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После  того, как  на  российском  автомобильном рынке  появился  Great Wall, получил,
среди  покупателей  широкое  распространение. Причиной  его  популярности  стала  не
только  цена, но  и  внешний  вид  автомобиля. Ведь  он  обладает  довольно 
впечатляющие  формы.
  

После  того, как  на  российском  автомобильном рынке  появился  Great Wall, получил,
среди  покупателей  широкое  распространение. Причиной  его  популярности  стала  не
только  цена, но  и  внешний  вид  автомобиля. Ведь  он  обладает  довольно 
впечатляющие  формы. Стоит  добавить, что  этот  внедорожник  является  не  только 
доступным  в  ценовой  категории, но  и  оказался  очень  востребованным, в  нашей 
стране, что  теперь  позволяет  часто  встречать  этот  автомобиль  на  дорогах  России.
О  его  экстерьере  можно  добавить, что  он  имеет  приметные  очертания. А  его 
дизайн, приобрёл  переосмысленное  преображение, которое  бросается  в глаза. Также
 в  его  дизайн  были  внедрены  не большие  новшества, относящиеся  к  техническому 
аспекту  автомобиля. Теперь давайте, посмотрим  на  эту  модель  поближе  и 
рассмотрим  в  чём  всё - же  произошли  обновления. Преобразование  экстерьераО 
нём, следует  сказать, что   он  выполнен  очень  хорошо, а  дизайнеры  постарались  на
славу, и  избавились  от  постоянно  навязчивого  чувства  дежавю.  Эта  модель 
получила  узнаваемые  черты, которые  выделяют  его  от  других  автомобилей  своего 
класса. Хочется  добавить, что  некоторые  детали  внешнего  вида, стали  более 
специфической  формы, а  фары  стали  выразительней. В  остальном, эта  модель 
напоминает  Isuzu, а  именно  Axiom. Стоит  отметить, что  китайцы, подобрали 
настолько  перспективную  модель  для  копирования, что  взяв  от  неё  несколько 
образов, соединили  в  одном  автомобиле, сделав  так, что  никто  не  догадается, 
откуда  всё  взялось. Хочется  сказать, что  эта  модель  автомобиля, является  рамным 
внедорожником, у  которого  имеется  довольно  мощный  дизайн, а  также хорошее 
качество  отделки  всего  салона. Также  он  имеет  техническое  оснащение, которое 
довольно  приличное  у  него. Про  интерьер, хочется  сказать, что  он  выполнен  из 
качественных  материалов, используя  в  отделке  два  цвета. Также  стоит  добавить,
что  у  этой  модели, очень  хорошая  наощупь  отделка, которая  делалась  из  ткани.
Про  все  функционал, можно  сказать, что  он   удобен  и  расположен  так, что  им 
может  воспользоваться, даже  пассажир.   Также  хочется  добавить, что  он  довольно 
вместительный, и  не очень  дорогой. А  ещё  он  очень  резвый. В  заключении, хочется 
сказать, что  купив  этот автомобиль, вы  приобретёте, довольно  мощный  внедорожник,
который  обладает  хорошим  ходом  по  любому  типу  дороги.
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