Premium

Exclusive

Бензин

Comfort

2.4i GDi 188 л.с.
2.4i GDi 188 л.с.
2.4i GDi 188 л.с.

2х4
4х4
4х4

MT 6
MT 6
AT 6

23 200€
24 200€
25 700€

25 200€
26 200€
27 700€

28 700€
29 700€
31 200€

33 700€

Дизель

Drive

2.2d VGT TCi 200 л.с.
2.2d VGT TCi 200 л.с.
2.2d VGT TCi 200 л.с.
2.2d VGT TCi 200 л.с.

2х4
4х4
2х4
4х4

MT 6
MT 6
AT 6
AT 6

25 400€
26 400€
26 900€
27 900€

27 400€
28 400€
28 900€
29 900€

30 900€
31 900€
32 400€
33 400€

34 900€
35 900€

- Легкосплавные диски 235/65 R17 + полноразмерное запасное колесо
легкосплавные диск 17"
- ABS - Антиблокировочная система + EBD система перераспределения
тормозных усилий
- ESC - Электронная система курсовой устойчивости, вкл. TCS и
DBC, BAS, HAC, VSM
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира (с режимом off)
- Передние и задние противотуманные фары
- Дополнительная антикоррозийная обработка
- Спойлер и дополнительный стоп-сигнал на двери багажника
- Штурманский свет + футляр для очков, 2 розетки на 12V и свет в багажнике
- Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом с подсветкой
- Передний, с дополнительным отсеком и задний центральные подлокотники
с подстаканниками
- Регулировка уровня фар (механическая)
- Реостат для регулировки подсветки приборов
- Ремни безопасности передние с преднатяжителями и рег. по высоте
- Ремни безопасности задние, трехточечные, на три пассажира
- Сигнализатор непристегнутых передних ремней
- Электроусилитель рулевого управления «M.D.P.S»
- Регулировка руля по высоте и по вылету
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Складной ключ, сигнализация, иммобилайзер

- Блокировка дверей с ростом скорости и авторазблокирование при аварии
- Передние и задние электрические стеклоподъемники
- Наружные зеркала с подогревом и электрорегулировками
- Складывающиеся задние сиденья в пропорции 6:4,
крепление для детских кресел ISO Fix
- Карманы в спинках передних сидений
- Бортовой компьютер, цифровые часы
- Радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, USB, AUX
- Управление аудиосистемой на руле, система громкой связи
Bluetooth, Hands Free
- Автоматический круиз-контроль с управлением на руле
- Кондиционер, салонный фильтр системы вентиляции,
перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением
- Подогрев 1-го ряда сидений (3 режима температуры)
- Отделка салона: обивка сидений ткань Черная (RYN), Серая (VFG),
Бежевая (VYN), на выбор, окраска частей торпеды под металл, отделка
подлокотников дверей декоративными вставками из искусственной кожи
- Отделка решетки радиатора, окраска в цвет кузова + хром
- Брызговики передние и задние
- Щетки стеклоочистителя аэродинамической формы
- Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
- Рейлинги на крыше для дополнительного багажа
- Сетка в багажнике

- Подушки безопасности боковые и для защиты в области головы (шторы)
- Датчик автоматического включения фар + датчик дождя
(автоматическое включение стеклоочистителей)
- Автоматический двух-зональный климат-контроль с ионизатором воздуха
- Радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, 5"TFT дисплей
+ встроенная камера заднего вида, USB, AUX
- Салонное зеркало с автозатемнением и встроенным компасом
- Пакет-кожа: отделка кожей рулевого колеса, рычага КПП

- Поясничный подпор с электрорегулировкой на водительском сидении
- Пепельница
- Задний парковочный радар (парктроник)
- Наружные зеркала складывающиеся с электроприводом и
встроенным указателем поворота «Led Type»
- Глубокая тонировка стекол
- Отделка хром: наружные ручки дверей
- Светодиодные фары дневного света «Led Type»
- Отделка решетки радиатора «BLACK GLOSSY CHROME»

