
NEW CITY ELITE | 7 МЕСТ

TIGGO 4 PRO



ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН

Ключевые детали дизайна – это светодиодные 
элементы  спереди и сзади, стильная линзованная 

оптика и эффектный спортивный силуэт. 

Вид сбоку образован тремя выраженными линиями, 
создающими яркий и динамичный стиль: спадающей 

линией крыши, стабилизирующей верхней поясной линией 
и нижними линиями, придающими образу стремительность 

и энергичность.

Аэродинамичная форма силуэта улучшает устойчивость при 
движении на высоких скоростях.

Литые 17” диски с красными акцентами, а также красные 
тормозные суппорты подчёркивают спортивный стиль и динамику 

автомобиля.

Горизонтальная планка, соединяющая задние 3D-фары с черной 
окантовкой, горизонтальные характерные линии в нижней части 

заднего бампера – эффектно дополняют образ.



КОМФОРТНЫЙ УЮТНЫЙ САЛОН

Кожаные сиденья эргономичной формы имеют развитую 
боковую поддержку и обеспечивают удобную посадку в 

поездке. Для комфорта водителя, сиденье имеет возможность 
электрической регулировки в 6 направлениях, а также 

регулировку в области поясничного упора. Комфортную посадку 
обеспечивают и настройки руля по вылету и углу наклона.

Цифровая зона управления включает сенсорный экран 
мультимедиа с диагональю 10.25” c высокой четкостью 

изображения, цифровой 7” дисплей панели приборов, а также  
8” экран для управления настройками обогревов и климата. 

Возможность выбора цвета атмосферной подсветки создает 
дополнительный уют в салоне.

Панорамный люк позволяет пассажирам наслаждаться видом 
неба или высотных зданий. Шторка обеспечивает 100% затемнение, 

эффективно изолирует салон от палящего солнца летом.

Автомобиль адаптирован к холодному климату России и оснащен 
полным зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего 

стекол, форсунок омывателя, наружных зеркал, рулевого колеса, передних 
и задних сидений, а также дистанционный запуск двигателя. Эти функции 

помогут чувствовать себя комфортно водителю и пассажирам даже в 
морозные зимы.



ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все версии автомобиля оснащены системой курсовой 
устойчивости ESP Bosch, системой контроля температуры и 

давления в шинах, подушками безопасности и Isofix для детских 
сидений, а также системой экстренного вызова помощи Эра-Глонасс. 

Кроме того, ряд функций активной и пассивной безопасности дополнен 
усиленным каркасом кузова, в конструкции которого использована 

высокопрочная сталь Benteler. Кузов оцинкован и окрашен современными
материалами.

Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Качественное изображение 
высокой четкости дополнено динамическими направляющими линиями, что 

позволяет водителю точно знать направление движения и расстояние до 
препятствий при парковке.

Система бесключевого доступа и запуска двигателя позволяет открыть дверь 
автомобиля или багажника без поиска ключа, завести автомобиль нажатием кнопки.

Система беспроводной зарядки практична и дает возможность зарядить телефон во время 
поездки.

Телематическая система Chery Connect предустановлена на автомобили максимальной версии,
позволяет осуществлять контроль местоположения, истории поездок, статуса автомобиля,  а также 

управлять дистанционно дверями, аварийной сигнализацией и удаленным запуском автомобиля.

*Указанное оборудование доступно только для конкретных версий комплектаций. Подробности уточняйте в салоне.
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