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Кроссоверы Мерседес-Бенз GLA 45 AMG и Ауди RS Q3, выполненные в спортивном
стиле, теперь могут вздохнуть спокойно. Они теперь лишились конкурента со стороны
компании Лексус.

      

Кроссоверы Мерседес-Бенз GLA 45 AMG и Ауди RS Q3, выполненные в спортивном
стиле, теперь могут вздохнуть спокойно. Они теперь лишились конкурента со стороны
компании Лексус. Представители компании Лексус сказали, что возможности для
«прокачки» кроссоверов RX и NX совершенно недостаточно. Поэтому повесить на них
литеру F не получиться.
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В своем интервью ресурсу Car Advice Юкихико Ягучи, который является главным
инженером, спортивных моделей F от Лексус сказал, что на данный момент дальнейшая
разработка «горячих» кроссоверов не соответствует планам японской компании. Для
того, чтобы автомобиль получил  литеру F, он должен иметь параметры, позволяющие
ему беспрепятственно ездить по треку. Так, что вряд ли, по словам Ягучи, у компании
получиться сделать для кроссоверов версии F.Нужно сказать, что новая версия модели
NX в Лексус уже анонсировали. Автомобиль версии Лексус NX F Sport будет иметь
существенные отличия от базовой версии.

  

В частности, будет изменен интерьер, настройки подвески и некоторые дополнительные
аэродинамические элементы кузова.Готовая версия F должна выйти в скором времени
для модели седана GS. Согласно слухам, этот автомобиль будет иметь под капотом
силовую установку V8 объемом пять литров. Аналогичный двигатель имеет и спортивное
купе под названием RC F.

  

Японский производитель думает также о выпуске «горячих» моделей с гибридными
двигателями под капотом.Главные конкуренты Лексус – это германские компании БМВ,
Ауди, Мерседес-Бенз имеют спортивные модификации всех своих кроссоверов. Есть они
даже для полноразмерных моделей БМВ X5 M и Мерседес-Бенз GL 63 AMG.На
«горячие» версии автомобилей требуются качественные шины, чтобы они смогли
раскрыть свой потенциал.
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