Drive Your Way TM

Двигатель
Коробка передач
Привод
Кузов
Количество мест в салоне
Комплектация

Цена , Руб. (Вкл. НДС)
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров
Шторки безопасности
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Преднатяжители передних ремней безопасности
ABS (антиблокировочная система тормозов)
TCS (антипробуксовочная система)
ESC (электронная система стабилизации )
BAS (система помощи при торможении)
Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар
Задние фонари со светодиодами
Передние противотуманные фары
Иммобилайзер
Гидроусилитель руля
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Электростеклоподъемники с безопасным режимом
Зеркала с электроприводом и подогревом
Электропривод складывания зеркал
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
Ионизатор воздуха
Дефлекторы обдува задних пассажиров
Передний подлокотник с боксом и задний подлокотник с подстаканниками
Автозатемнение внутрисалонного зеркала заднего вида
Датчик света
Передний и задний датчики парковки
Датчик дождя
Круиз-контроль с управлением на руле
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств
Блок управления магнитолой на руле
Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Кожаный салон
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4)
Отделка наружных дверных ручек под хром
Повторители сигналов поворота в корпусах внешних зеркал
Дополнительный стветодиодный стоп-сигнал
Полноразмерное запасное колесо (литой диск)
Аудиосистема Infinity (9 динамиков +сабвуфер +внешний усилитель, СD, FM/AM)
Литые диски 17" 7.0J с резиной 225/55
Литые диски 17" 7.0J с черными вставками и резиной 225/55

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2014 года выпуска
Действительно с 16 февраля 2015 года
2.4 л 180 л.с.
3.0 V6 250 л.с.
6АТ
Передний
Седан
5
Elegance
Business
HGS4L661FG

HGS4L661FG

V064

V062

V063

1 619 000

1 779 000

1 859 000



































































































































Коленная подушка безопасности водителя
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
Электрорегулировка руля по высоте и вылету
Автоматическая настройка зеркал при включении задней передачи
Подогрев руля
Отделка руля деревом и кожей
Регулировка длины подушки сиденья водителя
Память настроек для двух водителей (сиденье, рулевая колонка, внешние зеркала)
Вентиляция передних сидений
Шторка заднего стекла с электроприводом
Шторки задних боковых стекол
Вставки на передней консоли с покрытием под карбон
Подсветка интерьера и центральной панели
Накладки на дверных порогах с подсветкой
Подсветка околодверного пространства
Панель приборов Supervision с цветным дисплеем
Камера заднего вида
Навигационная система*+ Аудиосистема Infinity 530W (11 динамиков+сабвуфер +внешний усилитель, СD, FM/AM, Bluetooth)
Легкая тонировка стекол
Молдинги цвета "чёрный хром"
Литые диски 18" 7.5J с резиной 245/45

Цена , Руб. (Вкл. НДС)

HGS4J761FG

1 619 000












































1 779 000

1 859 000

* В покрытие карты входят Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния, страны Балканского полуострова, Финляндия. Подробное описание покрытия карты и обновления доступны на сайте navitel.su
Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы.

