Экслюзивный дилер автомобилей GREAT WALL
Компания "Фрунзе-авто"
ул. Плехановская, 63
т. (057) 732-74-74
http://great-wall-auto.kh.ua/
auto@perfo.ru

Комплектации и цены
Производитель: Great Wall Motor Co. Ltd (Китай)

Комплектация
Регулярная цена, грн.
Регулярная цена, грн.

Dignity (4x4)

*
561 800

609 500/622 750

2.4 4G69S4N, бенз. (Mitsubishi)

2.0 GW4D20, diesel

МТ, 5 ст.

MT, 6 ст.

2017 / 2018 г.в
2018 г.в
Двигатель

Интерьер и экстерьер

Оборудование

Системы безопасности

Управление

Трансмиссия

Аудио

Dignity (4x4) disel

●
Гидроусилитель руля (для 2018 г.в.+камера заднего вида)
●
Регулируемая рулевая колонка
●
ABS(Анти-блокировочная система), EBD (распределения тормозных усилий)
●
ESP(Электронная система курсовой устойчивости), включает комплексы безопасности HBA (усилитель торможения),
● HHC
Система Break Assist (Помощь при торможении)
●
Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
●
Задний парктроник
●
Передние подушки безопасности
●
Детские замки задних дверей
●
Усиленные дверные балки безопасности
●
Механизм крепления детских сидений
●
Подогрев передних сидений (на авто 2017 г.в.)
●
Электрорегулируемое в 6-ти направлениях водительское сиденье
●
Иммобилайзер двигателя
●
Центральный замок с ДУ
●
Климат-контроль
●
Обогрев заднего стекла
●
Электростеклоподъемники передних дверей
●
Эл. складываемые зеркала заднего вида
●
Галогенные лампы головного света
●
Датчики света и дождя
●
16'' легкосплавные диски, шины, 235/70R16
●
Хромированые наружные ручки дверей
●
Отделка интерьера серого цвета
●
Отделка кожей дверной карты
●
Рулевое колесо, обтянутое кожей
●
Управление на руле аудиосистемой
●
Защита Груз.Отсека. Включено с стоимость
●
Пакет курильщика
●
Кожаная обивка сидений
●
CD+USB аудио-система, встроенная антена
●
разъемы AUX+USB+IPOD
●
6 динамиков (2 высокочастотных+4 низкочастотных)
●
Система автоматически подключаемого полного привода TOD(Torque On Demand) 4WD

● стандартное оборудование
△ опционально
х
не доступно
Гарантия на автомобили Great Wall C30 (Грейт Вол Си30) 2014 г.пр. 5 лет или 100 000 км Прайс-лист является информативным, не может быть
основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию и/или комплектации автомобилей без предупреждения.

Начальник автоцентра

Василенко Е.В.
05.03.18

