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Китайские автопроизводители не перестают удивлять. В ближайшее время планируется
поступление на российский рынок очередного китайского кроссовера. Автомобиль
достаточно сильно напоминает немецкий BMW X1. Теперь спутать его с китайским
Brilliance V5 не составит сложности. Ожидается, что оценка авто покупателями
произойдет в ближайшее время, ведь старт продаж ожидается в феврале – марте
нынешнего года. А цена на автомобиль достаточно привлекательная от 630 000 рублей.
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  Презентация китайского «паркетника» произошла еще в 2011 году, теперь, спустя 3года Черкесский завод «Дервейс» начинает производство «клона BMW». Оценка авто,предложенного китайцами, ничем не будет отличаться от других автомобилей.Обратились в компанию ЦНАиО, получили оценочные данные от грамотныхспециалистов и можете спокойно продавать свой автомобиль. На данный моментпредставлен всего один двигатель для данного авто, объемом 1600 кубическихсантиметров и мощностью 110 лошадиных сил. Привод – только передний.  Пока версий 4 x 4 не ожидается. Доступны два типа КПП, автоматическая с пятьюступенями, а так же простая ручная коробка. Расход топлива заявленныйпроизводителем 8,5 литров на 100 км.Габариты «паркетника» составляют4405х1800х1614 мм, а клиренс 175 мм. Объем багажного отделения - 430 литров, сложивспинки задних сидении его можно увеличить до 1254 л. Достаточно внушительныйобъем как для бюджетного автомобиля. Доступными к продаже будут 4комплектации.Отдав за авто 630 000 рублей (версия comfort), вы получите самуюпростую версию автомобиля с механической коробкой передач.  В комплектации имеется система стабилизации, две подушки безопасности,кондиционер, электрический усилитель руля, рейлинги, парктроник и аудиоподготовка.Автомобиль в представленной комплектации, оснащенный автоматической КПП стоит690 000 рублей.Более дорогая комплектация Deluxe, помимо выше заявленных опцийвключает в себя люк с электроприводом, противотуманные фонари, зеркала заднеговида управляются электронно, так же имеют подогрев. Присутствует доступ в салон безключа и запуск мотора с кнопки. Brilliance V5 в комплектации Deluxe с механическойкоробкой обойдется в 659 000 рублей, версия с автоматической КПП будет стоить 720000 рублей.
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