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Китайская компания Changan на российском рынке скоро будет представлена сразу
несколькими моделями кроссоверов. Рассматривая Changan CS35 по габаритам его
можно поставить в ряд с Nissan Qashqai с небольшой поправкой по длине 4160 х 1810 х
1670 миллиметров и колёсной базой 2560 миллиметров.
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На российский рынок кроссовер поступит с единственным двигателем в 1,6 л,
мощностью 113 л.с. и 152 Нм. Комплектоваться модель будет либо 4-х ступенчатой
АКПП, либо традиционной 5-ти ступенчатой механикой. В части развития скорости
кроссовер классический тихоход. С коробкой АКПП разогнаться до 100 км/ч потребуется
15 секунд. Базовый вариант включает водительскую подушку безопасности,
антиблокировочную систему, магнитолу с 6-ю динамиками, регулировку по высоте
рулевого колеса и 6-ти направлениям водительского кресла. Стартовая цена
установлена от 549 000 рублей.Возможно, Вы предпочитаете автомобиль Додж
Караван?

  

Владельцам Додж для покупки запчастей лучше всего обратиться в компанию
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"Альтавто". Более детальную информацию о можно посмотреть на сайте
altauto.ru.Более дорогая комплектация включает вторую подушку безопасности,
кондиционер, порт USB, оснащение бортовым компьютером, парктроником. Ценовой
диапазон для такого Changan CS35 начинается от 639 000 рублей. А самая дорогая
модель с МКПП выставляется по цене 669 000 рублей, за «автомат» придётся доплатить
ещё 30 000 рублей. Салон стильно отделан кожей, имеется люк с электроприводом,
боковые подушки безопасности и рейлинги.

  

Кроссовер с АКПП оснащается в дополнении круиз-контролем.Старт продаж намечен на
ближайший месяц. Следом за кроссовером россиянам представят компактный Eado и
полноразмерный Raeton по цене от 540 000 и 800 000 рублей соответственно.
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http://www.altauto.ru/repair/1124784018.htm

