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Стоит  отметить,  что  новая  модель  Кадиллака  стала  популярной   не  только  у  себя 
на  родине, но  в  Европе.  Также  хочется  добавить, что  она   сразу  -  же  заняла 
высокие  позиции  в  рейтингах   продаж. А  на  протяжении  трёх  лет, она  не  выходила
 из  пятёрки  лучших, также  её  дважды  номинировали     в  категории  "Автомобиль 
года". А  через  несколько  лет, компания  Кадиллак  приняла  решение  о  создании 
нового  поколения  кроссовера.
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нового  поколения  кроссовера.Появившаяся  новая  модель, поразила  всех  своим 
внешним  видом. Ещё  хочется  добавить, что  произошедшие  в  ней  изменения, сильно 
отличает  нынешнюю  модель   от  предыдущей. Про  эти  изменения, стоит  добавить,
что  они  коснулись  и  технической  начинки  автомобиля. Внешний  обликСмотря  на 
него  можно  отметить, что  явных  изменений  не  было. Единственное, что  в  нём  было 
 сохранено  так - это  свою  монолитность, которая  у  него  от  природы. Также  хочется 
поделиться  тем, что  разработчики  изменили  во  внешнем  виде, так  - это:
радиаторную  решётку, а  ещё  придали  новый  рисунок  основной  оптике. В  общих 
чертах   автомобиль  стал  более  оригинальным  и  мощным, а   ещё  придал  ему 
агрессивности. Именно  эти  качества  стали  основными  в  этом  автомобиле. Изменения
 салонаОткрыв  дверь  этого  автомобиля, вы  можете  увидеть, отличнейшее  качество 
материала, а  также, то  насколько точно, и  выверено, сделан  салон, который  имеет 
большое количество  разных новшеств. Отдельно  хочу  сказать  про  панель 
управления - она  выполнена  очень  красиво, что  хочется  ею  любоваться, и  смотреть 
на  оригинальность  формы. Также  хочется  добавить, что  появилась  регулировка 
сидений, которая  производится  не  обычно, а   с  использованием  электрики. Огромное
 спасибо  хочется    сказать  разработчикам, ведь  благодаря  им  в  этой  модели 
появилась  система  вентиляции, которая  позволяет  охлаждать  салон  в  жаркую 
погоду. За  эту  функцию, многие  автолюбители  таких  автомобилей, полюбят  её.
Также  стоит  отметить,  что  багажник  у  этой  модели   стал  более  вместительным, а 
если  вы  захотите  увеличить  его  объём, можно  будет  сложить  задние  сидения. О 
внутренней  отделке  хочется  сказать, что  она  выполнена  в  двух  цветах. Немного  о 
комплектацииЭтот  автомобиль  представлен  в  двух  вариантах, которые  технически
оснащены  прилично. Также  хочется  добавить, что  на  руле, теперь  находятся 
всевозможные  кнопки  управления, благодаря  которым  можно  спокойно 
фокусироваться  на  дороге. Последнее, что  стоит  отметить, этот  автомобиль  будет 
шикарно  выглядеть  на  трассе, а  его  внешний  вид  будет  привлекать  к  себе  ещё 
больше  внимание.
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