Персональное предложение

Chery Tiggo 8 Pro Prestige
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Уважаемый, Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Chery и за обращение в наш
дилерский центр.
Дилерский центр «CHERY - РЕГИОН62» на правах официального дилера успешно
представляет легендарную марку Chery в г. Рязань. Наш дилерский центр
зарекомендовал себя на автомобильном рынке, как надежный, ответственный
партнер, предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию
автомобилей Chery.
С уважением,
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями
приобретения интересующего Вас автомобиля Chery Tiggo 8 Pro Prestige. Вся
информация, предоставленная в данном предложении, основана на действующем
прайс-листе на дату настоящего предложения. Данное предложение является
индивидуальным и не может быть передано третьим лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от
приведенной иллюстрации.
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Технические характеристики
Двигатель
Мощность
Коробка
Тип топлива
Привод
Максимальная скорость
Разгон 0-100 км/ч
Расход:
Тип кузова
Количество дверей

2.0 л.
170 л.с.
Вариатор
Бензин
Передний
200
10
7.6 л/100км
Кроссовер
5

Комплектация автомобиля:
18" алюминиевые литые диски
Выхлопная система с двумя патрубками
Задний спортивный спойлер и рейлинги на крыше
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни
Боковые зеркала с электроприводом складывания
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом
Пороги с подсветкой спереди
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона
Обогрев передних сидений и сидений 2-го ряда
Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя
Кожаная отделка сидений
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой
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Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол)
Складная спинка сидения 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол)
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
Климат-контроль, 2 зоны с дефлекторами для 2-го ряда
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне
Многофункциональное кожаное рулевое колесо
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона)
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений
Радио + 8 динамиков
Сенсорный емкостный дисплей 10.25»
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7»
Боковая панель управления климат-контролем 8»
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон*** (Android/ Apple)
Система «Свободные руки» с Bluetooth-связью с мобильным телефоном
3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади)
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство
Камера заднего вида (с системой динамической разметки)
Передние и задние датчики парковки
Система кругового обзора 360 (HD-камера)
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

«CHERY - РЕГИОН62»
Официальный дилер Chery Рязани
г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 51
Тел: +7 (4912) 77-77-62
https://cars.chery.region62.ru

Электронный регулятор тормозных сил (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (HBA)
Система помощи при старте в гору (HHC)
Система помощи при спуске с горы (HDC)
Антипробуксовочная система (TCS)
Система контроля крутящего момента (DTC)
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)
Датчик превышения заданной скорости
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые передние подушки и шторки безопасности
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями
Система удержания детских кресел Isoﬁx для задних сидений
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)
Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света)
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя)
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
Газовые упоры капота
Круиз-контроль
Режим Sport/Eco mode
Электрический усилитель рулевого управления
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане)
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)
Система напоминания об усталости водителя
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Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

По запросу

Данное предложение действительно на 18.05.2022.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и
стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по
телефону или по указанному адресу электронной почты. Всегда рады работать для
Вас!

