
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЗАКАЗА НОВОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ



Код заказа Модель г км

Версия модели е кВт ч

Версия модели е кВт ч

Версия модели е кВт ч

Версия модели е кВт ч

оставляет за собой право менять цены и спецификации без предварительного уведомления

Дистрибьютор

Версия модели ограниченная доступность

Выбросы и расход топлива или энергии указаны согласно новому тесту Всемирной гармонизированной методики испытаний для легковых автомобилей Значения
приблизительные Окончательные значения будут доступны после изготовления автомобиля

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЗАКАЗА НОВОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Коробка передач
Расход энергии кВт ч

км
Цена с учетом НДС

Автоматическая



ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дизайн кузова

дюймовые светло серебряные легкосплавные колесные диски
цвет

Фирменные передние светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные фары
Полуматовая серебряная отделка задней стойки
Отделка боковых окон в цвете
Автоматические складные боковые зеркала с электронной регулировкой и обогревом
Фирменный сигнал поворота
Спрятанные дворники и форсунки стеклоомывателя на дворниках

Салон

Отделка салона из белого кожзаменителя или отделка салона из коричневого кожзаменителя
Экологичная отделка салона с элементами из переработанных материалов
Отделка центральной консоли и подлокотника из пробкового дерева
Черный потолок
Электрически регулируемое водительское сиденье
Функция памяти водительского сиденья
Боковое зеркало и проекционный дисплей с запоминающим устройством
Передний электрический стеклоподъемник
Руль обтянутый натуральной кожей
Складные задние сиденья
Автоматическое кондиционирование воздуха
Передний и задний центральные подлокотники
Светодиодное освещение салона
Подогрев передних сидений
Кнопка запуска двигателя
Противосолнечные щитки с маленькими зеркальцами с подсветкой

Безопасность

Адаптивный круиз контроль полная скорость
Адаптивные светодиодные фары наборов
Интеллектуальная система торможения в городских условиях
Система мониторинга мертвых зон
Система оповещения об объектах движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля
Система помощи при сходе с полосы
Система
Система
Фронтальные подушки безопасности боковые шторки безопасности спереди и сзади подушка защиты колен для водителя
Система контроля давления в шинах
Электрифицированная система контроля векторизации
Система
Передние и задние датчики парковки
Функция экстренного вызова
Охранная сигнализация
Функция автоматической блокировки дверей
Камера заднего вида

Удобства для пользователя

Комплект цифровых измерительных приборов с дюймовым дисплеем
Дисплей проекционного типа
Автоматическое включение фар
Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя
Безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Мультимедийная система дюймовый дисплей
Контроллер
Аудиосистема с ю динамиками
Навигационная система

Специальное оборудование для электромобиля

Зарядный кабель го типа В
Зарядный кабель го типа для использования в пунктах зарядки
Рекуперативное торможение с регулировкой руля
Тепловой насос
Обогреватель аккумуляторной батареи



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дизайн кузова

дюймовые серебряные легкосплавные колесные диски
Светодиодные фары
Автоматические складные боковые зеркала с электронной регулировкой и обогревом
Боковые зеркала с автоматическим затемнением
Черные крышки дверных зеркал
Тонированное заднее стекло
Фирменный сигнал поворота
Спрятанные дворники и форсунки стеклоомывателя на дворниках

Салон

Черные серые тряпичные сиденья
Черный потолок
Передние сиденья с механической регулировкой включая регулировку по высоте
Экологичная отделка салона с элементами из переработанных материалов
Отделка центральной консоли и подлокотника из пробкового дерева
Черный потолок
Передний электрический стеклоподъемник
Руль обтянутый натуральной кожей
Складные задние сиденья
Автоматическое кондиционирование воздуха
Передний и задний центральные подлокотники
Светодиодное освещение салона
Система подогрева руля
Подогрев передних сидений
Кнопка запуска двигателя
Противосолнечные щитки с маленькими зеркальцами с подсветкой
Розетка электропитания Вт

