НОВЫЙ TIGGO 8
Готов к путешествиям!

Эффектный. Инновационный. Притягивающий взгляды.
Абсолютно новый CHERY TIGGO 8 рожден для городской стихии, но всегда готов к чему-то большему.
Стильный дизайн и стремительный силуэт завораживают с первого взгляда.

Светодиодные фары
с динамическими
указателями поворота.

Стильная решетка радиатора.

Светодиодные задние
фонари матричного типа.

Двухцветные
18” легкосплавные диски.

Бесконтактное открытие
двери багажника.

Технологичный. Мультимедийный. Цифровой.
Цифровая зона управления с тремя экранами: основной 10,25” ёмкостный сенсорный экран высокого разрешения c системой Cloudrive,
7” экран приборной панели и 8” ёмкостный сенсорный дисплей для управления климатической системой и подогревом сидений.

Электрический
стояночный тормоз (EPB)
и система AutoHold.

Теплые опции: обогрев
сидений, руля, лобового
стекла, форсунок и зеркал.

Электрические
регулировки сиденья
водителя в 8 направлениях.

Готов
к путешествиям!

Удивительно вместительный. Семиместный. Трансформируемый.
Просторный и удобный салон нового CHERY TIGGO 8 с эргономичными сиденьями из кожи высокого качества предлагает 12 вариантов трансформации пространства.
Поразительная функциональность и комфорт даже в самых длительных путешествиях.

Кожаный 7-местный салон
от LEAR – поставщика
Jaguar Land Rover.

Продольная регулировка
сидений 2го ряда позволяет
комфортно расположиться
на 3м ряду.

Сложенные сидения 2го
и 3го ряда образуют ровную
площадку 1.5х2 метра.

Функциональный багажник
даже при путешествии
всемером.

Вместительный
багажник до 1 930 литров.

Технические характеристики:

Безопасность и адаптация:

Основные характеристии
Тип кузова
Количество мест
Длина х Ширина x Высота, мм
Колесная база T1X, мм
Объем багажника, л. 7 / 5 / 2 места
Дорожный просвет, мм
Размерность шин
Тормозные механизмы колес
(передних / задних)

Полноразмерный SUV
7
4700×1860×1705
2710
193 / 892 / 1930
190
235 / 55R18
Дисковые вентилируемые /
Дисковые невентилируемые

Силовой агрегат
Двигатель
Тип трансмиссии
Привод
Объем двигателя, см. куб.
Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм./об.мин
Макс.скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, сек

Топливная экономичность
Расход топлива (город), л/100км
Расход топлива (трасса), л/100км
Расход топлива (смешанный), л/100км
Тип топлива

1.5 Turbo
Роботизированная КПП DCT6
Передний
1498
108 / 5500 (147 л.с.)
210 / 1750…4500
190
9,8

Платформа Т1Х, разработанная
совместно с Jaguar Land Rover.

Усиленный каркас кузова
из 5 сортов высокопрочной
стали Benteler.

Высшая оценка
безопасности 5* C-NCAP¹.

Мощный двигатель 1.5 Turbo,
адаптированный под АИ-92.

Оцинкованный кузов,
устойчивый к коррозии.

Система безопасности
ESP Bosch 9.3, круговой
обзор AVM, датчики парковки.

9,8
6,4
7,6
АИ-92

Технические характеристики являются верными на момент сдачи в печать.
За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Chery (Чери).
Список дилеров на сайте www.chery.ru/dealers.

Цвета кузова:

Гарантия и безопасность:
2

Глубокий
черный

Искрящийся
белый

Огненнокрасный

Серебристый

Лазурный

Серо-голубой

¹По результатам краш-теста (оценка безопасности при фронтальном и боковом столкновении), организованного Китайским Центром Автомобильных Технологий и Исследований
по методике C-NCAP в октябре 2019 года. Официальный пресс-релиз опубликован 10.10.2019.
²Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Имеются ограничения по гарантии, об ограничениях читайте
в руководстве по гарантийному и техническому обслуживанию автомобиля.
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*CHERY TIGGO – ЧЕРИ ТИГГО, Cloudrive – Клаудрайв, EPB – Е-Пи-Би, AutoHold – АутоХолд, LEAR – ЛЕАР, Jaguar Land Rover – Ягуар Лэнд Ровер, SUV – эС-Ю-Ви, Turbo – Турбо,
McPherson – МакФерсон, CVT9 – Си-Ви-Ти-9, T1X- ТЭ-1-ИКС, Benteler – Бэнтэлер, C-NCAP – Си-Эн-кАП, ESP Bosch – Е-эС-Пи Бош, AVM – Эй-Ви-Эм.
** Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упоминаемое оборудование может быть опциональным.
Информация в брошюре ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского Кодекса России).
Подробности по комплектации, наличию и т.п. уточняйте у дилеров Chery (Чери). Список дилеров на сайте www.chery.ru/dealers.

