ООО «ДжиМоторс»
Официальный дилер GEELY в Республике Беларусь



г. Витебск:

(р-н Вороновского кольца) М-8, 88 км.,2
Тел: +375 29 7777 285



г. Новополоцк:

ул. Молодежная, д.237, ТЦ "Голд"
Тел: +375 44 507 5050

ЛЬГОТНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПРОГРАММА
TRADE-IN
01.06.2022г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем двигателя и тип КПП
Модификация
Колесная формула/привод
Схема компоновки транспортного средства
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Колея передних / задних колес, мм
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
Технически допустимая масса транспортного средства, кг

1,5 7DCT
1.5T
4Х2 (2WD)
переднеприводная
4330
1800
1609
2600
1546/1557
1415
1715

Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось, кг

919

Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось, кг

796

Объём багажника, л
Объём топливного бака, л
Минимальный дорожный просвет, мм
Модель двигателя
Объем двигателя, см3
Мощность, кВт/л.с
При оборотах
Максимальный крутящий момент (Nm/rpm)
Степень сжатия
Расход топлива (л / 100км)
Тип коробки передач
Количество передач
Усилитель рулевого управления
Размер шин
Передняя подвеска
Задняя подвеска

330
45
180
JLH-3G15TD
1477
130/177
5500
255 (1500-4000)
10,5
8.1/6.6/5.7
роботизированная
7
электроусилитель
215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18
независимая типа МакФерсон
полузависимая, пружинная на продольных
рычагах

ООО «ДжиМоторс»
Официальный дилер GEELY в Республике Беларусь

1,5 7DCT
Комплектации

Standard

Comfort

Flagship

Flagship
(Dual)

Цена в BYN (БЕЗ установленной системы вызова экстренных оперативных служб)

73 900
62 815

77 500
65 875

87 000
73 950

88 000
74 800

Двухцветная окраска кузова (черная крыша)
Декоративная отделка в стиле карбон зеркал и накладки бамперов
Высокий спойлер
Светодиодные дневные ходовые огни
Галогеновые фары (ближний свет/дальний)
Светодиодные фары (ближний свет/дальний)
Светодиодные противотуманные фары
Автоматическое включение фар (ближний свет)
Рейлинги на крыше
Легкосплавные колесные диски





Подсветка при открытии дверей переднего ряда (в наружных зеркалах заднего вида)
Шины 215/60 R17














































Шины 215/55 R18

































































































ЭКСТЕРЬЕР









ИНТЕРЬЕР
Панорамная крыша с люком
Спортивный интерьер
Тёмный цвет салона
Тканевая обивка сидения
Кожаная обивка сидений
Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи
Пластиковые накладки на порогах
Металлические накладки на порогах
Бортовой компьютер с дисплеем 3,5"
Цифровая панель приборов с ЖК-дисплеем 7"
10,25-дюймовый LCD-дисплей
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с кнопками управления системой мультимедиа и "круизконтроль"
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Бесключевой доступ
Дистанционный запуск двигателя
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Кондиционер
Однозонный климат-контроль
Подогрев руля
Регулировка руля по высоте и углу наклона
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Передние датчики парковки
Задние датчики парковки
Боковая камера в зеркале
Камера заднего вида
Камера кругового обзора 360
Система контроля слепых зон (BSD)
Система автоматической парковки
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений
Подголовник заднего среднего сиденья
Центральный подлокотник заднего сиденья с подстаканником
Сигнализация
Механическое упр. водительского сидения в 6-и напр.
Электрическое упр. водительского сидения в 6-и напр.
Механическое упр. пассажирского сидения в 4-х напр.
USB/Bluetooth
Система разблокировки дверей при столкновении
Видеорегистратор
Блокираторы капота
Функция предупреждения об открытом капоте
































































































































Информация справочная, не является публичной офертой. Подробности рекламных акций и программ финансирования уточняйте в отделе продаж или по номеру
телефона +375297777285

gmotors.by

