
Las características descritas en esta ficha son de carácter referencial, las que deberán ser confirmadas al 
momento de la compra en el concesionario oficial de la marca. Chery Motors Chile, se reserva el derecho

a realizar cambios en las versiones descritas, sin previo aviso, según se considere necesario.
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Advanced Driver Assistance System
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