01.02.2018: СПРОС НА ГАЗОВЫЕ SEAT РАСТЁТ
Компания SEAT (группа Volkswagen) бьёт собственные рекорды продаж
автомобилей на КПГ. В 2016 году в классе TGI (газовые впрысковые) были
продано 324 машины. В 2017 – 1042, более чем в три раза больше. 60%
покупателей – частники.
В общем объеме 2017 года на модель
SEAT Mii Ecofuel пришлось 5% продаж.
Переднеприводной
пятидверный
четырехместный
автомобиль
оборудован
3-цилиндровым
двигателем
объемом
0,99
л
мощностью 68 лс (50 кВт). Дальность
пробега при полной заправке 600 км.
Расход газа: 2,9 кг/100 км. Уровень
выбросов СО2 составляет 83г/км и
соответствует нормам выбросов Euro-6
Моделей SEAT León продано 953 –
91%. Переднеприводной пятиместный
пятидверный автомобиль выбрасывает
97 г СО2 (Евро-6) на 1 км;
укомплектован
механической
6скоростной
КПП
с
двойным
сцеплением, двигателем объемом 1,4
л мощностью 110 лс (81 кВт). Расход
природного газа составляет 3,7 кг/100
км. Общий пробег (метан + бензин)
составляет 1360 км.
В гамму легковых автомобилей с
впрысковыми
турбированными
двигателями
на
КПГ
компания
включила
новую
модель:
переднеприводной SEAT Ibiza с
двигателем рабочим объемом 999 см3
мощностью 90 лс (66 кВт) и
автономией по топливу 1320 км.
Расход топлива 3,3 кг на 100 км.
Выбросы СО2 составляют 88 г/км и
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соответствуют нормам Euro-6. Автомобиль имеет механическую КПП, пять
дверей и рассчитан на пять человек.
До конца 2018 года компания SEAT
начнет продавать городские джипы
(класс SUV – sport utility vehicle) SEAT
Arona также с впрысковым двигателем
мощностью до 150 л.с. (110 кВт)
объемом до 1,.598 л. Машина имеет
передний привод и механическую
КПП. Расход бензина составляет до 5,1
л, а природного газа 7,1 кг на 100 км.
Количество дверей – пять.
Все автомобили SEAT класса TGI получают от Министерства транспорта класс
‘ECO’, что дает право на 75% скидку по дорожному налогу и полное
освобождение от регистрационного налога. Компания SEAT предлагает
покупателям подарочные карты на € 200, что позволяет проехать более 5000
км. Ещё обладатели газовых машин могут сэкономит на стоимости парковки
и платном проезде. Временные экологические ограничения на въезд в цент
города не распространяются на автомобили, работающие на КПГ. И главное:
цена природного газа на заправке = 0,975 €/кг.
Источники: SEAT, http://www.meinauto.de/

