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Скутеры, собранные в Китае, приобретают все большую популярность у городских
жителей, которые убеждаются в их надежности и удобстве при передвижении по
улицам. Defiant Tornado – один из таких помощников, на которого всегда можно
положиться. Он не подводит, когда необходимо в час пик проскочить мимо пробки, или
припарковаться, если стоянка заполнена до отказа. С ранней весны, как только растаял
снег и подсох асфальт, до поздней осень с первыми заморозками, скутер уверенно
довезет по всем делам.
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При этом, по отзывам владельцев, транспортное средство очень неприхотливо в уходе,
не доставляет постоянных проблем. И, что немаловажно для современного гражданина
со средним достатком, скутер очень экономно расходует топливо, не самого лучшего
качества. Внешний вид Торнадо не заставит себя стесняться даже молодых
амбициозных людей. Он – современный и стильный. Посмотрев на фото, можно сказать,
что формы скутера продолжают традиции европейских и японских лидеров мотопрома.
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Все линии плавные и обтекаемые, переходы между элементами сглажены, отсутствуют
трещины или зазоры, которые бы влияли не только на впечатление, но и на комфорт при
езде. Над двенадцатидюймовым передним колесом установлено небольшое по длине,
широкое крыло с закругленным «носом». Фасадная часть представлена достаточно
объемным обтекателем сложной формы, плавно переходящей в боковые обвесы. Внизу
обтекателя встроена оптика: центральная фара с ближним и дальним светом круглой
формы и две треугольные по обеим сторонам от нее. Они закрыты прозрачным
колпаком, что создает ощущение единого света.

В нижних углах, на месте стыка с боковыми деталями, установлены ярко-оранжевые
указатели поворотов. Свет сзади представлен большим красным стоп-сигналом
овальной формы, который занимает всю хвостовую часть по ширине, и двумя
выведенными наружу указателями поворотов.Технические характеристики скутера
отвечают его предназначению: быть легким в управлении и маневренным городским
транспортным средством. Двигатель с объемом пятьдесят кубиков способен развить
мощность до четырех лошадиных сил, крутящий момент до шести тысяч оборотов в
минуту и максимальную скорость до шестидесяти километров в час.

Запуск может производиться кик или электростартером. Как сообщается на сайте
moto.vseta4ki.com работает силовой агрегат Defiant Tornado вместе с автоматической
трансмиссией. За безопасность отвечают передние дисковые и задние барабанные
тормозные механизмы.
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