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Известная автомобильная компания Инфинити, выпустившая в далёком 2008 году
QX 50, носила название EX до прошлого года. Его модель в большей степени
относится к классу J, и при этом он выполнен на платформе, компании Nissan, как
модели, в названиях которых путаются российские поклонники.

Известная автомобильная компания Инфинити, выпустившая в далёком 2008 году
QX 50, носила название EX до прошлого года. Его модель в большей степени
относится к классу J, и при этом он выполнен на платформе, компании Nissan, как
модели, в названиях которых путаются российские поклонники. Про EX хочется
сказать, что он давно уже канул в лету, а его место занял, довольно новый QX.
Хотя - это будет слишком громко произнесено. Также стоит рассказать о том, что
EX, считается обновлённым вариантом, только и всего. А о наличие шикарной
эргономики в этом автомобиле, можно сказать, что он достаточно популярен, среди
многих автовладельцев. Они восхищаются, его дизайну, а также роскоши, которая
придаёт машине впечатляющий вид.Экстерьер автомобиляО нём, стоит сказать, что
его внешность не имеет никаких отличий от своей предыдущей модели. У этого
кроссовера, линии кузова узнаваемые, и поэтому его можно встретить, среди
множества других автомобилей. Про изменения во внешнем виде, хочу сказать, что
их не было вовсе, а если они и были, то не значительные. Интерьер салонаЕсли
обратить внимание на салон, то и здесь изменений, практически не было, а если
они и есть, то их трудно заметить. Про отделку хочу сказать, что он выполнен из
материалов высокого качества. А если провести рукой по рулю или по сидению, то
к ним будет приятно прикасаться. Также в этом автомобиле, появились такие
новшества, как: подогрев всех сидений. А недостаток, который был у этой модели,
разработчики удалили. Стоит отметить, что все сидения, обладают спортивным
прихватом.Смотря на приборную панель, можно сказать, что она тщательно
продумана. Её отделка выполнена из благородных материалов, как: клён и чёрный
лак - им отделана приборная панель. Сочетая в себе, эти цвета салон смотрится
не только богато, но и шикарно. При всём, этом наборе в салоне создаётся
гармония, между функционалом автомобиля и его совершенством в механике.
Несколько слов о комплектацииО ней хочется сказать, что этот автомобиль
представлен, только в двух комплектациях. В них, очень хорошо смотрятся все
необходимые детали для управления. Также хочется отметить, что подогревом был
оснащён, даже руль. Подводя итогВ целом об автомобиле стоит сказать, что
обладая множеством деталей и приличными качествами, ему можно соревноваться
кроссоверами, которые имеют такую - же стоимость, как у него.
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