Поиск
Самые свежие новости мира авто и мото индустрий
добавить в избранное
« предыдущая новость

Яндекс Директ
Auto lackieren
lassen
Gratis Auftrag
einstellen,
Angebote von
Lackierern
abwarten &
sparen!

Дать объявление

Бу автомобили Покупка и продажа подержанных автомобилей.
Объявления и отзывы.
www.automobile.ru
Профессионально о тюнинге Подборка информации от

профессионалов. Советы, стоимость, хитрости тюнинга.
www.kolesa.ru

SpeedART (5)
StreetRacing (6)
Автоспорт (107)

Ford Focus RS получат новые цветные диски от Mov’it

www.My-Hammer.de/Autolackierung

1,61% auf
Autokredite
Alle Kredit
Anbieter im
aktuellen
Vergleich Niedrigzins ab
1,61%!

Автоновости
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Аукционы (16)
Видео (440)
Гибриды (135)
История на колесах (89)
Концепты (171)
Краш-тесты (6)
Марки (355)
Мировые новости (1959)

www.Autokredit.Boersennews.de

Партнёры (2)

Autokredite ab
3,45%
Die Testsieger
Kredite im
Vergleich - Bis zu
100.000 € ab
3,45% eff.!

Подкасты (17)

www.Testsieger-Autokredite.Geld.de

Тюнинг (385)

www.vtronic.eu

Мировая
новинка! Секс парковка!

Происшествия (10)
Российские новости (219)
Статьи (51)
Тест-драйв (21)
Технологии (90)
Шпионские фото (5)

Diesel Pumps
vp29, vp30, vp44,
psg16 24 months
warranty, no limits

«Такого
сексуального и
эмоционального
автомобиля» вы
еще не видели!

Реинкарнации
"горбатого"
(фото)

Электромобили (89)
Это интересно (469)

Мотоновости
Высокие скорости требуют отличных тормозов и специалистов, их создающих. Mov’it создали
тормозную систему для Ford Focus RS, которая усилит тормозную силу и позволит
контролировать 300 лошадиных сил, имеющихся у автомобиля. Большие передние диски
будут размером 336mm x 30mm, передние диски будут вентилируемыми, а задние диски
будут размером 302mm x 11mm.

В мире (86)

Новая тормозная система будет иметь каверномер BILLET, а также производительные
тормозные диски из специального сплава.

Тесты (12)

Цены на новые диски от Mov’it ещё не объявлены.

Трициклы (22)

Ford Focus

Раритеты (18)
Российские новости (7)
Технологии (57)
Тюнинг (97)

Источник: topspeed.com
Специально для automotonews.ru
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Мотоспорт (19)

Эксклюзив (105)

Ford Auto
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Яндекс Директ

Дать объявление

Анонсы

Пикапы Ford от F150 до F750. Базовые модели, спецзаказ,

тюнинг, запчасти.Пикапы в наличии и на заказ!!!
www.orlovmotors.ru

Единая база Б/У автозапчастей Зачем ждать ? Более 300 000 б/у
объявлений. Найдите автозапчасть сейчас !
www.buzap.ru

Тест драйв на видео Смотрите бесплатно онлайн на нашем интернет

телевидении.
gorodn.tv

Оставить комментарий
Имя, обязательно к заполнению
Email (не будет опубликован), обязательно к заполнению
Веб-сайт

Добавить комментарий

Сообщать мне о новых комментариях на e-mail
О Проекте | Реклама на сайте
Все права принадлежат AutoMotoNews.ru .
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Рейтинги

Лучший
автомобиль для
"любви"! (10
фото)

