
Сборку моделей Changan китайцы наладят в России

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 27.08.2015 11:22

Компания Changan из Китая собираются через пару лет локализовать производство и
запустить сборочное производство в нашей стране России. Сборка на отечественном
рынке поможет этому новичку в России укрепить свои позиции среди уже
присутствующих китайских компаний.
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Согласно данным журналистов портала Carobka.ru, за предстоящие два года этот
автомобильный производитель из Китая собирается запустить в России девяносто
дилерских центров, а к 20-му году довести их число до двухсот. Модельный ряд в
2020-ом году будет увеличен до пятнадцати различных моделей.Какой бы у вас не был
автомобиль, ему нужны шины. А как их правильно выбрать? Вот по этой ссылке http://on
servis.ru/kalkulyator-diskov-shin.html
вы найдете онлайн калькулятор покрышек и дисков. Этот визуальный калькулятор
представляет собой онлайн сервис для выбора размеров дисков и шин.

  

С его помощью автолюбители смогут выбрать оптимальный размер колеса. На
сегодняшний день компания Changan уже продает на отечественном рынке 3 модели,
среди которых один кроссовер и 2 седана. Кроссовер CS35 предлагается покупателям в
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таких комплектациях, как Стандарт, Комфорт и Люкс. В зависимости от комплектации
стоимость колеблется в пределах 609 - 709 тысяч рублей. На данный момент
производитель предлагает скидку размером в пятьдесят тысяч рублей на любые
комплектации кроме базового варианта.Под капотом автомобиля находится бензиновый
мотор объемом 1,6 литра и мощностью сто тринадцать лошадей.

  

АКПП присутствует только в самой дорогой модификации. Седан под названием Raeton
китайцы позиционируют, как бизнес-класс. Автомобиль продается в 4-х различных
комплектациях. Их стоимость колеблется от 879 до 1159 тысяч рублей. В зависимости от
модификации в оснащение автомобиля может входить система динамической
регулировки фар, парковочные датчики. В подушки безопасности входят боковые и
фронтальные. Есть помощь водителю при торможении и система контроля тяги.

  

Чуть ниже седана Raeton в иерархии моделей компании Changan стоит автомобиль
Eado. Этот седан продается в 4-х различных комплектациях. Старшие модели
предлагаются в версиях с автоматической коробкой передач. Интервал цен модели Eado
находится в пределах 539 - 709 тысяч рублей.
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