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BMW X5 изменился в большей степени внешне. Новое воплощение модели взяло
прежнюю платформу, немного улучшенную и модернизированную в угоду техническому
прогрессу, который, как известно не стоит на месте.
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  Но, качественное исполнение и отличная репутация не оставляют сомнений, что новоевоплощение будет не менее успешным на рынке и покажет отличные продажи.  Локальная покраска бампера - частичный ремонт, который предполагает устранениеразных дефектов, полученных из-за неаккуратной езды, небольших аварий илидлительного срока эксплуатации автомобиля. Как сделать это своими руками Высможете узнать на сайте x-kuzov.ru  Новинка сохранила свой строгий облик, только теперь он стал более элегантным.Немного строгие фары, наличие светодиодов сохранилось, но приобрело некий оттенокутонченности.Из автомобиля для деловых людей, новинку можно с легкостьюпревратить в машину для семейного отдыха, так как в списке того, что можно включитьв комплектацию имеются сидения для третьего ряда.В отделке салона появилисьэлементы из дерева, что так же делает автомобиль частью семейного уюта и тепла,кроме того появились элементы из серебристого пластика, что может быть интереснымдля детей.  Что касается возможностей отделки, то можно заказать инкрустацию панели приборовили дополнительный слой лака на деревянные элементы отделки салона. Вариантов поотделке предлагается множество, на любой вкус, конечно же, за дополнительную плату.  Обещают, что очень скоро автомобиль получит возможность парковки самостоятельно,что очень удобно для жизни в современных крупных городах.Сказать, что новинка имеетогромный набор разнообразной электронике – не сказать ни чего, так как вскореразработчики автомобиля обещают добавить опцию, которая заставит машинуавтоматически ехать по разметке и это притом, что систем безопасности и без тогодостаточно. Вместе с этим автомобиль стал немного легче, что позволило снизитьрасход топлива.Автомобиль все так же умеет быстро стартовать, при этом возросло иколичество лошадиных сил, теперь оно равно более чем 250.  Автомобиль уверенно ведет себя на любой дороге, преграды в виде горок или ям ему непомеха, так как он оснащен несколькими системами вождения. Подбираются они сучетом типа местности. Подвеска мягкая, что обеспечивает комфорт во время поездки,как для водителя, так и для всех пассажиров.Несмотря на свои немаленькие габариты,машина уверенно проезжает повороты, руль удобный и плавный, что дополнительнооблегчает управление.Конечно, цена нового воплощения проверенной марки немаленькая. Но, качество, комфорт и  осознание, что управляешь действительновысококлассным автомобилем того стоят.
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