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Как сообщается, самостоятельная линейка Чери Ambition Line имеет 3 модели. Это
кроссовер Tiggo 5, а также два седана Bonus 3 и Arrizo 7. Данные автомобили компания
Чери разработала и выпустила в рамках глобальной стратегии. С ней они собираются
подняться на новую ступеньку в своем развитии.
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Если вам потребуются запчасти Unimog, то за ними  следует обратиться в Балтийскую
промышленную компанию. Функциональная и надёжная техника Unimog обладает
эксплуатационными ограничениями, вызванными гибкой конструкцией рамы кузова.
Запасные части для Unimog часто востребованы при выходе из строя оборудования,
которое вызывается превышением грузоподъёмности.Седан под названием Bonus 3
будет выпускаться в 2-х комплектациях, которые получили названием «Стандарт» и
«Комфорт». Обе модели имеют бензиновый двигатель 1,5 литра и МКПП.

  

Базовый вариант автомобиля предусматривает наличие ABS, распределения усилий
тормозов, фронтальных подушек, а также стеклоподъемников с электрическим
приводом. Также имеется электрический привод багажника, кондиционер и обогрев
передних кресел. В комплектации «Комфорт» дополнительно имеются парковочные
датчики, салон кожа, плеер CD с USB интерфейсом, МФУ руль, легкосплавные диски.
Младшая версия стоит четыреста двадцать тысяч рублей, а старшая сорок девять тысяч
рублей.Модель Arizzo 7 – это седан, который по размерам близок к бизнес-классу. В
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длину машина составляет 4,7 метра.

  

Модель разработана международной командой автодизайнеров. Ранее дизайнеры
работали в Porsche и GM. Новый седан будет представлен на рынке в двух
комплектациях. Они называются Standard и Luxury. Объем бензинового двигателя равен
1,6 литра, а мощность сто двадцать шесть лошадиных сил. Он будет работать с 2-мя
вариантами трансмиссий (МКПП и вариатор CVT).

  

Базовый вариант седана имеет дневные ходовые огни, салон из кожи, боковые зеркала
с обогревом и электрическим приводом. Угол наклона фар можно регулировать при
помощи электропривода, водительское кресло имеет шесть различных регулировок, в
наличии МФУ руль. Комплектация Luxury включает дополнительно пуск мотора с
кнопки, климат-контроль, 6 подушек безопасности, а также различные системы помощи
водителю при управлении авто. В минимальной комплектации Arizzo 7 будет стоить
пятьсот семьдесят тысяч рублей, а топовый вариант с вариатором будет стоить
шестьсот пятьдесят тысяч рублей.

  

Седан Bonus 3 имеет те же Стандарт и Комфорт, как и у Tiggo 5. Но в данном случае
помимо МКПП еще есть вариант с бесступенчатым вариатором. Имеется камера заднего
вида, салон из кожи и система круиз-контроля. Наиболее доступный Bonus 3 стоить
шестьсот пятьдесят тысяч рублей. В эту стоимость включат 2 подушки безопасности,
парктроник и кондиционер. Версия автомобиля Comfort обойдется в семьсот
девятнадцать тысяч с МКПП и в семьсот шестьдесят девять с вариатором.
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