
COMFORT ELITE PREMIUM TECH PLUS

Двигатель
Экологический класс

Комплектация

1.5Т (4G15K)
Евро 5

Comfort Elite Premium Tech Plus

Зеленый металлик
Черно-коричневый

Черный

Черно-красный

4-х цилиндровый, бензиновый, с турбонаддувом

11 290 000

12 190 000 12 690 000 13 590 000

**



***Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и наличие опций, указанные в комплектациях могут изменяться
без предварительного уведомления, так как сведения о ценах и комплектациях носят исключительно информационный характер. 
Вышеуказанную информацию необходимо уточнять у официального дилера. 

Антенна в форме плавника

Дневные ходовые огни 

Светодиодный фонарь стоп-сигнала на крышке багажника
Датчик дождя и света
Функция задержки света фар после закрытия 
центрального замка

Регулировка руля по высоте
Черный салон
Механическая регулировка сиденья пассажира 
в 4 направлениях
Центральный потолочный фонарь

Подогрев передних сидений
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла
Подогрев форсунок омывателя 

Многофункциональное рулевое колесо с подогревом
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, 
центральный замок с дистанционным управлением
Регулировка фар по высоте
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
Центральный подлокотник с подстаканниками
Задний подлокотник, 2 подстаканника
Центральный подголовник заднего ряда сидений
Розетка, 12В передних пассажиров 
на центральном тоннеле  

Фронтальные подушки безопасности
Задние датчики парковки 
Предупреждение о не пристёгнутом ремне 
безопасности - передний ряд
Система контроля усталости водителя
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система контроля тягового усилия (TCS)
Cистема управления тормозами (BOS)

Электронная система контроля курсовой 
устойчивости (ESP)

Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) 

Система помощи при трогании на подъеме (HHC) 

Система помощи при экстренном торможении 
автомобиля (BA) 

Иммобилайзер

Противоугонная сигнализация
Крепления для детских кресел
Блокировка замков задних дверей 
от открывания изнутри (детский замок)  
Разъем USB в зеркале, для подключения 
видео-регистратора, передний USB-порт, задний USB-порт 

Аудиосистема с радио AM/FM

Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа)

Дисковые передние и задние тормоза
Неполноразмерное запасное колесо 17" 
с шиной размерностью135/90 

МУЛЬТИМЕДИА

Хромированная окантовка окон дверей
Хромированные молдинги дверей 

Светодиодные фары
Галогеновые фары

Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
Обивка сидений искусственной кожей
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях 
Сиденья с отделкой тканью

Беспроводная зарядка
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима, дистанционным управлением и автоматическим закрытием окон
Регулируемый режим рулевого управления (легкий, комфорт, спорт)
Автоматический климат-контроль 2-зонный
Подогрев задних сидений 
Боковые электрозеркала с электроскладыванием
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) 
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подрулевыми переключателями
Автоматический климат-контроль 1-зонный

Система автоматической парковки
Cистема мониторинга слепых зон, система помощи при смене полосы движения (BSM+LCA)
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) 
Предупреждение о наезде сзади (RCW)
Предупреждение об открытой двери (DOW)
Функция умное уклонение (Smart Dodge)
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения
Передние датчики парковки 
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях (пробках)
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) 
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу 
и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK)
Система камер кругового обзора 360⁰
Система выбора режима движения -Эко, Спорт, Стандарт, Снег
Система помощи при спуске (HDC) 
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Круиз контроль 
Камера заднего вида

МУЛЬТИМЕДИА
Мультимедийная система с 12,3" цветным сенсорным дисплеем
6 динамиков аудиосистемы
Цифровая панель приборов, цветной экран 7"
Мультимедийная система с 10,25" цветным сенсорным дисплеем
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5"
4 динамика аудиосистемы

Серебристые рейлинги

 КОМФОРТ

Стандартное оборудование для всех комплектаций

ДВИГАТЕЛЬ 1.5T 2WD 7DCT

 
 COMFORT ELITE PREMIUM TECH PLUSКОМПЛЕКТАЦИЯ

ДВИГАТЕЛЬ 1.5T 2WD МТ 11 290 000

12 190 000 12 690 000 13 590 000

**Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. 
Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* Самый популярный китайский кроссовер в России
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