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Представители компании Mercedes-Benz уже заранее стали подогревать интерес к купе
S-Class-а нового поколения. Автомобиль должен дебютировать на автомобильном
салоне в марте этого года в Женеве. Немецкая компания на данный момент пока не
рассказывает никакие подробности. Но первое официальное изображение они все-таки
пустили «погулять по Сети».
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Никаких радикальных (да и умеренных) сюрпризов с экстерьером нового поколения
Mercedes-Benz S-Class Coupe не случилось. Автомобиль совсем немного отличается от
своего прототипа S-Class Coupe Concept длиной в 5 метров, который был показан
публике во Франкфурте осенью прошлого года. Это серийное купе теперь обладает
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оригинальной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, небольшим спойлером. К
тому же, отмечают специалисты, внешний вид во многом стал спокойнее. Шины у нового
автомобиля будут стандартные, а вот если вам требуются шины для спецтехники , то
лучше обратиться в компанию ООО "СВС-Спецторг".

  

Данная фирма представляет собой российско-китайское предприятие, которое
работает в городе Благовещенск. Данная организация занимается поставкой
специальной техники из КНР. Кроме того, обеспечивается и поставка
комплектующих.Технических подробностей немцы пока также скрывают от посторонней
публики. Но просочились слухи о том, что новое поколение купе будет иметь большое
количество новых разработок. Кроме того, автомобиль будет оснащаться 4-мя
различными силовыми установками по выбору покупателя.

  

Среди них два двигателя V8 и два V12. Наиболее мощной версией автомобиля, конечно,
должна стать модификации от подразделения AMG. У этого авто будет установлен
двигатель 630 лошадиных сил от S 65 AMG. Название данной модели пока также
неизвестно. На концептуальном автомобиле трудился битурбированный мотор V8
объемом 4,6 литра. Он развивал мощность 455 лошадиных сил и пиковый крутящий
момент 700 Нм. В ближайшее время мы должны будет узнать гораздо больше о данном
автомобиле из первых уст. Ведь он уже практически готов к постановке на конвейер. В
продаже будущее поколение Mercedes-Benz S-Class Coupe появиться ориентировочно в
3-ем квартале текущего года.
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