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Начиная  писать   эту   работу,  я  поставила  цель, описать  все  изменения, которые 
произошли  в  модельной  ряду, компании  Lexus. И  начну  с  того, что  сообщу  приятную
 новость, эта  компания  показала  всем  свою  новую  модель, которая  называется: RX
350 - это событие, произошло на автомобильном салоне, в городе Женева.

      

Начиная  писать   эту   работу,  я  поставила  цель, описать  все  изменения, которые 
произошли  в  модельной  ряду, компании  Lexus. И  начну  с  того, что  сообщу  приятную
 новость, эта  компания  показала  всем  свою  новую  модель, которая  называется: RX
350 - это событие, произошло на автомобильном салоне, в городе Женева. Стоит 
отметить, что  имеющиеся  у  неё, два  первых   автомобиля, стали  довольно  популярны,
а  также  актуальны. А  за  десять  лет, этих  машин  было  продано  свыше  миллиона.
Это - же  можно, сказать  и  о  нынешнем  поколении  автомобилей. Так  давайте
разберёмся, чем  она  так  понравилась  многим  автолюбителям.

  

Помощь при покупке автомобиля Вы сможете получить в компании "Подберём-Авто".
Здесь Вам предложат полный спектр услуг,  которые будут для Вас оптимальным
решением при выборе автомобиля.Внешний вид RX 350   Для  начала  обсудим 
преобразования  экстерьера, который  значительно  претерпел  изменения. Если  вы 
посмотрите  на  радиаторную  решётку, то  можно  увидеть, что   она  стала  выглядеть 
намного  агрессивней. Следующее, на  что  стоит  обратить  внимание - это  на  форму 
решётки, ведь  она  сейчас  больше  всего  напоминает  песочные  часы. При  этих 
преобразований, машина  лишилась  привычных  для  неё  мягкости, а  также 
воздушности. Также  мне  хочется  добавить, что  автомобиль  смотрится довольно 
стильным. Теперь  хочется  поговорить  и  обратить  ваше  внимание  на то, что 
дизайнеры  сделали  этой  машине  техническое  наполнение, которое  является  очень 
сложным, а  ещё  увеличили  её  размеры, сказавшиеся  на  передних  фарах.

  

Ещё  изменения  произошли  у  бамперов, которые расположены, как  сзади, так  и 
спереди  этой  модели. В  целом  о  внешности  этого  кроссовера, можно  сказать  одно,
она  стала  запоминающейся  и  яркой. Ведь  не зря, этот  автомобиль  имеет  премиум 
класс. Немного  об  интерьере  автомобиля. О  нём, я  вам  хочу   рассказать  то, что  он 
выглядит  шикарно, а  его  отделка  выполнена  только  из  качественного  материала. И 
при  всём  этом, любой  автолюбитель может подобрать  себе  такой  салон, какой   ему  
понравится. Ведь  он  представлен  в  таких  цветах, как: серый, коричневый, а  также 
цвета  слоновой  кости.
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Эргономика  автомобиля  выполнена  точно  и  выверено. Также  хочется  сказать  пару 
слов  о  водительском  сидении, оно  организовано  отлично. Ещё  хочется  сказать, что 
эта  модель  соединила  в  себе  хорошую  управляемость, богатую  комплектацию, а 
ещё,  хорошую  изоляцию  от  шума. На  этом, я  и  закончу  эту   работу, потому - что 
остальные  слова  будут  лишними. Хотя  стоит  добавить  одно, если   вы  цените 
комфорт  и  удобство, то  эта  машина  для  вас.
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