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Российские компаньоны Peugeot  решили начать оформления заказов на производство
новых  208 GTi.  Поступление автомобиля в салоны  ожидают с 15 июля под категорией
Sport,  предполагаемая цена -  от 1 млн. 120 тысяч рублей, предусмотрены скидки на
выставочные модели Peugeot.
  

Российские компаньоны Peugeot  решили начать оформления заказов на производство
новых  208 GTi.  Поступление автомобиля в салоны  ожидают с 15 июля под категорией
Sport,  предполагаемая цена -  от 1 млн. 120 тысяч рублей, предусмотрены скидки на
выставочные модели Peugeot. Как информируют производители, внешняя часть нового
GTi  трехдверная и основное отличие  от привычного стандартного 208 состоит в
фирменном обвесе кузова,  объемными широкими колесными арками,    хромированными
и красными акцентами,  размером дисков 17 дюймов. Агрессивный вид новой модели
подтверждает  отделка салона по средствам и обивка сидений, обтянутый кожей руль, 
обтянутая кожей  ручка стояночного тормоза, и такая же обивка подлокотников и
передней панели. Сиденья выполнены в спортивном стиле, декорированные тканью с
красной прострочкой и кожаным покрытием. Новая модель, 208 GTi оснащен 
двигателем -1,6 л с встроенным турбонаддувом, производящий 200 л.с; мотором и
механической трансмиссией, которая поддерживает 6 скоростей. Данная модель
автомобиля развивает первые сто км  в течение 6 секунд, километровое расстояние он
достигает  в течение 28 секунд, разбег на пятой скорости составляет от 85 до 125 км/ч, 
то есть, менее чем за 8 секунд. Максимальная скорость 208 GTi ¬– 235 км/ч. Расход
топлива составляет 6л на 100 км. 208 GTi дополнен подвеской и усовершенствованным
рулевым управлением,  эффективной и налаженной работой тормозов. Вес 208 GTi - 
1170 кг, размер задней и передней колеи увеличен на 20 мм и 10 мм.Стандартное
оснащение 208 GTi: ESP, круиз-контроль с установленным ограничителем,  парковочные
датчики, противотуманные фары,  двери закрываются в автоматическом режиме во
время движения, светодиоды на ходовых огнях и  задних фарах, в том числе шесть
подушек. Дополнительные функции: климат контроль двух зонный,  встроенные датчики
света и дождя,  современный медиацентр -  сенсорный дисплей 7-дюймов, а также, USB
и Bluetooth, 6 динамиков и функция подогрева сидений, 17 дюймовые диски на основе
легкого сплава. Доступные опции: система автоматической парковки, навигационная
система, медиацентр JBL – премиум класса, 17-дюймовые колеса двух видов,  наличие
переднего подлокотника. Производители отметили главное преимущество Peugeot 208
GTi это его цена, которая, по их мнению, более чем доступна для усовершенствованной и
модернизированной новой модели Peugeot.
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