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Chery Tiggo 2
Цена: 470 899 руб.
Модификация: 1.5 л. 5МКП (106 л.с) FWD
Название комплектации: Luxury
Технические характеристики:
Длина: 4200
Ширина: 1760
Высота: 1570
Колесная база, мм: 2555
Передняя колея колес, мм: 1495
Задняя колея колес, мм: 1484
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые не вентилируемые
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором
Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Объем двигателя, л: 1.5
Рабочий объем двигателя, см3: 1497
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 106
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 14
Максимальная скорость, км/ч: 170
Дорожный просвет, мм: 186
Минимальная масса, кг: 1290
Макс. крутящий момент, при об/мин: 135/2750

Объем багажника: 420

Список параметров:
Безопасность
* Электронное противоугонное устройство
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* EBD - электронная система распределения тормозных усилий
* Блокировка задних дверей от открывания детьми
* Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях
* Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Напоминание о превышении скорости
* Парковочный радар
* Камера заднего вида
* TPMS - Cистема контроля давления и температуры в шинах

Экстерьер
* Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой
* Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов
* Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева
* Рейлинги на крыше
* Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками
* Боковые зеркала в цвет кузова
* Задний спойлер
* Задние противотуманные фонари
* Дополнительный стоп-сигнал
* Литые диски R16 с шинами 205/55 R16
* Светодиодные ходовые огни
* Боковые зеркала с обогревом
* Верхняя защитная панель двигателя

Комфорт
* Задний стеклоочиститель
* Электростеклоподъемники
* Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях
* Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом
* Площадка для отдыха левой ноги водителя

* Розетка 12V
* Съемная пепельница
* Разъем USB
* Обогрев передних сидений (2 режима)
* Кондиционер
* Полка багажника
* Круиз-контроль
* Многофункциональное рулевое колесо
* 8-ми дюймовый сенсорный HD-экран
* Bluetooth

Интерьер
* Салон комбинированный двуцветный с кожаными вставками
* Сиденья комбинированные двуцветные ткань
* Бортовой компьютер
* Рулевое колесо обтянутое кожей

Аудио
* Радио
* Технология Cloudrive
* 4 динамика

