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Говоря  об  этом производителе, хочется  сказать   то, что  он   является  малоизвестным
 за  пределами  собственной  родины. Ещё  компания  Haima, пытается  вывести  свои 
автомобили   на  российский  автомобильный  рынок, а  также  и  в  другие  страны,
которые  относятся  к  СНГ.
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Стоит  напомнить, что  этой  компании  только  25  лет, что  позволяет  сопоставлять   с 
Chery, а  также  Geely, которые  при  всём   этом  довольно  успешно  продают 
автомобили, как  в  России, так  и  в  Украине. Ещё  мне  хочется  рассказать   вам  о 
том, что  эта  компания  пыталась  выйти  на   российский  рынок, производя   хечбеки  и 
седаны,  для   неё  эти  попытки  оказались   безуспешными. На  этот  раз  китайцы,
приняли  решение  совершить  вход   на  российский  рынок  с  помощью  кроссоверов,
которые  имеют  в  России  довольно  хороший  и  стабильный   рост. Хочется  сказать,
что  в  новую  модель  китайцы, вложили  весь  свой  опыт, а  также  приобретённые 
навыки  и  знания.
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Ещё стоит  отметить, что  на  сегодняшний  день  у  компании  Haima   имеется 
автомобильный  институт. В  котором  обучаются  специалисты, которые  в  дальнейшем 
могут  проводить  исследования, поставленной целью ,  которой  считается  развитие 
автомобилей  в  модельном  ряде. Ещё   я  хочу  сказать  вам, что  при  создании  машин,
китайцы, смотрели   на  такие  марки  автомобилей, как: Mazda.

  

Влияние  которого  довольно  сильно  сказалось  на   производимых   машинах. Интерьер
 салона Haima7Про  него  можно  сказать  одно - оно  выполнено  из  материала,
который  имеет  низкое  качество. Ещё  одним  минусом  интерьера  является  отсутствия
 в  ней  динамики. А  плюсом  салона, можно  отнести  комфортное  размещение 
пассажиров  высокого  роста  на  задних  креслах  автомобиля.  При  этом  пассажиру 
будет  неудобно  и  заключается  в  том, что  если  отдвигать  переднее  кресло назад,
то  спинка  будет  очень  сильно  давить  ему  на  колени, что  станет  хорошо 
ощущаться.

  

В  конце  хочется  сказать, что  данная  модель  подойдёт  тем, кому   будет   по  нраву  
эта  машина, а  также  тем, кого  устраивает  комплектация   автомобиля.
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