрировали наилучшие показатели.
Достичь таких успехов помогло решение  об уменьшение дорожного просвета и
увеличение жесткости подвески.Внешне машина смотрится шикарно, впрочем, как и
всегда.

  

Дизайнеры поработали над изменениями в облике машины, которые сделали ее лишь
еще более привлекательной и роскошной.Теперь машина получила аэродинамический
бампер, придающий машине изысканности, формы кузова стали еще утонченнее.
Появился боковой обвес. Диффузор расположился сзади. Но и на этом полет
дизайнерской мысли не прекратился и в дополнение ко всем роскошным новшествам
появился один очень важный для любителей выделиться из толпы штрих, а именно, на
тормозных суппортах появилась надпись «Speed». Вот эти  конвейеры в широком
ассортименте представлены на сайте компании «АКОРИМ». Заказчики компании – это
предприятия горнодобывающей, строительной, дорожно-строительной, угольной,
коксохимической и металлургической отраслей промышленности,
сельскохозяйственного комплекса, иные предприятия, использующие в своей
деятельности транспортирующее, погрузо-разгрузочное оборудование и изделия из
нержавеющей и конструкционной стали.

 2 / 2

http://www.akorim.by/

