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Руководство этой японской корпорации уверены, что смогут разработать и производить
модель автомобиля, которая бы успешно конкурировала с престижной маркой Range
Rover Evoque. Японские конструкторы в общем и собираются делать ради этого
какую-то отдельную модель. Они считают, что способны «прокачать» до нужного уровня
существующую модель автомобиля Qashqai.
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Руководство Nissan самым активным образом обсуждает создание такой вот
«продвинутой» версии паркетника Qashqai для конкуренции с известной британской
моделью. Предполагается, что внешность кроссовера сделают несколько более
спортивной. Пока не понятно, будет ли автокресло в салоне, но поскольку это
требование для поездки с детьми в Европе присутствует,  то приобрести его придется.
Автокресло для новорожденных здесь  можно купить в магазине kinder.zp.ua. Там есть
кресла группы 0+/1 для самых маленьких детей. Вы можете выбрать из современных
моделей автокресел, который предназначены для новорожденных. Ведь такие дети это
уязвимая и ранимая возрастная группа. Все ребенка в таком кресле менее 10
килограмм.В целом он задумывается, как некое "внедорожное купе". Марк Фиораванти,
руководитель компании по стратегическому планированию Nissan, сказал в интервью
агентству Automotive News о том, что Nissan стремится к лидерству на рынке. Помимо
этого он отметил, что руководство компании отслеживает достижения своих
конкурентов самым внимательным образом.Automotive News сообщают, что есть
информацию о намерениях Ниссан разработать еще более престижную модель. Эти
сведения подтвердили и другие источники внутри компании Nissan. Представители
японского концерна Nissan рассказали также о том, что кроссовер в его сегодняшнем
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поколении не будет оснащаться гибридным двигателем. Данное решение они поясняют
тем, что руководство компании довольно показатели экономичности, показанными 
автомобилем с нынешними двигатели, который функционируют по принципу внутреннего
сгорания. Выход «прокачанной» версии под названием Qashqai Nismo производитель
подтвердил еще раз. Будущий «горячий» кроссовер получить турбированный двигатель
мощностью 215 лошадиных сил. Данный силовой агрегат взяли у автомобиля Juke Nismo
RS.
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