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Модификация
Комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Цена, руб.*
Дорожный просвет, мм
Передний свес, мм
Задний свес, мм
Объём багажника, л
Угол въезда
Угол съезда
Колея передней/задней оси, мм
Рабочий объем двигателя, л/см3
Тип двигателя
Максимальная мощность, л.с. (при об/мин)
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин)
Трансмиссия
Тип привода
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Расход топлива город, л/100 км*
Расход топлива трасса, л/100 км*
Расход топлива смешанный цикл, л/100 км*

ЭКСТЕРЬЕР

Легкосплавные колесные диски R19 с тормозными суппортами красного цвета
Легкосплавные колесные диски R20 черного цвета с тормозными суппортами красного цвета
Светодиодные передние фары (ближний/дальний свет) и cветодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные указатели поворота в наружных зеркалах
Светодиодные задние комбинированные и противотуманные фонари и дополнительный стоп-сигнал
Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS）
Подсветка с проекцией логотипа при открытии передних дверей (в наружных зеркалах заднего вида)
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар)
Рейлинги на крыше

ИНТЕРЬЕР

Объём топливного бака
Экологический класс

Мультифункциональное рулевое колесо с натуральной кожаной отделкой и кнопками управления мультимедийной системой
и круиз-контролем
Мультифункциональное рулевое колесо с натуральной кожаной отделкой, кнопками управления мультимедийной системой
и интеллектуальным круиз-контролем
Регулировка руля по высоте и по вылету
Подрулевые переключатели передач
Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из мягкого пластика
Отделка верхней части центральных стоек кузова тканью
Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения
Подсветка багажного отделения, с отсеком для хранения (с сеткой) и органайзером под полом
Кожаная обивка сидений
Комбинированная обивка сидений натуральной кожей NAPPА и замшей
Электронный селектор АКП с кожаной отделкой
Атмосферная подсветка интерьера с возможностью изменения цвета в дверях
Атмосферная подсветка интерьера с возможностью изменения цвета в дверях и на центральной консоли
Солнцезащитные козырьки с подсветкой и встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира
Цифровая приборная панель диагональю 12,3" с 4 вариантами графического отображения
Экран мультимедийной системы диагональю 12,3" с поддержкой функции мультитач (MultiTouch)

2.0T 4WD 8AT (238 л.с.)
Luxury

Flagship

2 399 990

2 499 990
204
917
988
446
21°
25°
1600/1600

2.0/1969
Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный c турбонаддувом
238 (5500)
350 (1800-4500)
8AT
4WD
Типа Макферсон
Многорычажная
Дисковые, вентилируемые
Дисковые
11.4
6.3
8.1
54
5

ИНТЕРЬЕР

Салонное зеркало заднего вида с функцией ручного затемнения
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
Передний подлокотник с боксом для хранения
Подстаканники в центральной консоли переднего ряда
Подстаканники в центральной консоли переднего ряда с функциями обогрева и охлаждения (один)
Задний подлокотник с подстаканниками скрытого типа
Декоративные металлические накладки на пороги
Электрическая розетка 12V в нижней части центральной консоли
Электрическая розетка в багажном отделении 12V
Разъемы USB (1 спереди, 2 сзади)
Подсветка дверных отсеков для хранения

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности занавесочного типа
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок»)
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений
Иммобилайзер
Сигнализация
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе
Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS
Система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
Противоугонная сигнализация
Передние и задние датчики парковки
Система кругового обзора 360°
Круиз-контроль
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB)**
Cистема удержания автомобиля в полосе движения (LKA)
Cистема предупреждения о выходе из полосы (LDW)
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF)
Система курсовой устойчивости (ESP) и антипробуксовочная система (TCS)
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Система помощи при трогании на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC)
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Autohold
Автоматическое запирание дверей при движении
Система информирования об усталости водителя
Автоматическое запирание дверей при начале движения

КОМФОРТ

Tugella

Электроусилитель рулевого управления (EPS)
Двухзонный климат-контроль
Система контроля качества воздуха (AQS) с фильтром CN95
Подогрев передних и задних сидений
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла и обогрев зоны покоя стеклоочистителей
Подогрев рулевого колеса
Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
Вентиляция передних сидений
Аудиосистема с 8 динамиками (4 спереди, 4 сзади)
Беспроводное подключение мобильного телефона по Bluetooth
Беспроводная зарядка мобильных устройств
Easy Connection - дублирование экрана смартфона на экране мультимедиa через USB
Панорамная крыша с люком
5 режимов вождения с шайбой селектора на центральной консоли (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный)
Электропривод поднятия и опускания всех 4-х стеклоподъемников с функцией предотвращения защемления (всех дверей)
Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ ключом）
Электропривод двери багажника (Управление кнопкой из салона / кнопкой на двери багажного отделения / ключом,
с помощью системы «Hands-free» - движением ноги в зоне датчика открытия）
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и складывания, с функцией затемнения
Функция памяти положения зеркал заднего вида и изменения угла наклона при движении задним ходом
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
Сиденье водителя с памятью настроек и электрорегулировкой в 8 направлениях, электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях
Функция электрорегулировки сиденья переднего пассажира с заднего ряда сидений в 4 направлениях
Регулировка подголовников сидений переднего ряда в 2 направлениях
Регулировка подголовников сидений переднего ряда в 4 направлениях
Регулировка подголовников сидений второго ряда в 2 направлениях
Складная спинка сиденья второго ряда 40:60
Кнопка запуска двигателя
Бесключевой доступ с функцией автоматической блокировки и разблокировки дверей при удалении и приближении к автомобилю
Датчик дождя
Датчик света

Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Цвет, технические характеристики и комплектация автомобилей Geely Tugella могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробные условия, характеристики и комплектацию автомобиля
уточняйте в дилерских центрах Geely и на сайте ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС" www.geely-motors.com *Рекомендованная стоимость, носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 21.01.2021г. **Данные указаны в соответствиях с сообщением
о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН №101. ***Система не является 100% гарантией безаварийного вождения.

