


ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

Дыхание учащается и холодком пробегают 
по коже мурашки при виде хищника 
на расстоянии прыжка! В городе появился он…

Абсолютно новый городской кроссовер 
CHERY TIGGO 7. Стильный, яркий 
и динамичный. Он захватывает внимание уже 
с первых секунд и не оставляет шансов быть 
к нему равнодушным.

Его образ — твердый характер. 
Его среда — джунгли из стекла и бетона. 
Его вызов — идти своим путем и достигать 
цель несмотря ни на что. 
Его путь — путь тигра!!!

CHERY TIGGO 7. 
Твой кроссовер — твой тигр.



ОКРАС
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Двухцветные стильные 18-дюймовые 
легкосплавные диски доступны в базовой 
комплектации CHERY TIGGO 7. Алмазная 
обработка придает им престижный вид, 
а всему автомобилю динамичный облик, 
что подчеркивает статус его владельца.

ПРОСТО
И ЭЛЕГАНТНО
Двойная решетка радиатора, напоминающая 
формой арку средневекового акведука, разделена 
пополам хромированной полосой, словно стрелой, 
которая пронизывает воздух, оставляя за собой 
вибрирующий след.

ДИЗАЙН
ЗАВОРАЖИВАЕТ
В основе дизайна нового CHERY TIGGO 7 лежат 
вода и ее природная подвижность. Сочетание 
скруглений и острых граней делает его внешний вид 
спортивным и динамичным. Боковая линия, будто 
водная гладь, рассекаемая стремительной лодкой, 
создает образ единения созданного человеком 
рукотворного и вечной природы. В этом образе 
неповторимый стиль CHERY TIGGO 7, выделяющий 
его в потоке других автомобилей.

ХАРАКТЕР
В ДЕТАЛЯХ
Задние матричные светодиодные фонари 
повторяют форму когтей атакующего 
тигра и подчеркивают яркий и экспрес-
сивный характер кроссовера.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА.
СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ
Интеллектуальная система головного света — это комбинация фар 
ближнего света прожекторного типа и светодиодных дневных 
ходовых огней, по форме напоминающих трезубец Посейдона. 
При каждом крутом повороте они направляют луч света внутрь 
поворота, давая водителю CHERY TIGGO 7 возможность видеть то, 
что для остальных остается «шагом в темноту». Дневные ходовые 
огни делают CHERY TIGGO 7 заметным и безопасным для других 
участников движения даже тогда, когда они смотрят на него сквозь 
лучи заката. А как они стильно смотрятся!



УТОНЧЕННЫЙ
ШАРМ ИНТЕРЬЕРА
Еще на входе при открытии двери TIGGO 7 встретит 
Вас фирменной эмблемой, подсвечивающей пространство 
под Вашими ногами. Центральная консоль, выполненная 
в форме крыла с рельефной кожаной вставкой, 
приглашает Вас сесть за руль. Стильный 
мультифункциональный руль с обогревом обшит 
кожей. Он позволит с первых минут поездки 
чувствовать комфорт и быть хозяином 
ситуации, управляя множеством функций 
TIGGO 7, не отвлекаясь от дороги.

НА СВЯЗИ
С ВНЕШНИМ МИРОМ
Современный человек шагает в ногу со временем. Трудно себе 
представить день, когда бы Вы не пользовались электронной почтой, 
не просматривали бы новости на любимых сайтах или в социальных 
сетях, не прослушивали бы музыку из любимого плей-листа 
или не пользовались современными картами с навигацией. 
Не представляете? И не надо — CHERY TIGGO 7 при помощи технологии 
ClouDrive 2.0 позволит все это делать, используя встроенный большой 
9-дюймовый сенсорный экран с доступом к Вашей любимой музыке, 
картам и прочим приложениям, которыми Вы пользуетесь на своем 
смартфоне. Да, это чудо ждет Вас уже в базовой комплектации!

ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Функция бесключевого доступа обеспечивает удобную 
разблокировку автомобиля без необходимости искать 
ключ, когда руки заняты сумками или зонтом. 
Центральный замок опознает ключ в кармане владельца 
и отпирается при нажатии на кнопку двери. Далее, 
система безопасности при наличии ключа 
у водителя в салоне позволяет запустить двигатель 
кнопкой Start.

СТИЛЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ
В ОДНОМ… TIGGO 7
TIGGO 7 способен доставить Вам удовольствие не только своей 
нетривиальной внешностью, как настоящий товарищ он выручит 
Вас в реальных жизненных ситуациях, когда увезти необходимо не просто 
много, а очень много — полный объем багажника достигает 1 100 л. 
В CHERY TIGGO 7 без труда разместится компания друзей, собирающихся 
в путешествие со своим снаряжением, или семья с детьми и багажом. 
Вы готовы к решению любых задач вместе с CHERY TIGGO 7.

ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН



ЭРГОНОМИКА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Салон CHERY TIGGO 7 встречает Вас как самых дорогих гостей — обитыми 
перфорированной кожей сиденьями с электрорегулировками и боковой поддержкой, 
технологичным оборудованием и отличной эргономикой. Все, что нужно водителю, 
находится там, где Вы и ожидаете, находите нужную кнопку или переключатель интуитивно 
легко. В темное время суток TIGGO 7 создает Вам особое настроение, окрашивая интерьер 
атмосферной светодиодной подсветкой. Все в интерьере нового кроссовера сделано для 
максимального комфорта водителя и всех пассажиров.



ЕСТЕСТВЕННАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ
В современном автомобиле синхронизация 
со смартфоном — это стандарт. Говорите 
по телефону без помощи рук, слушайте 
любимые треки, подключая смартфон 
к медиацентру по USB или Bluetooth, 
переключайтесь между любимыми 
радиостанциями, не снимая руки 
с рулевого колеса. Удобство — 
это естественное качество CHERY TIGGO 7!

ОТКРЫТЬ
В ОДНО КАСАНИЕ
Электрические стеклоподъемники с функцией «Одно касание» 
позволят не только опустить вниз, но и поднять вверх стекло 
на любой из четырёх дверей всего лишь одним коротким нажатием 
на клавишу. От случайных травм водителя и пассажиров защищает 
особая конструкция стеклоподъемников, делающая поездки 
на CHERY TIGGO 7 более комфортными и безопасными 
для всех членов семьи — больших и маленьких.

ОСОБАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Парковка в неудобном или стесненном пространстве — не проблема 
для водителя CHERY TIGGO 7. Передние и задние парктроники, камера 
заднего вида с динамической разметкой и даже панорамная система 
кругового обзора на 360 градусов, позволяют контролировать 
окружающее пространство в реальном времени. Скажите «нет» 
маневрированию вслепую! А для особенно заботливых 
водителей система кругового обзора покажет зону 
безопасного открывания дверей и багажника, 
чтобы предотвратить возможные повреждения 
об окружающие автомобиль предметы.

ТЕХНОЛОГИИ



КАЧЕСТВО
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
При изготовлении кузова CHERY TIGGO 7 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким 
содержанием углерода BENTELER. Такая сталь обладает высокой стойкостью к коррозии, чему способствует 
нанесенный на нее с двух сторон защитный слой цинка толщиной около 0,02 мм. Однако, чтобы еще лучше 
защитить автомобиль при эксплуатации в специфических условиях России, кузов прямо со сварочного 
конвейера попадает на участок катафорезного грунтования, где на все 100 % его внешних и внутренних 
поверхностей наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Такая технология защиты кузова от коррозии 
характерна для ведущих мировых автопроизводителей, включая и премиум-класс. Она позволяет дать как 
продолжительный срок гарантии на лакокрасочное покрытие, так и защиту от образования сквозной 
коррозии — 5 лет или 150 тысяч километров пробега!



АДАПТАЦИЯ К КЛИМАТУ / БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОТАЛЬНЫЙ
ОБОГРЕВ
Даже в самый сильный мороз CHERY TIGGO 7 с первой минуты 
поездки позаботится о Вашем максимальном комфорте 
благодаря полному пакету систем обогрева, в том числе:

• Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
• Обогрев ветрового стекла (всей его площади)
• Обогрев наружных зеркал заднего вида
• Обогрев рулевого колеса
• Обогрев передних сидений
• Обогрев задних сидений
• Обогрев заднего стекла

ЗАБОТА
О КАЖДОМ
Двухзонный автоматический климат-контроль с 
сенсорным управлением позволит водителю и 
переднему пассажиру настроить температуру и 
скорость подачи воздуха в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями каждого 
из них, а для задних пассажиров предусмотре-
на отдельная подача воздуха из климатической 
системы с возможностью управления 
ею с мест на заднем диване.

