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Новинки от марки Chery
Китайский производитель в этом году презентовал несколько интересных новинок,
например, кроссоверы с обтекаемой формой, разработанные на основе платформы
версии TX и оснащенные экономичным и мощным двигателем GDI. Интерьер и экстерьер
автомобилей, скорее всего, изменится. Над этим активно работает команда из 90
специалистов под предводительством известного дизайнера Джеймса Хоупа.

Оригинальная идея разработчиков о будущем мира отобразилась и в Chery Ant –
стильном городском автомобиле. По мнению руководства компании, в будущем машины
будут соединяться между собой, образовывая электропоезд, и передвигать таким
способом по городу.

Chery Tiggo New прекрасно преодолевает легкое бездорожье, а модель с приводом на
все колеса владельцу позволит отлично чувствовать на любой дороге. 5-дверный
кроссовер отличается просторным салоном и привлекательным экстерьером. На рынке
представлен в нескольких вариантах с мотором мощностью 132 л. с. и объемом 1,8 л.

Сhery Beat з АМТ является спортивным практичным автомобилем, который
производитель на рынке позиционирует как машину для активных и уверенных
водителей. Транспортное средство отличается экономичным расходом топлива: 5 литров
хватает на 100 километров. 1,3-литровый мотор характеризуется надежностью. Если
при непредвиденных ситуациях выйдет из-строя какая-нибудь автозапчасть Сhery,
деталь просто найти в интернете или магазине. Производитель позаботился о том,
чтобы в Украине не было нехватки запчастей.

Сhery Elara (E5) с механической трансмиссией и системами ABS+EBD китайские
разработчики также оборудовали двигателем объемом 1,5 л или 1,8 л. Мотор
характеризуется мощностью 132 л. с. Плавность хода машины обеспечивается благодаря
независимой многорычажной подвеске.

В Украине уже стартовали продажи Chery Amulet New – лифтбека С-класса с
прекрасным уровнем освещения, пятиступенчатой КП и мотором мощностью 109 л. с..
При этом объем двигателя равняется 1,5 л. Автомобиль стал ярким представителем в
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сегменте практичных и недорогих машин. Chery Amulet New отличается удачным
экстерьером. В авто производитель воплотил концепцию экономичности и безопасности.

А вот Chery Amulet на рынке китайская компания представила еще в 2003. В Украине с
момента появления автомобиль стал самым продаваемым китайским транспортным
средством. Несмотря на появление в стране новых моделей, автозапчасти Chery на
первые авто можно легко найти в специализированных магазинах.
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