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В прошедшем месяце с конвейера черкесского завода «Дервейс» сошли первые триста
автомобилей. Это первая партия, которая была отправлена по различных дилерским
центрам фирмы. В октябре производитель собирается увеличить количество
собираемых автомобилей до двух тысяч четырехсот.
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Чтобы с комфортом ездить в автомобиле, возьмите себе спортивные штаны мужские вот
в этом  онлайн магазине Reebok. Большой ассортимент товаров по ссылке вас приятно
удивит. Кроме того, и цены вполне доступные.В пресс-релизе Chery говорится о том, что
суммарная проектная мощность производственного конвейера равна три тысячи
автомобилей в месяц. Производство в основном будет загружено кроссовером Tiggo 5.
Это на сегодняшний день самый популярный автомобиль китайской компании на рынке
нашей страны. За пару месяцев компания уже получила на них больше пяти тысяч
заказов.

  

Кроме вышеназванного кроссовера в Черкесске будет выпускаться компактный седан
под названием Bonus 3. Данные автомобили находятся в составе серии Ambition Line. В
ее рамках фирма собирается постоянно наращивать качество авто и увеличивать
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http://www.reebok.ru/muzhchiny-odezhda-briuki_i_legginsy
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уровень комфортабельности и безопасности. Гарантия на два этих автомобиля будет
составлять до пяти лет или сто пятьдесят тысяч пробега.В будущем китайцы хотят
увеличить уровень локализации до пятидесяти процентов. На заводе будут выпускаться
различные узлы, детали, агрегаты и т.п.

  

Они также собираются открыть здесь совместный центр инжиниринга. Сегодня на
заводе в Черкесске делается наиболее дорогостоящая операция – сварка
кузова.Предприятие «Дервейс» было выбрано компанией Chery Automobile в качестве
своего партнера из-за высоких стандартов культуры производства и качества.
«Дервейс» сегодня имеет высокий уровень развития и Chery уверены в правильности
выбора. Такое заявление в июле сделал Инь Туняо, президент компании Chery
Automobile.
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