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Модель Коробка передач

Двигатель л л с седан

л седан Механическая

л седан Автоматическая

л седан Автоматическая

Двигатель л л с седан

л седан Автоматическая

л седан Автоматическая

Двигатель л л с спортивный универсал

л спортивный универсал Механическая

л спортивный универсал Автоматическая

л спортивный универсал Автоматическая

Двигатель л л с спортивный универсал

л спортивный универсал Автоматическая

л спортивный универсал Автоматическая

По дополнительному заказу

Краска цвета цена евро

Краска премиум класса цвета цена евро

оставляет за собой право менять цены и спецификации без предварительного уведомления
Дистрибьютор

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

Код заказа ЕС комбо л км г км Цена с учетом НДС



Доступные варианты комплектации

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешний вид

дюймовые легкосплавные колесные диски в цвете
Светодиодные передние фары
Фирменные фары дневного света
Система управления дальним светом
Автоматические складные дверные зеркала с регулировкой и обогревом

Низкий профиль переднего бампера светлый
Панели центральных и задних стоек
Тонированное заднее стекло
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида

Салон

Черные текстильные сиденья
Регулировка высоты водительского сиденья и поясничная опора
позиционные передние сиденья с подогревом

Складываемые в пропорции задние сиденья
Регулировка наклона и телескопического выдвижения рулевого колеса
Электрический стояночный тормоз
Отделанное натуральной кожей рулевое колесо с мультимедийными контроллерами
Рулевое колесо с подогревом
Включение и выключение автоматически регулируемых головных фар

Информационно развлекательная система

Туристический компьютер и измеритель температуры наружного воздуха
Аудиосистема с ю динамиками

радио
и два разъема в передних сиденьях

Два разъема в заднем центральном подлокотнике
дюймовая мультимедийная система

беспроводной
Навигационная информация интегрированная в дюймовый цветной дисплей
Дисплей проекционного типа

Безопасность

Система динамической стабилизации с антипробуксировочной системой
фронтальные и боковые подушки безопасности
Система контроля векторизации
Деактивация системы передней подушки безопасности
Интеллектуальная система торможения в городских условиях усовершенствованная
Система
Система адаптивного круиз контроля с использованием радара
Умная система помощи при регулировке скорости
Система мониторинга мертвых зон
Система
Система помощи при сходе с полосы
Система распознавания дорожных знаков

Удобство

Автоматический двухзонный кондиционер
Система помощи при трогании на подъеме
Бесключевая кнопка запуска остановки двигателя
Функция удерживающая автомобиль на месте например у светофора
Щетки стеклоочистителей с функцией автоматического распознавания дождя и регулируемой частотой
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Бортовой компьютер с цветным экраном с высоким разрешением
Дворники с подогревом

Функция которая оставляет фары включенными в течение определенного периода времени после выключения двигателя и функция которая
включает фары после разблокирования автомобиля

Антиблокировочная тормозная система электронное распределение тормозных усилий система помощи при экстренном торможении



дополнительное оборудование для

Светлые дюймовые легкосплавные колесные диски
Сиденья из черной или белой кожи с электроприводом
Память положения водительского сиденья и память дисплея
Задние сиденья с подогревом
Адаптивные светодиодные передние фары
Интеллектуальная бесключевая система блокировки разблокировки автомобиля и запуска двигателя
Вентиляция передних сидений
Аудиосистема премиум класса с одиннадцатью динамиками система объемного звучания и сабвуфер
дюймовый комплект цифровых измерительных приборов

Система камеры кругового обзора для монитора
Интеллектуальная система торможения в городских условиях задний ход
Охранная сигнализация
Система

дополнительное оборудование для

дюймовые черные легкосплавные колесные диски
сиденья из кожи Наппа с вышивкой крестиком

Черные крышки наружных зеркал
Красная строчка на панели приборов и вставках обивки дверей
Черная строчка на подлокотнике и консоли
Черные декоративные накладки на панели приборов и дверных панелях



Технические характеристики

Двигатели

Деактивация цилиндров

Рабочий объем
Степень сжатия
Максимальная мощность

Привод Механическая
Емкость топливного бака литра
Разгон от до км ч сек

кг

кг

Габариты

Тип кузова
Число мест
Общая длина
Ширина

Колесная база
Дорожный просвет

Габариты салона

Багажник

Ширина багажника мм мм

Объем при поднятых задних
сиденьях литров литров
Высота от пола до шторки
закрывающей багажное
отделение

мм мм

Пространство для ног сзади мм мм

Ширина салона на уровне плеч
пассажиров сзади мм мм

Пространство для ног спереди
мм мм

Высота от сидений до крыши
сзади мм мм
Ширина салона на уровне плеч
пассажиров спереди мм мм

Высота от сидений до крыши
спереди мм мм

мм мм
мм мм

Габаритный диаметр разворота
м мм

Ширина от зеркала до зеркала мм мм

Общая высота без груза
мм мм

мм мм
мм мм

Буксируемая масса с тормозами
кг кг

Седан Спортивный универсал

сек сек

Максимальная скорость км ч

Буксируемая масса без тормозов
кг

кг

Рекомендуемый тип топлива
Бензин Бензин

Автоматическая Автоматическая
литра литра

кВт л с об мин кВт л с об мин

Максимальный крутящий момент
Нм об мин Нм об мин

Не входит в комплектацию Стандартная
Рекуперативное торможение

оборудование Стандартная

см см

Двигатель л л с Двигатель л л с

Система функция
интеллектуальной остановки и
перезапуска двигателя

Стандартная Стандартная



Варианты отделки салона

Черные текстильные сиденья

Сиденья из черной или белой кожи

Сиденья из белой кожи

Легкосплавные диски

дюймовые серебряные
легкосплавные колесные диски

Светлые дюймовые
легкосплавные колесные диски



сиденья из кожи Наппа с вышивкой крестиком

Легкосплавные диски

дюймовые черные
легкосплавные колесные диски



Варианты цвета кузова

Стандартный цвет бесплатно

Варианты цвета по дополнительному заказу цена евро

Варианты цвета по дополнительному заказу цена евро



Узнайте больше и забронируйте тест драйв на сайте

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


