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Последние десятилетия ознаменовывается наступлением китайских автомобилей на
российский рынок. Практически 15 лет назад про китайские авто никто не знал, но
динамично развивающаяся китайская промышленность создала машины мирового
класса, которые хорошо продаются во всем мире.
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В России наиболее популярной стала модель фирмы Lifan. Продажи автомобилей этой
компании выросли только за последний год на 35%. Из всех продаваемых моделей
наиболее популярен кроссовер Lifan Х60. Еще не прошло и двух лет со дня его
появления на российском рынке, а процент продаж в общем объеме продаваемых
моделей компании вырос практически до 60 процентов.После кроссоверов вторым по
продажам является седан Lifan Solano. Объем его продаж в 2013 году вырос до 35
процентов. В 2013 году в России проявилась модель седана с автоматической коробкой
передач.

  

Покупая модели компании Lifan, российские автомобилисты часто приобретают к ним
антирадар Sho-me в магазине DVR77. Данная модель имеется в наличии в онлайн
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магазине по указанной ссылке . Компания DRV77 предлагает большое количество
различной автомобильной электроники, радар детекторов и навигаторов. В магазине
представлены все мировые бренды.В 2014 году появится новая модель Lifan 720, с
объемом силового агрегата 1,8 литра, а так же новая малолитражный автомобиль Lifan
530 Cellia с минимальным расходом топлива 4,3 литра на 100 километров.

  

Эти модели заменят в будущем популярные сегодня машины аналогичного класса.Планы
компании "Лифан Моторс Рус" на 2014 год по продажам в России очень амбициозный.
Они рассчитывают и в дальнейшем увеличивать продажи автомобилей на нашем
отечественном рынке, об этом заявил генеральный директор Сунь Цзэцзюнь.Китайские
автомобили на российском рынке очень выгодны, как по цене, так и по качеству, не
уступая при этом мировым лидерам.
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http://www.dvr77.ru/catalog/antiradar/sho-me-str-800/