порт и вольтовый разъем

Безопасность

Адаптивный круиз контроль полная скорость
Система управления дальним светом
Интеллектуальная система торможения в городских условиях
Система мониторинга мертвых зон
Система оповещения об объектах движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля
Система помощи при сходе с полосы
Система
Система
Фронтальные подушки безопасности боковые шторки безопасности спереди и сзади подушка защиты колен для водителя
Система контроля давления в шинах
Электрифицированная система контроля векторизации
Система
Передние и задние датчики парковки
Функция экстренного вызова
Охранная сигнализация
Функция автоматической блокировки дверей
Камера заднего вида

Удобства для пользователя

Комплект цифровых измерительных приборов с дюймовым дисплеем
Дисплей проекционного типа
Автоматическое включение фар
Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Мультимедийная система дюймовый дисплей
Контроллер
Аудиосистема с ю динамиками
Навигационная система
Интеллектуальный доступ без ключа

Специальное оборудование для электромобиля

Зарядный кабель го типа В
Зарядный кабель го типа для использования в пунктах зарядки
Рекуперативное торможение с регулировкой руля
Тепловой насос
Обогреватель аккумуляторной батареи



дополнительное оборудование для

дюймовые светлые легкосплавные колесные диски
Пакет элементов отделки салона или
Регулировка сидений с электроприводом
Функция памяти сидений включая память внешних зеркал и проекционного дисплея
Адаптивные светодиодные передние фары
Фирменные передние светодиодные дневные ходовые огни
Тонированное заднее стекло
Полуматовая серебряная отделка задней стойки
Безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Кнопка Пуск Стоп с хромированной вставкой
Ручка бардачка с хромированной вставкой
Обшивка переднего и заднего центральных подлокотников
Имитирующий натуральную кожу защитный наколенник для водителя и переднего пассажира на передней консоли

дополнительное оборудование для

Улучшенная система
Система камеры кругового обзора для монитора
Система
Система
Аудиосистема премиум класса с двенадцатью динамиками
Система
Система
Монитор заднего вида с сенсорной камерой



Технические характеристики

Двигатели

Максимальная мощность

Разгон от до км ч

Аккумулятор

Емкость

Время до зарядки
Гарантия на аккумулятор

Габариты

Тип кузова
Число мест
Общая длина
Ширина

Общая высота без груза
Колесная база
Дорожный просвет

Габариты салона

Багажник

Ширина багажника

Высота от сидений до крыши сзади

Ширина салона на уровне плеч
пассажиров спереди
Ширина салона на уровне плеч
пассажиров сзади

Пространство для ног спереди

Пространство для ног сзади

мм

мм

мм

мм

мм

Зарядное устройство переменного
тока
Зарядное устройство постоянного
тока

Ширина от зеркала до зеркала

Габаритный диаметр разворота

Высота от сидений до крыши
спереди

Максимальный крутящий момент

Максимальная скорость км ч

Комбинированный диапазон ВПИМ

кВт ч

Электродвигатель

кВт пс

нм

с

км ч

мм

км

Макс мощность кВт

Макс мощность кВт
Приблизительно минут

лет км

Кроссовер

мм

мм
мм
мм
мм

м

мм

литров

литр

Высота от пола до шторки
закрывающей багажное отделение

мм

мм

Объем при поднятых задних
сиденьях
Объем при сложенных задних
сиденьях



Варианты отделки салона

Черные серые тряпичные сиденья центральная отделка из пробкового дерева

Коричневые черные сиденья центральная отделка из пробкового дерева

Колесные диски

дюймовые серебряные
легкосплавные колесные диски

дюймовые светлые легкосплавные
колесные диски

Сиденья в цвете центральная отделка из пробкового дерева



Варианты цвета кузова

Варианты цвета по дополнительному заказу цена евро

Стандартный цвет бесплатно

Дополнительные элементы для трехцветной внешней отделки только на моделях и

и цена евро цена евро

Краска премиум класса цвета цена евро



Показанные модели могут не соответствовать спецификациям местного рынка Цвета и некоторые элементы внешней отделки и или отделки салона могут отличаться от цветов и элементов реальной модели

Узнайте больше и забронируйте тест драйв на сайте