- Легкосплавные диски 235/60 R18 + полноразмерное запасное колесо,
легкосплавный диск 18"
- Приборная панель Supervision Cluster с TFT LCD дисплеем и
звуковым сопровождением
- Умный ключ, кнопка запуска двигателя старт-стоп «SMART KEY System»
- Электрическое сидение водителя с регулировкой в 8-ми направлениях
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Кожанный салон на выбор: Черная кожа (RYN), Серая кожа (VFG),
Бежевая кожа (VYN), Коричневая кожа (CPB), Бургунди (RYN)

- Подсветка наружных ручек передних дверей и наружных зеркал
- Ксеноновые фары с автоматическим регулятором уровня высоты
и омывателем
- Функция дополнительно освещения при повороте, встроенная в
передние противотуманные фары
- Задние светодиодные фонари
- Настройка электроусилителя руля, три режима: «COMFORT»,
«STANDART», «SPORT»

- Легкосплавные диски 235/55 R19 + полноразмерное запасное колесо,
легкосплавный диск 19"
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Электронный парковочный тормоз EPB
- Ксеноновые фары Dynamic Bending Light с автоматическим регулятором
уровня высоты и омывателями
- Cистема автоматической парковки «SPAS», включая задний и передний
парковочный радар
- Инвертор
- Система предупреждения о сходе с полосы движения

- GPS Навигация, Touch Screen 8,2" дисплей, радио, MP3-проигрыватель,
встроенная камера заднего вида
- Аудиосистема Infinity, внешний усилитель, 8 динамиков и сабвуфер
- Подушка безопасности коленей водителя
- Электрическое сидение водителя с памятью IMS и рег. в 8-ми направлениях
- Электрическое сидение пассажира с регулировкой в 8-х направлениях
- Солнцезащитные шторки, встроенные в задние двери (механические)
- Солнцезащитные стекла с защитой от УФ лучей
- Подогрев руля
- Вентиляция передних сидений
- Подрулевые лепестки переключения передач «Paddle Shifter»

350€
- Подушки безопасности боковые и для защиты в области головы (шторы)
600€
- Автоматический двухзональный климат-контроль с ионизатором воздуха
- Пакете-кожа: отделка кожей рулевого колеса, рычага КПП
200€
- Кожаный салон (на выбор): Черная кожа (RYN), Серая кожа (VFG),
1 200€
Бежевая кожа (VYN), Коричневая кожа (CPB), Бургунди (RYN)
- GPS Навигация, Touch Screen 8,2" дисплей, радио, MP3-проигрыватель,
1 700€
встроенная камера заднего вида
- Панорамная крыша с элекролюком
1 000€
300€
- Вентиляция передних сидений
300€
- Сидение пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях
550€
- Легкосплавные диски 235/55 R19 + полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 19"
600€
- Дверь багажного отделения с электроприводом
150€
- Подрулевые лепестки переключения передач «Paddle Shifter»
800€
- Система мониторинга слепых зон
- Система кругового обзора 360
800€
800€
- Адаптивный круиз-контроль (SCC)
- Система автоматического экстренного торможения (AEB)
800€
500€
- Третий ряд сидений
0

2.4 Бензин GDi

2.2 Дизель CRDi

4

4

2359

2199

188/6000

200/3800

150,7/4850
231/3750

150,7/4850
440/1750-2750

4х4

4х4

2х4

2х4

MT 6

АT 6

MT 6

MT 6

АT 6

MT 6

АT 6

12,3

12,9

12,1

7,3

8,8

7,1

8,7

7,1

7,3

6,9

4,7

5,4

4,7

5,1

9,2

9,4

9,1

5,7

6,7

5,6

6,4

195

195

195

195

195

195

195

10,3

10,5

10,3

9,8

10,1

9,4

9,8

185

185

64

64

585/1680

585/1680

Drive
Drive
Drive
Drive, Comfort
Premium
Drive, Comfort, Premium, Exclusive
Premium
Premium
Premium
Premium, Exclusive
Premium
Premium, Exclusive
Exclusive
Exclusive
Exclusive

