г. Москва, ул. Новомосковская, д.1
+7 (495) 150-21-31

Chery Tiggo 8
Цена: 1 189 000 руб.
Модификация: 2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
Название комплектации: Prestige
Технические характеристики:
Длина: 4700
Ширина: 1860
Высота: 1705
Колесная база, мм: 2710
Передняя колея колес, мм: 1582
Задняя колея колес, мм: 1604
Минимальный объем багажного отделения, л: 193
Максимальный объем багажного отделения, л: 1930
Объем топливного бака, л: 51
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые невентилируемые
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1971
Тип двигателя: Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с
турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
Коробка передач: Вариатор
Количество передач: 9
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 170
Расход топлива в городе, л/100 км: 11.5
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8.2

Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 10
Максимальная скорость, км/ч: 200
Дорожный просвет, мм: 190
Минимальная масса, кг: 1616
Максимальная масса, кг: 2081
Макс. крутящий момент, при об/мин: 250 / 2000…4500
Выбросы CO2, г/км: 195
Объем багажника: 892

Список параметров:
Безопасность
* Система кругового обзора 360° и передние датчики парковки
* Камера заднего вида и задние датчики парковки
* Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
* Система безопасности ESP Bosch 9.3 (также ABS/EBD/HBA/HHC/HDC/TCS/DTC/RMF)
* 6 подушек безопасности
* Передние ремни с регулировкой по высоте, ограничением усилия и преднатяжителями
* Детский замок и система Isofix для задних сидений
* Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home)
* Датчик дождя (включение работы дворников при дожде)

Экстерьер
* Рейлинги на крыше
* Передние дневные светодиодные ходовые огни
* Уменьшенное запасное колесо
* Окраска металлик, зеркала и ручки в цвет кузова
* 18-дюймовые алюминиевые литые диски
* Светодиодные фары основного света и задние фары
* Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
* Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, пороги с подсветкой

Комфорт
* Круиз-контроль
* Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона
* Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Режим Sport/Eco mode
* Электрический усилитель рулевого управления
* Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold
* Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане)

* Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)
* Система напоминания об усталости водителя
* Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса
* Обогрев сидений 2-ого ряда
* Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях
* Сиденья 2-ого ряда с механической продольной регулировкой
* Сиденья 2-ого ряда с механической регулировкой угла наклона спинки
* Складная спинка сиденья 2-ого ряда (1/3-2/3) и 3-его ряда (1/2-1/2), в ровный пол
* Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
* Электрический кондиционер
* Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2-ого ряда
* Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона
* Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто
* Передний выдвижной центральный подлокотник, подлокотники 2-ого и 3-его ряда

Интерьер
* Кожаная отделка сидений
* Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях

Аудио
* Обогрев передних сидений
* Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25"
* Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" с выбором цвета
* Сенсорный экран панели управления 8"
* Аудиосистема (Радио, 8 динамиков)
* Система Cloudrive (для устройств на базе Android и iOS), Bluetooth и 3 USB-разъема