СКАЖЕМ
ГРЯЗИ «НЕТ»
Двухконтурное уплотнение дверных проемов 
снижает проникновение шумов в салон, 
улучшает теплоизоляцию и защищает пороги 
автомобиля от загрязнения при движении 
по грязным дорогам. Входя или выходя 
из автомобиля, Вы не испачкаете свои брюки 
или любимую юбку грязью, налипшей на порог. 
Ваше хорошее настроение теперь под защитой!

ЗНОЙ
И ВЛАГА
В жаркую или влажную погоду CHERY TIGGO 7, 
оборудованный кондиционером или автомати-
ческим двухзонным климат-контролем 
с сенсорным управлением, не только создаст 
комфорт для каждого своего пассажира 
и водителя, защитит от солнечных лучей, 
но и обеспечит эффективное осушение воздуха 
внутри салона и предотвратит запотевание 
стекол, которое может ухудшить обзор 
для водителя.



ЗАЩИТА
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Новая передовая платформа Т1Х и бескомпромиссный 
подход инженеров к защите жизни и здоровья водителя и 
пассажиров CHERY TIGGO 7 позволили получить 
наивысшую оценку за испытания по безопасности 
в соответствии с методикой C-NCAP — 5 звезд!!!

В КАРКАСЕ
БЕЗ ОПАСНОСТИ
Силовой каркас кузова разработан на основе 
современных технологий компьютерного 
проектирования и изготовлен из пяти сортов 
высокопрочной стали таким образом, 
чтобы при дорожных инцидентах обеспечить 
максимальную защиту людям, находящимся 
в салоне CHERY TIGGO 7.

ПРАВО
НА ОШИБКУ
Применяемая в качестве стандартного 
оборудования для всех комплектаций CHERY 
TIGGO 7 передовая электронная система 
стабилизации курсовой устойчивости ESP 
BOSCH 9.1 подстрахует водителя от ошибок, 
следствием которых может стать потеря 
контроля над автомобилем на скользкой 
дороге или при вынужденном резком 
маневрировании на высокой скорости. 
Система снижает вероятность 
возникновения опасного заноса задней 
оси и, как следствие, способствует 
безаварийному использованию автомобиля.

ЭРА
БЕЗОПАСНОСТИ
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» установленная 
на все CHERY TIGGO 7, позволяет экстренным 
службам быстро реагировать на автомобиль-
ные аварии и другие происшествия. Благодаря 
внедрению этой системы врачи, пожарные 
или спасатели стали значительно быстрее 
получать информацию об инциденте 
и прибывать на место ДТП, что позволило 
снизить уровень смертности и травматизма. 
В целом ряде бытовых ситуаций (кончилось 
топливо, забуксовал или сел аккумулятор 
и автомобиль не удается завести в безлюдном 
месте) возможности оператора системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» позволят также прислать 
Вам помощь.

ОТЛИЧНЫЕ ТОРМОЗА
ДЕЛАЮТ СКОРОСТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Современная тормозная система с дисковыми 
тормозами всех колес оснащена ABS 
и обеспечивает превосходную тормозную 
динамику. Тормозной путь со скорости 
100 км/ч составляет менее 
40 метров — великолепный 
результат!



АДАПТАЦИЯ К ПЛОХИМ ДОРОГАМ

ПРЕОДОЛЕВАТЬ
И ПОКОРЯТЬ
Городской кроссовер CHERY TIGGO 7 обладает 
отличной геометрической проходимостью — 
дорожный просвет в 190 мм не оставит шансов 
на конкуренцию обычным легковушкам там, где после 
снегопада не прошла снегоуборочная техника, там, 
где дорога к месту возможной парковки лежит через 
высокий бордюр, там, где последняя миля к дачному 
домику не напоминает скоростной автобан даже 
при большой доле фантазии.

ГАРМОНИЧНЫЙ 
ПО ПРИРОДЕ
CHERY TIGGO 7 собран на новой платформе T1X, которая обеспечивает высокий клиренс, 
большие углы съезда и въезда на препятствия, а энергоемкость подвески придется кстати 
тем, кому приходится регулярно покорять разбитые и грунтовые дороги. Спортивный 
характер настроек шасси от British Lotus подарит удовольствие от вождения и на хорошем 
дорожном покрытии.
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ГОРОД
БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Парковка в упор колесами к бордюру не создаст никаких проблем или 
последствий — под передним бампером CHERY TIGGO 7 внушительные 
250 мм. Типичные для легковых автомобилей повреждения нижней 
части бампера при таком способе парковки не станут причиной 
огорчения для владельца CHERY TIGGO 7.




