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Навстречу зимним приключениям с Geely: проверьте свой Atlas
бесплатно
Зима — самый суровый период для любого автомобиля. Geely запускает
специальную акцию для владельцев автомобилей Atlas, чтобы подойти во
всеоружии к морозу, снегу, грязи, соли и труднопроходимым дорогам. В рамках
специального предложения сервисные центры Geely проведут бесплатную
комплексную проверку кроссовера. Акция «Навстречу зимним приключениям с
Geely» действует с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года.
Зимой страдают все системы автомобиля — от стеклоочистителей до сложной
техники. Поэтому в период таких испытаний владельцам мало провести
шиномонтаж, они должны еще аккуратнее эксплуатировать свой автомобиль и
внимательнее следить за его состоянием. Даже мыть автомобиль приходится
чаще. Geely упрощает задачу ухода за автомобилем, иначе антикоррозийное
покрытие получит серьезный ущерб.
Бесплатная комплексная проверка Atlas, после которой владельцы будут
увереннее себя чувствовать на зимних дорогах, включает сразу 15 пунктов.
Сервисные центры Geely предлагают следующие услуги:
















мойка автомобиля;
проверка системы наружного освещения;
проверка стеклоомывателей и стеклоочистителей;
проверка состояния щеток стеклоочистителей;
проверка обогрева заднего стекла, зеркал и обогрева зоны покоя щеток
стеклоочистителя (при наличии), подогрева сидений;
проверка версии навигационной системы;
проверка работы системы вентиляции и отопления;
проверка состояния салонного фильтра;
проверка уровней технологических жидкостей;
проверка плотности охлаждающей жидкости;
проверка качества тормозной жидкости;
проверка АКБ;
проверка состояния шин;
проверка на утечку технических жидкостей;
осмотр элементов подвески и днища.

Помимо уверенности в своем Atlas, по итогам проверки владельцы кроссовера
получат в подарок стеклоомывающую жидкость и средство для
размораживания стекол. Кроме того, они смогут приобрести комплект задних и
передних брызговиков по специальной цене 1900 рублей. В предложение также
входит их бесплатная установка.
О компании:
Geely в России (ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», www.geely-motors.com) является дочерним предприятием
Geely International Corporation и эксклюзивным дистрибьютором марки Geely в стране. В настоящий
момент дилерская сеть компании представлена в 49 российских городах и насчитывает 59 дилерских
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центров. Модельный ряд Geely представлен флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном
Emgrand GT, седаном Emgrand 7, кроссовером Emgrand X7.
Geely Holding Group, основанная в 1986 году, сегодня является одним из ведущих китайских
автопроизводителей, представленных на домашнем и зарубежных рынках. Geely Holding Group включает в
себя крупнейшего частного автопроизводителя Китая Geely Auto, компанию Volvo, малазийский Proton и
британский Lotus. Также в состав холдинга входят Lynk&Co, производитель лондонских кэбов London
Electric Vehicle Company, разработчик летающих автомобилей Terrafugia, один из крупнейших мировых
производителей трансмиссий Drivetrain Systems International (DSI). Geely Holding Group принадлежат 12
заводов на территории Китая и еще 6 по всему миру, а также научно-исследовательские центры в Китае,
Швеции и Англии, дизайн-бюро в Шанхае, Гётеборге, Барселоне и Лос-Анджелесе.
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