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«INTERNATIONAL PROSTAR» ТЕПЕРЬ В РОССИИ
Москва, Россия – (9 сентября, 2013 г.) Международная корпорация «Navistar» (NYSE: NAV), сегодня
объявила о начале продаж грузовых автомобилей International® ProStar® в России. Техника ProStar,
разработанная в Северной Америке и адаптированная к российским условиям, будет представлена на
международной выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс 2013» в Москве.
«Покупателям в России нужен надежный, выносливый и простой в обслуживании грузовик», сказал Нурали Бунятов, исполнительный коммерческий директор «Navistar» по России и СНГ. «На дорогах
Северной Америки в настоящее время эксплуатируются более 70 000 грузовых автомобилей ProStar, что
подтверждает их надежность, экономичность и безопасность. У нас также есть представительство в СанктПетербурге и сеть дилерских центров по всей России, что позволит свести к минимуму время технического
обслуживания наших грузовиков».
«ProStar» предлагает покупателям эффективный двигатель с облегченными компонентами,
обеспечивающими

максимальную

грузоподъемность

транспортного

средства.

Конструкция

блока

цилиндров из чугуна c вермикулярным графитом (CGI), делает двигатель одним из самых легких в
автомобильной промышленности среди моторов аналогичного объема. Доступный в компоновке 6х4 с
двигателем мощностью 430 л.с. и крутящим моментом 1972 Нм, «ProStar» обеспечивает исключительную
топливную экономичность и рабочие характеристики. Аэродинамический дизайн и капотная компоновка
кабины повышают общую топливную эффективность и облегчают обслуживание.
«При очевидной экономии топлива, обеспечиваемой техникой «International ProStar», покупатели
получают высочайший уровень качества, надежности и долговечности», - сказал Том Клевинджер, старший
вице-президент и генеральный директор «Navistar». - «Россия демонстрирует экономический рост, и мы с
удовольствием предлагаем нашим клиентам хорошо зарекомендовавшее себя транспортное средство,
которое будет способствовать развитию их бизнеса».
О «Navistar»
Международная корпорация Navistar (NYSE: NAV) – холдинговая компания, филиалы и подразделения
которой производят коммерческие и военные автомобили марки International®, дизельные двигатели марки
MaxxForce®, а также школьные и коммерческие автобусы под брендом IC Bus ™. Помимо этого, корпорация
предлагает запасные части для сервисного обслуживания техники и дизельных двигателей. Также в
корпорации есть подразделение, предоставляющее услуги финансирования. Более подробную информацию
можно найти на официальном сайте www.Navistar.com.

