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Автомобиль  от  компании Toyota, выпускающийся  с  1994  года, ещё   долгое  время 
называли  молодёжным. Написанная  аббревиатура  на  заднем  бампере, означает,  что 
данная  модель   имеет  полный  привод.
  

Автомобиль  от  компании Toyota, выпускающийся  с  1994  года, ещё   долгое  время 
называли  молодёжным. Написанная  аббревиатура  на  заднем  бампере, означает,  что 
данная  модель   имеет  полный  привод. А   через   какое - то  время, данный 
автомобиль  записали  в  "дамский" кроссовер - это  произошло  после  того, как  он  был 
подвергнут  некоторым  изменениям. Стоит  добавить, что  за  всё  время 
существования, этот  автомобиль  получил  признание  именно  в  этих  сегментах,
которое  послужило  ограничением  продажам. После  того, как  произошло  обновление,
эту  машину  попробовали  сделать  более  "мужской". Давайте  посмотрим, что  вышло 
из  этого?Имеющийся  RAV 4, относящийся  к   первому   поколению, был  произведён  на
 базе, на  которой  делалась  Toyota  Celia, а  если   быть  точнее,  это  была  модель  GT
- Four, двигатель, которой  достигает  178 лошадиных  сил, имея  в  разных 
комплектациях  с  коробкой  передач  двух  видов: механической   и  автоматической.  Я 
хочу, чтобы  вы   обратили внимание  на  то, что  самая  первая  модель  имела  три 
двери.  А  спустя  ещё  несколько  лет, автомобиль  стал  5 – ти  дверным, и  с  тех  пор, у
 автомобиля   произошли  преобразования, которые  довели  его  до  совершенства,
благодаря  чему позволил, полностью  сменить  не только  экстерьер, но  и  изменить  до
 неузнаваемости  внутреннюю  отделку, которая  в нынешней  модели  смотрится  очень 
красиво, и  современно. Последние  изменения  проходили  в  2010 году, и  именно  в  то 
время, была  изменена  как  головную, так  и  заднюю  оптику, которая  выглядит  просто
 потрясающе. Теперь  автомобиль  невозможно  отличить  от  своих  предшественников,
в  которых  постоянно, что - нибудь  да  меняли. Продолжая  обсуждать  новую  модель 
автомобиля, от  компании  Тойота, стоит  добавить, что  он  стал  габаритнее  и, 
практичней. Этот автомобиль, очень  хорошо  зарекомендовал  себя, показав  то, что 
она   может  спокойно  маневрировать, и  не  иметь  проблем  с  ездой  по  бездорожью.
Также  преобразования  сказались, на  существующей  стилистике, которая  сыграла 
одну  из  важных  факторов  изменений  во  внешности этого кроссовера, превратив  его 
в  "мужской"  автомобиль. И, несмотря, на   это  некоторые  женщины, иногда   берут 
себе, этот  автомобиль, хотя  и  происходит  - это  реже, чем  раньше. Ещё  хочется 
дополнить, сообщив  о  том, что  автомобили  RAV 4, производясь  в  Китае, не   имеют 
там  того  спроса, который  является  низким.
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