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Китайская компания Chery, осознав бесперспективность автомобилей своей марки на
европейском рынке, кардинально изменила политику автоконцерна, заключив в 2007
году договор с израильской фирмой Israel Corporation. Таким образом, к 2011 году
появилась компания Qoros, которая в том же году представила первые автомобили
новой марки.
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  И вот прошло два года, в Восточной Европе, стартовали продажи автомобиля Qoros 3 с1,6-литровым турбированым двигателем в 156 лошадиных сил. Производитель запустилпродажи с максимальной комплектации, поэтому цена составляет 20 960 евро, вдальнейшем планируется появление более доступных комплектаций оснащенных1,2-литровым двигателем в 130 лошадиных сил.Седан Qoros 3 выглядит строго ипривлекательно.  Габаритные размеры автомобиля следующие: высота 1445 мм, ширина 1839 мм , длина4615 мм ,2690 мм колесная база, 160 мм клиренс (дорожный просвет). По умолчанию вседвигатели комплектуются механической трансмиссией, но так же возможна установкаавтоматической коробки передач. Сварка аргоном кузова Qoros 3, его окраска и сборкапроходит на заводе в Китае. Узнайте подробности . В автомобиле в зависимости откомплектации могут устанавливаться до шести подушек безопасности, датчикинепристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажиров.  В этом году седан прошел серию краш-тестов по методике EuroNCAP, став первымкитайским автомобилем, получившим максимальные пять звезд.Словакия, являетсятестовым полигоном продаж Qoros 3, показатели этого рынка в последствии будутучтены в стратегии продаж в Западной Европе, намеченной на 2014 год. В будущемпланируется пополнить модельный ряд универсалом, среднеразмерным седаном инебольшим кроссовером. Некоторые из свежих разработок Qoros планируют в скоромвремени представить, на суд общественности, на ближайших международныхавтосалонах.
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