
Китайские машины компании JAC скоро в России

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 17.12.2016 13:58

Китайские авто прочно вошли на российский рынок продажи машин. Это связано с
несколько меньшими ценами на аналогичные модели других производителей, при
сохранении качества и нормального дизайна машин. Китайских машин на российских
дорогах очень много. Это хорошо показывает такая тенденция, что эвакуатор
круглосуточно забирает с улиц Москвы, больше всего китайских машин.
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  Эвакуатор круглосуточно в Брянске можно заказать по указанной ссылке . В Брянскеимеется большое количество автомобилей. Здесь проходят магистрали федеральногозначения и в результате множество аварий, поломок и т.п. Поэтому эвакуатор помогаетавтомобилистам доставлять транспорт пункты технической помощи. Фирма JACпланирует начать продавать в России две модели, это модель седана J5 и кроссовераS5. Седан J5 оснащается двумя видами двигателей 1,5 литра с мощностью 112лошадиных сил и 1,8 литра с мощностью 142 лошадиные силы.  Первая модель Elegant с механической коробкой, в базовую комплектацию автомобилявошли кондиционер, подушки безопасности, аудиосистема с USB. Её стоимостьначинается от 14 тыс. долларов. Вторая модель Luxury обойдется в 16 тыс. долларов, вней дополнительно установлен климат-контроль и кожаный салон.Кроссовер S5 такжевыпустят на рынок в двух версиях. Первая, это Luxury с двигателем 2 литра и мощностью136 лошадиных сил, а также 5-ти ступенчатой «механикой». В базовое оснащение входятподушки безопасности, кондиционер и аудиосистема с USB.  Стоимость от 21 тысячи долларов.Вторая версия Superb с турбо мотором 2 литра имощностью 176 л.с. в котором шестиступенчатая механическая трансмиссия. В этоймодели кожаный салон и система помощи на подъеме и спуске. Начальная стоимость 23тыс. долларов.Чтобы еще раз убедиться о количестве китайских машин, не только вМоскве, а и в провинции, можно привести такой пример, что эвакуатор в Брянскезабирает до 30 машин производства этой страны. Эвакуаторы забирают автомобили, непотому что они плохие и глохнут, а из-за нерадивых хозяев, которые их забывают внеположенных местах.Продажа машин фирмы JAC стартуют в России в феврале-марте2014 года.
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