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Трансмиссия и ходовая часть 

   Подвеска DIRECT CONTROL с избирательной 

системой демпфирования
   Механическая коробка передач (6-ступенчатая)

Безопасность 
   «Активный капот»
   Антиблокировочная система (ABS)

   Система контроля степени усталости водителя 

ATTENTION ASSIST

   Система экстренного торможения (BAS)

   Тормозная система ADAPTIVE BRAKE с функцией 

HOLD
   Электронная система стабилизации (ESP®) с 

антипробуксовочной  

   системой (ASR)
   Автоматическое включение фар

   Адаптивные передние подушки безопасности с 

многоступенчатой 
   логикой раскрытия

   Преднатяжители перед. ремней безопасности с 2-

ступенч. ограничением  усилия натяжения и 
приведением в безоп. положение PRE-SAFE®    (при 

заказе с-мы зап-я парам-в)

   Система превентивной безопасности PRE-SAFE®
   Крепления для детских сидений стандарта ISOFIX на 

заднем ряду

   Коленная подушка безопасности для водителя
   Пять подголовников: спереди – активные NECK-PRO, 

сзади – опускаемые

   Сигнализация потери давления в шинах

   Индикация периодичности ТО «ASSYST PLUS»

   Боковые надувные подушки безопасности для 

водителя и переднего  пассажира
   Система распознавания наличия пассажира на 

переднем сиденье

   Дневные ходовые огни
   Система TEMPOMAT с регулируемым ограничителем 

скорости  

   SPEEDTRONIC
   Теплозащитное остекление 

   Электронный иммобилайзер, вкл. устройство 

центрального запирания  дверей ELCODE с 
инфракрасным ДУ

   Оконные надувные подушки безопасности

   Система центрального запирания с внутренним 
выключателем и  

   датчиком столкновения

Телефон, аудио и видео, навигация 
   Audio 20

   Многофункциональное рулевое колесо

Экстерьер 
   Боковые зеркала с подогревом, электрорегулировкой и 

встроенными  указателями поворота
   Стеклоочиститель «Аэро» для более тщательной 

очистки, с возможностью однократного кнопочного 

включения и датчиком дождя

Интерьер 

   Задний центральный подлокотник в цвет отделки 

салона, с боксом и  подстаканником
   Датчик внешней температуры

   Электрические стеклоподъёмники, 4 шт., с 

комфортным включением,  защитой от защемления и 
системой экстренного закрывания PRE-SAFE®

   Вентилируемый перчаточный ящик






 

 

 

 

 

43 000.00 EURO 

ИЛИ    50 345.00 EURO        
ИЗ РАСЧЕТА КУРСА 1 EURO = 19,00 ЛЕЙ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБМЕННОГО КУРСА ВАЛЮТ, ПРОДАВЕЦ ВПРАВЕ, В 

ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, ИЗМЕНИТЬ ЦЕНУ ТОВАРА. 

Объем двигателя/цилиндр 2143/ 4R 

Мощность л.с./об.мин 204 / 4200 

Габариты длина/ширина/ высота 4868/2071/1470 

Расход топлива (л/100км)  6,0 

Макс. скорость (км/час)  240 

Разгон    0-100 (сек)  7,8 

Тип топлива дизель 

Размер шин 245/40 R 18 

Объем топливного бака 59/8 

Объем багажника 545 

Масса снаряжен. Авто. 1735 

Полная масса 2280 

Стандартное оснащение базовой модели 

Дополнение к стандартной версии 
Окраска (dolomite brown metallic) 870.00 

Обивка сидений иск кожей "АРТИКО" бежевого цвета 500.00 
Летние шины 0.00 

Солнцезащитный пакет 

  Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом 

  Солнцезащитная шторка с механическим приводом на задних  
  дверях слева и справа 

  Комфортные, состоящие из двух частей солнцезащитные  

  козырьки (выдвигаются и откидываются по частям) с  
  косметическим зеркалом для водителя и переднего пассажира 

560.00 

Элементы пакета "Эксклюзив" вкл. панель приборов и линию 

подоконного пояса дверей с обшивкой из искусственной кожи 
"АРТИКО" с декоративной строчкой 

600.00 

Напольные коврики велюровые 95.00 

Легкосплавные многоспицевые колесные диски размером 45,7 см 

(18") Полированные, с лакировкой "Серебристый титан" 
350.00 

Система парковки PARKTRONIC включая помощника парковки 730.00 

7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC 0.00 

Система Audio 20 CD 0.00 

Защита днища 130.00 

Автоматический кондиционер THERMATIC с 2 климатическими 

зонами 
0.00 

Адаптивная система освещения поворотов 100.00 

Светодиодная система освещения Intelligent Light System 1 450.00 

Аварийное колесо Вместо герметика TIREFIT 150.00 

Электрически обогреваемые задние сидения 360.00 

Функция комфортного закрывания крышки багажника 525.00 

Запираемый перчаточный ящик 60.00 

Декоративные элементы: корень ореха коричневый полированный  

Линия исполнения ELEGANCE 1 635.00 

Мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из дерева и 

кожи 
590.00 

Мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из дерева и 
кожи  

590.00 

Подушка безопасности колен 0.00 

_____________________________________________________________________ 

     8 705.00 


