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Флагман немецкой компании Mercedes-Benz поступил в европейские автомобильные
салоны прошлым летом. После того, как в продаже появились различные модификации
данного новинки немецкого автопрома. На днях вышло сообщение о том, что примерно
через месяц к существующим моделям присоединятся еще 4 модификации. Причем две
из них будут иметь под капотом 12-ти цилиндровые двигатели.
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Эти 2 вышеназванные модификации из четырех, которые появятся на рынке, должны
будут привлечь к себе тех обладателей дорогих авто, которые заботятся об экологии,
снижении вредных выбросов в атмосферу и экономии топлива. Данные автомобили вряд
можно назвать доступными. Если только, по сравнению с прочими автомобилями этого
же семейства. Стоимость модификацию авто S300 Bluetec Hybrid составляет от 80920
евро или в пересчете на рубли это составляет 3820 тысяч рублей. Чтобы приобрести
такой автомобиль, нужно долго работать.Автомобиль имеет под капотом турбированный
дизель (мощность 204 лошадиных сил). Ему помогает электродвигатель мощностью 27
лошадиных сил. При поездке в смешанном цикле данный агрегат потребляет примерно
4,4 литра на сто километров пути. Вторая версия S350 имеет 3-х литровый
турбированный дизель, мощность которого составляет 258 лошадиных сил. Стоимость
начинается от 84728 евро или 4 000 000 рублей.Спустя месяц на рынке появятся еще две
модификации, которые будут иметь 12-ти цилиндровый двигатель. Для многих
покупателей данного автомобиля принадлежность машины к S-классу представляет
собой важным элемент своего имиджа. Менее мощный вариант двигателя имеет
мощность 530 лошадиных сил, который ставится на S600. Разгон до ста километров в час
происходит за 4,6 секунды. В Германии автомобиль будет стоить 164279 евро, что
составляет около 7720 тысяч рублей. Наиболее мощной (630 лошадиных сил) является
модификация S 65 AMG. Данное авто разгоняется с места и до ста километров в час за
4,3 секунды. Стоимость, конечно, у данного авто выше всех остальных. Это 234906 евро
или в пересчете на рубли 11 миллионов рублей.Вопреки устоявшемуся мнению, цены в
Европе на S-класс не сильно отличаются от тех, что установлены на нашем рынке. Так,
базовый вариант S350 в нашей стране обойдется в 4250 тысяч рублей, модель S600
стоит 8250 тысяч рублей, а модификация S 65 AMG имеет ценник 11500 тысяч рублей.
Есть, конечно, и поправка на падение курса рубля, которое автомобильные
производители пока не компенсировать.
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