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Продукция китайского автопрома понемногу увеличивается в цене и опровергает
сложившееся мнение обо всем китайском, как очень дешевом. На этот раз увеличение
цен продемонстрировали представители бренда Geely. Хэтчбек и седан Emgrand,
кроссовер MK Cross выросли в цене на 20 тысяч рублей.
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С нынешнего лета седан Emgrand уже выпускается на предприятии «Дервейс».
Автомобиль имеет под капотом один из двух бензиновых силовых агрегатов. Первый
объемом 1,5 литра и мощностью 98 лошадиных сил, а второй 1,8 литра и мощностью 126
лошадиных сил. Двигатель 1,5 литра работает в связке с пяти ступенчатой «механикой»,
а второй с МКПП и бесступенчатым вариатором. Наиболее дешевый вариант Emgrand
можно приобрести в комплектации Standart. Вместе с младшим двигателем такой
автомобиль обойдется в 462 тысячи рублей.

  

При этом авто имеет неплохую комплектацию. За вышеназванную стоимость покупатель
получает систему ABS, кондиционер, 2 передние подушки безопасности, а также
электрстеклоподъемники на всех дверях. Комплектация Comfort несколько богаче.
Здесь имеется задний парктроник, салон отделан кожей, присутствует магнитола
CD/MP3. С младшим двигателем он стоит 482 тысячи рублей. А вот автомобильные
щетки к автомобилю нужно будет покупать отдельно. Лучше всего это сделать в онлайн
магазине по указанной ссылке . Там представлено достаточно много автомобильных
щеток любой конструкции.

  

Надо сказать, что за 482 тысячи можно взять Emgrand в базовой версии, но с
двигателем 1,8 литра и МКПП. Версия Comfort с этим же двигателем оценена
производителем в 502 тысячи рублей. Самая дорогая модель с комплектацией Luxury
обойдется в 552 тысячи рублей. Туда еще входят, боковые подушки безопасности и
климат-контроль. Comfort и Luxury с вариатором будут стоить  562 и 612 тысяч рублей.
Такие же деньги просят и за хэтчбек Emgrand, ведь его подорожание также не обошло
стороной.

  

Кроссовер MK Cross, обладающий передним приводом, имеет двигатель мощность 94
лошадиные силы объемом 1,5 литра и МКПП. Для автомобиля есть 2 комплектации,
новая стоимость которых составляет 412 и 432 тысячи рублей. Переднеприводный
кроссовер Emgrand Х7, который имеет под капотом 2-х литровый мотор мощностью 139
лошадиных сил, не подорожал и стоит 620 тысяч рублей.
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http://lifeinjam.ru/catalog/shhetki-dlya-snega/

