ИНФОЛЕНТА

Грани таланта
Компания «Audi Россия» начала продажи обновленных версий
моделей Audi A4 и Audi A5
Автомобили получили еще более эмоциональный и экспрессивный дизайн в стиле современных моделей бренда с четырьмя кольцами. Модернизированная архитектура фирменной решетки радиатора Singleframe
с сотовой структурой и интегрированные воздухозаборники придают автомобилям спортивный вид и служат отсылкой к легендарному
Audi Sport quattro. Интерьер обновленных моделей соответствует их
динамичному облику. Широкий набор передового оборудования, доступный уже в стандартной комплектации, гарантирует максимальный
уровень комфорта и безопасности в повседневных поездках. Высокопроизводительные двигатели с технологией MHEV обеспечивают яркую динамику и высокую эффективность, а новая цифровая концепция
управления – исключительную функциональность и удобство в использовании. Машины окрашены в один из 12 цветов на выбор. Кроме того,
клиенты могут выбрать эксклюзивный цвет окраски кузова по программе Audi exclusive. Цены на обновленные Audi A4 и Audi A5 стартуют
с отметок 2 375 000 и 2 793 000 рублей соответственно.

И в спорт,
и в серию
Компания «Роснефть»
разработала
высокотехнологичное
моторное масло Rosneft
Magnum Racing
для спортивных
автомобилей
Уникальный состав масла
разработан в лаборатории
«Роснефть – Смазочные материалы».
Синтетическая
основа нового продукта
включает пакет современных функциональных присадок. Благодаря специально
подобранной рецептуре моторное масло Rosneft Magnum Racing обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа при экстремальных режимах работы, а также обладает высокими эксплуатационными
свойствами, оптимально сочетая термическую стабильность, сопротивляемость к окислению и улучшенную защиту от износа. Масло Rosneft
Magnum Racing успешно прошло стендовые испытания в лаборатории
на базе гоночной команды LADA Sport ROSNEFT в двигателе, специально подготовленном под регламент гоночной серии РСКГ S. Тестирование показало, что Rosneft Magnum Racing не образовывает нагар, стойкое к испарению и обеспечивает низкий коэффициент трения. В ближайшее время российский производитель планирует запустить в продажу масло Rosneft Magnum Racing для гражданских автомобилей с форсированными двигателями.

Воспитывая счастливых
Компания «Skoda Auto Россия» обновила автомобильный парк благотворительной организации «Детские деревни – SOS»
На торжественной церемонии в поселке Томилино Московской области глава марки
Skoda в России Ян Прохазка передал в распоряжение проекта ключи от шести новых
Karoq и пассажирского автобуса, переоборудованного в соответствии с требованиями
безопасности при перевозке детей.
Компактные SUV Skoda Karoq пришли на
смену автомобилям Octavia. Новые кроссоверы отличаются надежностью, низким
расходом топлива и удобными решениями для эксплуатации как в условиях города, так и за его пределами. Это особенно
актуально для специалистов, работающих
с подопечными семьями, находящимися
в удалении от областных центров. Кроме
того, Karoq идеально подходит для поездок
с детьми благодаря высокой функциональности, безопасности и современным ассистентам помощи водителю. Просторный
салон и вместительный багажник, а также
практичные решения Simply Clever делают
автомобиль еще комфортабельнее. В свою
очередь, пассажирский автобус, ключи от
которого были вручены благотворительной организации «Детские деревни – SOS»,
позволит детям и их наставникам отправляться в поезд
ки группами – например,
в кино, театр или на экскурсии.

Национальный директор РК «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин выразил благодарность чешскому автопроизводителю, который уже более девяти лет является партнером
этой крупнейшей международной благотворительной организации, помогающей детям-сиротам. Сегодня модели марки Skoda используются
в работе «Детских деревень – SOS» в Москве,
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Томилино, Лаврово, Санкт-Петербурге, Пушкине, Пскове, Вологде, Череповце, Кандалакше,
Мурманске и Казани. Они помогают SOS-семьям
развозить детей в школы и секции, совершать
покупки, быстро добираться до врачей, а также
путешествовать по стране. Помимо обновления
автопарка сотрудники Skoda занимаются техническим обслуживанием автомобилей Деревень.

