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В марте этого года на российском рынке должен быть представлен новый китайский
автомобиль, изготовленный компанией Haima. Автомобиль будет называться Haima M3 и
будет представлять собой седан, длина которого будет составлять 4545 мм, а ширина -
1737 мм.

      

В марте этого года на российском рынке должен быть представлен новый китайский
автомобиль, изготовленный компанией Haima. Автомобиль будет называться Haima M3 и
будет представлять собой седан, длина которого будет составлять 4545 мм, а ширина -
1737 мм.Двигатель автомобиля будет бензиновым объемом 1.5 литра. Он сможет
развивать 112 л.с. мощности и 147 Нм крутящего момента.

  

  

Автомобиль будет достаточно экономичным: расход топлива на 100 км в смешанном
режиме будет составлять всего 5.9 литров. Двигатель поддерживает работу с
автоматической коробкой переключения передач и «механикой». Автомобиль будет
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оснащен 6-ю подушками безопасности, а также подогревом передних сидений.

  

Дизайн машины должен получиться интересным, так, как его разработкой занимались
китайцы совместно с итальянцами. Салон автомобиля довольно просторный. На задних
сидениях должно поместиться 3 пассажира, однако втроем и будет немного тесновато.
Автомобиль оснащен системой ESP, которая помогает во время трогания под горку, что
является очень удобным.

  

Оказывается, есть химия, которую нужно просто нанести на автомобиль, а затем
протереть, и все – автомобиль чистый. К тому же, полироль не замерзает. Можно
неплохо сэкономить на мойке в зимнее время. Цена автомобиля Haima M3 на
сегодняшний день - не известна. Понятное дело, что автомобиль можно будет
приобрести значительно дешевле его европейских аналогов. В последнее время
автомобили китайского производства становятся все более качественными и
безопасными, а учитывая их относительно низкую цену, стоит сказать, что покупать
такие авто есть смысл. Haima M3 обещает быть надежным, комфортным, качественным
и безопасным автомобилем с отличным дизайном.
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