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Представительство ООО «Компания по импорту и экспорту автомобильной промышленности Дунфэн Китая»
143441, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД, БЦ «Гринвуд», корп. 1, офис 92. Тел. +7 495 287 81 79



DFM AX3
Многофункциональный городской кроссовер от Dongfeng Motor обладает привлекательной внешностью. Его габариты (длина × ширина × высота) -  4518/1740/1562 мм. Минимальный дорожный просвет 170 мм. Колесная база 2620 мм. обеспечивает большое пространство в салоне для водителя и пассажиров. Задние сиденья складываются на одном уровне с багажником, создавая абсолютно ровную  площадку глубиной 1700 мм.  Багажник при этом может быть увеличен с 550 л. до объема 1310 л.    Вместительный траснформируемый  салон автомобиля подойдет для перевозки габаритного груза или организации спального места во время выездов на природу. 
Новый кроссовер DFM отличает высокая топливная экономичность благодаря интеллектуальной  системе «старт-стоп» (STT). Технология STT обеспечивает не менее 300 тысяч циклов «старт-стоп», что гарантирует эффективную экономию топлива и возможность достижения показателей  расхода топлива на уровне  6,1 л на 100 км.  
АХ3 предлагается с двумя вариантами двигателя – 1,6 л (115 л.с.) и 1,4 ТУРБО. Двигатель с турбонаддувом 1.4T обеспечивает высокую мощность 103 кВт. (140 л.с.). Пиковый крутящий момент в 196 Н∙м достигается уже при 1750 об/мин, что соответствует уровню тяги атмосферного двигателя объёмом 2,0 л. После премьеры на автосалоне и сертификации, кроссовер будет доступен на российском рынке в 4 комплектациях, покупатель сможет выбрать как механическую, так и автоматическую коробку передач (Aisin II). 
Автомобиль AX3 предлагает все удобства современного автомобиля для комфортной эксплуатации и свободы передвижения , включая круиз-контроль, бесключевой  доступ в салон автомобиля, запуск двигателя одной кнопкой, встроенную GPS навигацию, камеру заднего вида, спортивные двухцветные сиденья из водоотталкивающего материала, люк с электроприводом. Система ABS+EBD+ESP, подушки/шторки безопасности, иммобилайзер и другие функции обеспечивают полную защиту и безопасность водителя и пассажиров. 
Премьера кроссовера AX3 в России состоялась во время проведения Московского автосалона в августе  2016 в МВЦ «Крокус-Экспо». 



