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Компания Лифан называет себя одним из лидеров отечественного автомобильного
рынка. И это они продемонстрировали на автомобильном салоне в Москве.
Представители компании показали кроссовер и седан, которые в самое ближайшее
время появятся в продаже.

      

Компания Лифан называет себя одним из лидеров отечественного автомобильного
рынка. И это они продемонстрировали на автомобильном салоне в Москве.
Представители компании показали кроссовер и седан, которые в самое ближайшее
время появятся в продаже. Также были названы цены на различные обновленные
автомобили компании.

  

Если вам потребуются шины для спецтехники, то лучше обратиться сюда http://www.goo
dwheels.ru/trucks/
. Сеть магазинов и СЦ под названием «Хорошие колеса» представляют своим клиентам
большой выбор шин для автомобильной спецтехники. В ассортименте компании есть
продукция известных мировых брендов. Спецтехника в основном это крупногабаритные
модели и покрышки для них легко отличаются по размеру. Колеса для спецтехники
имеют специфическую конструкцию, где все нацелено на повышенный износ и
прочность.

  

Компания Лифан будет упрочнять позиции на рынке за счет увеличения
производственных ресурсов и увеличению числа предлагаемых моделей. В самое
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ближайшее время российский модельный ряд Лифан пополнит компакт-кроссовер X50.
Также на рынок выйдет флагманский седан Лифан 820, которые были анонсированы в
российской столице. Помимо этого, китайский производитель показал популярную
модель - хэтчбек Smily будущего поколения и рестайлинговый седан Solano.Новая
версия Solano обойдется российским покупателям от 439,9 до 519,9 тысяч руб. в
зависимости от комплектации.

  

Стоимость хэтчбека Лифан Smily, который стал похож на Mini и Fiat 500, будет иметь
цену в интервале 369,9 – 444,9 тысяч руб.Понятно, что Лифан не будет останавливаться
на достигнутом и руководство компании собирается подготовить к выпуску ряд моделей.
Главным образом, речь ведется о различных кроссоверах, которые имеют индексы от
сорока до восьмидесяти в маркировке. Вполне можно предположить, что китайский
производитель может представить, как полноразмерный, так и компактный кроссовер. К
выпуску на рынок готовят еще один седан под индексом 650.
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