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К  "Китайцам"  в  нашей  стране, всегда  относились  с  двойственным  отношением, что 
вызывало  бойню  на  соответствующих  форумах. Это  происходило, когда  начиналось 
обсуждение  автомобилей. Одни  высказывали, своё  недовольство  об  отсутствии,
такого  качества, как: его  надёжность  и  слишком  низкую  стоимость  на  автомобиль,
другие - же  считали  приемлемыми, имеющееся  соотношения  цены  к  качеству.
  

К  "Китайцам"  в  нашей  стране, всегда  относились  с  двойственным  отношением, что 
вызывало  бойню  на  соответствующих  форумах. Это  происходило, когда  начиналось 
обсуждение  автомобилей. Одни  высказывали, своё  недовольство  об  отсутствии,
такого  качества, как: его  надёжность  и  слишком  низкую  стоимость  на  автомобиль,
другие - же  считали  приемлемыми, имеющееся  соотношения  цены  к  качеству. Также 
хочется  сказать, что  не миновала   судьба  этот  автомобиль. После  его  выпуска,
скандалы   никак  не  хотели  утихать, они  наоборот  происходили  с  не  большой 
периодичностью.  Негодования  были  связаны  со   схожестью, этой  модели  с  такими,
как: RAV - компании  Toyota 4, а  также, CR-V, от  компании  Honda. Ведь  именно, эти 
автомобили  относятся  к  прошлому  поколению. Если  посмотреть  на  модель  Chery
Tiggo, то  можно  увидеть  разительные  обновления, которые  всё   расставили   на  свои
 места. Хочется  сказать, что   китайские  разработчики  хорошо  постарались, и   внесли
 в  этот  автомобиль  изменения, которые  изменили  его  дизайн. Несмотря   на  всё, он 
остался  двойственным. Стоит  сказать, что  этот  кроссовер, имея  "джентельменский 
набор",  свои  проблемы  не смог  никуда  подевать.Внешний  вид  автомобиляО  нём 
хочется  рассказать  то, что  его  изменения  были   в  лучшую  сторону, в  отличие  от 
своего  предшественника. Дизайнерам  пришлось   проделать  весьма   приличную  
работу, которая  дала  свое  плоды, доведя  этот  автомобиль  до  современного   вида.
Также  он  не  обошёлся  без  вычурности, имеющей  отношение  к  Азии. Про  вид 
спереди, стоит  добавить, что  все  имеющиеся  на  ней  линии, более  плавные. Ещё 
хочется  сказать, что   фары  выполнены  так, что  их   формы  переходят  на  крылья 
автомобиля. Также  было  найдено  очень  интересное  решение  для  размещения 
противотуманок, ведь  именно  они  помогли  создать  ощущение   надёжности. Хочется 
сказать, что  создав  совершенно  новый  дизайн  кузову, специалисты  добились  более 
обтекаемой  формы  для  этого  автомобиля. Кроме  имеющихся  в   нём очертаний,
которые  имеются   над  дугами  колёс, придали  хороший  эффект  довольно  крупного  
внедорожника. Этим   отличается  эта  машина  от  предыдущей  модели, особенно 
своей   внушительностью. Коротко  про  интерьерЗаглянув   к  нему  во  внутрь,  хочется 
отметить, что  выполнен  из  практичных  материалов, которые  приятны, если 
проводить  по  ним  рукой. Также  стоит  добавить, что  минусом  этого  интерьера,
является  то, что     при  посадке  на  любое  из  сидений, не чувствуется  комфорта.
ЗаключениеВ  окончании  этой  работы, хочется  добавить, что  если   вы  цените  в 
машинах  комфорт, то  она  вам  не подойдёт. А  если - же  вы  не гонитесь  за  
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резвостью, и  предпочитаете  вместительный  багажник, то  можете  его  смело 
покупать  себе.
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