акпарат новости news

Новинка 2015 года –
GEELY GC-6 –
уже в продаже

Подробная информация об автомобилях GEELY,
их стоимости и наших автосалонах на сайте www.geely.kz
в разделах «Модельный ряд» и «Дилерская сеть», а также
по телефону информационной линии:

В начале нового 2015 года на автомобильном рынке Казахстана успешно
стартовали продажи седана нового поколения GEELY GC-6. За такой короткий
период GEELY GC-6 стал весьма популярным у покупателей, и это неспроста!
Ведь данный автомобиль предназначен
для тех, кто идет в ногу со временем и
при этом ценит качество, надежность и
комфорт.
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(бесплатно со всех стационарных телефонов
Республики Казахстан)

потребляет всего 6,8 л топлива на 100 км. А благодаря
наличию системы изменения фаз распределения (CVVT)
достигается более эффективное использование мощности
двигателя, снижается расход топлива и уровень загрязненности выхлопа.

Седан GEELY GC-6 – это новое поколение автомобилей
GEELY, в котором можно узнать черты знакомого и любимого многими GEELY MK. В Казахстане седан является первым
представителем линейки GC, в которой разработчики
компании GEELY воплотили последние автомобильные
тенденции. Габариты GEELY GC-6 (длина – 4342 мм, ширина
– 1692 мм, колесная база – 2502 мм) являются одними из
самых больших среди конкурентов. Это позволило максимально полезно использовать внутреннее пространство
автомобиля для обеспечения комфортной езды. Инженерам
удалось сконструировать просторный салон и большой
багажник (468 л) для нужд всей семьи.
Под капотом GEELY GC-6 расположен современный 16-клапанный двигатель с двумя распределительными валами
объемом 1,5 л, мощностью 94 л.с., работающий в паре с
механической 5-ступенчатой коробкой передачи. С данным
силовым агрегатом GEELY GC-6 в смешанном режиме
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В Казахстане седан GEELY GC-6 доступен в двух комплектациях. В базовой версии Basic автомобиль укомплектован
дисковыми тормозами с антиблокировочной системой
(ABS) и системой перераспределения тормозных усилий
(EBD), подушками безопасности водителя и переднего
пассажира, системой блокировки замков дверей в зависимости от скорости, гидроусилителем руля, кондиционером,
электростеклоподъемниками всех дверей, электрорегулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом и аудиосистемой. В более продвинутой комплектации Comfort дополнительно доступны легкосплавные колесные диски, задний
парктроник, передние противотуманные фары, стильный,
многофункциональный руль с кожаной накладкой и многие
другие опции.

