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Внутренний мир

В просторном салоне
все создано для вашего
комфорта
Анатомические сиденья с электрорегулировками
адаптируются под вас. Двухзонный климат-контроль
заботится о приятной температуре.
Акустический комфорт в дороге создает продуманная
шумоизоляция и тихая работа агрегатов. 7 вариантов
подсветки салона и 2 фона для приборной панели
меняются под ваше настроение.

Подогрев
передних
сидений

Вам не нужно думать, куда положить свои вещи.
Багажник трансформируется с 475 до 1500 литров.

Даже зимой вас ждет комфортное путешествие.
«Зимний пакет» отвечает за обогрев ветрового
и заднего стекла, форсунок омывателя,
руля и всех сидений.

Комплексная
безопасность

Высокая безопасность – это сплав прочного кузова,
пассивных и активных систем безопасности. Более
60% деталей сделаны из высокопрочных сталей.
Кузов усилен стальным каркасом.
Умные технологии

Знаки качества

Инженеры CHERY потратили тысячи часов, чтобы их мечты

Одно из преимуществ Tiggo 7 PRO – отличные условия

подушек

Автомобиль имеет крепление IsoFix для детских кресел. Блокировка замков защитит маленьких пассажиров

обрели форму.

гарантии: 5 лет или 150 тыс. км на основные узлы и агрегаты,

безопасности

от опасных действий. Автомобиль оборудован спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Вы всегда на связи

лакокрасочное покрытие и от сквозной коррозии кузова.

готовы

с диспетчерами аварийно-спасательных служб, где бы вы ни находились.

Шесть

Турбированный двигатель объемом 1,5 литра выдает 147 л.с.

защитить

и 210 Н·м крутящего момента. Он дарит отличную динамику и

Наша уверенность основана на результатах длительных

вас и ваших

удивляет средним расходом топлива — всего 6,6 литра на 100

испытаний. Все тесты проходили с четырехкратным

пассажиров

километров. Это один из самых низких показателей в классе.

превышением отраслевых стандартов. Наши партнеры —
лучшие инжиниринговые компании,

Двигатель работает в паре с вариатором. Коробка имеет ряд

а комплектующие поставляют мировые лидеры.

Невозможно описать эмоции, которые испытывает
водитель за рулем CHERY Tiggo 7 PRO. Однако можно
рассказать о тех функциях, которые дарят этот опыт.

полезных функций. Например, она автоматически поставит
автомобиль на паркинг, если вы забыли это сделать.

Мы используем высокопрочную оцинкованную сталь.

Система ESP объединяет 12 электронных ассистентов. Четырехъядерный процессор контролирует их работу.

Многократно ее грунтуем. Красим высокопрочной краской.

Системы помогают водителю в сложных ситуациях на дороге: предотвращают занос и опрокидывание,

Это в 25 раз повышает защиту от коррозии.

гарантируют безопасный спуск и подъем, отвечают за уверенное прохождение поворотов и движение по
бездорожью. Электроника следит за температурой и давлением в шинах. Вы мгновенно узнаете о проколе
в покрышке, а значит, избежите неприятной ситуации на дороге.

