Комплектации и цены Tiggo 7 Pro
2022 модельный год
Рекомендованная максимальная цена перепродажи****
Прямая скидка, не суммируется с выгодой трейд-ин
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин:
Без учета кредитных программ/с учетом кредитных программ
«Честная Авто Рассрочка»*
Выгода по программе «CHERY - Легко!»
Максимальный размер выгоды
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод

Elite

Prestige

1,5 Turbo 147 CVT9

1,5 Turbo 147 CVT9

2 649 900
240 000

2 779 900
240 000

320 000

320 000

190 000
510 000

190 000
510 000

2 139 900

2 269 900

Дизайн
17-ти дюймовые литые диски
18-ти дюймовые литые диски
Окраска металлик на выбор, зеркала и ручки в цвет кузова
Двухцветная окраска кузова
Рейлинги на крыше
Задний спортивный спойлер
Светодиодная оптика: фары основного света, дневные ходовые огни, задние фонари
Светодионые фары основного света с регулировкой светового потока по высоте
Динамические сигналы поворота
Боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом, повторителями поворотов
Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля
Панорамная крыша

40 000

Безопасность
Эра Глонасс
Камера заднего вида (с динамической разметкой) и задние датчики парковки
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) и мониторинг давления в шинах
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Системы помощи при старте в гору (HSA) и спуске с горы (HDC)
Помощи при экстренном торможении (HBA) и другие системы (EBD/TCS/DCT/RMF)
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые передние подушки безопасности
Шторки безопасности
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте
Система удержания детских кресел Isofix сзади и блокировка от открывания детьми
Автоматическое включение фар при вождении в темноте (датчик света)
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя)
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
Запасное колесо

Полноразмерное

Полноразмерное

Управление
Круиз-контроль и выбор режима вождения
Электрический усилитель рулевого управления
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold
Бесключевой запуск двигателя кнопкой и доступ в автомобиль (ключ в кармане)
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)

Комфорт
Атмосферная многоцветная подсветка
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона
Обогрев передних сидений
Обогрев задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Кожаная отделка сидений
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях
Электрический кондиционер
Двухзонный климат-контроль и дефлекторы для заднего ряда
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто
Передний и задний центральные подлокотники
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира
Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда сидений
Очечник

Технологии и мультимедиа
Радио
6 динамиков
Беспроводная зарядка для телефона
10" сенсорный емкостный дисплей
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета
8" сенсорный экран панели управления
Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля*
Система «Свободные руки» (Hands free) c Bluetooth-связью с мобильным телефоном
2 USB-разъема спереди
1 USB-разъем сзади
*Система поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в ближайшем дилерском центре.
*CHERY-Чери, Tiggo 7 PRO-Тигго 7 ПРО, McPherson-МакФерсон, R17-Эр17, R18-Эр18, SQRE4T15C-Эс-Ку-Эр-Е-4-Тэ-15-Си, Euro 6-Евро 6, CVT9-Си-Ви-Ти-9, Luxury-Лакшери,
Elite-Элит, Prestige-Престиж, Turbo-Турбо, CVT-Си-Ви-Ти, ESP Bosch-Е-Эс-Пи Бош, ABS-Эй-Би-Эс, HSA-Эйч-Эс-Эй, HDC-Эйч-Ди-Си, EBD-Е-Би-Ди/TCS-Ти-Си-Эс/DCT-Ди-СиТи/RMF-Эр-Эм-Эф, Isofix-Исофикс, Follow me home-Фоллоу ми хоум, Auto-hold-Авто-холд, Hands free-Хэндс фри, Bluetooth-блютус, USB-Ю-Эс-Би.
**Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в
настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является
офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров
Чери, список которых расположен на сайте www.chery.ru/dealers.

