
Компания Citroen представили на российском рынке C5 Cross Tourer

Written by Administrator
Saturday, 03 May 2014 12:48 - Last Updated Friday, 10 June 2016 20:01

Первого мая объявлено о старте продаж универсала Citroen C5 Cross Tourer на
отечественном автомобильном рынке. Новинка Cross Tourer теперь имеет обвес по типу
внедорожников. У автомобиля есть защитные элементы из матового алюминия на
бамперах, а также крыльях сделаны накладки. Автомобиль также украшен
легкосплавными колесными дисками восемнадцать дюймов.
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Но одного внешнего вида для удовлетворения от езды на автомобиле недостаточно.
Нужно также и удобство в салоне, а также различные электронные помощники
водителя. Один из них – это видеорегистратор. Рекомендуем купить автомобильные
видеорегистраторы по адресу http://www.worldvision.su/catalog/videonablyudenie/avto-dvr/ .
Компания Worldvision предлагает большой выбор видеорегистраторов от известных
автомобильных брендов. По указанной выше ссылке вы попадете на страницу с
видеорегистраторами, среди которых продукция компаний AEE, Gazer, SIV и других
известных производителей.Все модификации "Кросс Турьер" оснащаются адаптивной
подвеской под названием Hydractive III+. Она дает возможность настраивать высоту
клиренс (дорожный просвет). Причем клиренс можно держать постоянным вне
зависимости от веса авто. Новую модель компания на отечественном рынке будет
предлагать в 2-х модификациях. Их названия Exclusive и Comfort. Линейка моторов
будет включать в себя 3 силовых агрегата. Первый - это бензиновый силовой агрегат,
объем которого равен 1,6 л. Двигатель THP с турбонаддувом выдает мощность 150
«лошадей». А также есть 2 турбированные модели HDi. Объем этих двигателей равен
два и 2,2 л., а их мощность составляет сто шестьдесят три и двести четыре лошадиные
силы. Наиболее «резвый» дизельный двигатель будет предлагаться лишь в максимально
возможной комплектации. В дополнении к двигателям предлагается 6-ти ступенчатая
АКПП.Опционально производитель предлагает систему навигации под названием
eMyWay. Она ставится вместе камерой обзора, а также задними и передними датчиками
парковки. Как уже говорилось, официально старт продаж C5 Cross Tourer состоялся
позавчера. Стоимость машины в комплектации, называющейся Comfort и бензиновым
двигателем будет составлять в 1332 тысяч руб. (в эту стоимость не включены опции).
Модификация с турбированным дизелем сто шестьдесят три "лошадки" будет стоить на
сто пятьдесят пять тысяч дороже. В топ модификации Exclusive с двигателем HDi (его
мощность 204 «лошади»), где есть поворотный биксенон, электрический привод 5-ой
двери, весь набор электрических регулировок сидений будет стоить 1763 тысяч руб.
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