Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2017 производственного года
Действительно с 5 Июня 2017 г.

Комплектация
1,6л 6MT 2WD
1,6л 6AT 2WD
1,6л 6MT 4WD
1,6л 6AT 4WD

Active
5 990 000
6 390 000
6 690 000

Comfort
6 690 000
6 990 000
7 590 000
(доступен только с пакетом Light)

7 490 000

2,0л 6AT 2WD

(доступен только с пакетом Light)

7 990 000

2,0л 6AT 4WD

(доступен только с пакетом Light)

5
Стандартное оснащение
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Маршрутный компьютер
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте с преднатяжителями
● Разъемы USB и AUX
● ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)
● Bluetooth с распознаванием голоса
● ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы
● Управление магнитолой на руле
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
● Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Электростеклоподъемники передних и задних дверей
● Дневные ходовые огни
● Система мониторинга давления в шинах
● Ручки дверей в цвет кузова
● Обивка сидений тканью
● Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
● 4 подголовника
● Брызговики
● Две 12v розетки на центральной консоли
● Дисковые тормоза спереди и сзади
● Зеркала в противосолнечных козырьках
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Футляр для очков в потолочной консоли
● Регулировка руля по высоте
● Пластиковые накладки на порогах дверей
● Передний подлокотник с боксом
● Антенна на крыше ("плавник")
● Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16
● Аудиосистема (Радио, MP3, 4 динамика)
● Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова
● Крючки для фиксации груза в багажнике
● Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида
● Дополнительный органайзер под полом багажника
● Подогрев передних сидений с тремя режимами
● Полка багажника
● Пульт управления центральным замком в ключе
● Датчик уровня омывательной жидкости
● Автоматическое запирание дверей при движении
● Задние противотуманные фонари
Количество мест в салоне

Комплектация
Гидроусилитель рулевого управления
Кондиционер
Климат-контроль
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Регулировка рулевого колеса по вылету
Электроусилитель рулевого управления
Система управления стабилизацией (VSM)
Рейлинги на крыше
Задние датчики парковки
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16
Опциональные пакеты:
Пакет Winter
Кожаная отделка рулевого колеса
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений с двумя режимами
Пакет Light
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте
руля
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Пакет Advanced (совместим только с Light пакетом)
Кожаная отделка рулевого колеса
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений с двумя режимами
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки
Электроподогрев лобового стекла
Электроподогрев форсунок стеклоомывателя
Аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5" сенсорный экран)
Датчик света
Камера заднего вида с динамической разметкой
Пакет R17 (совместим только с Advanced пакетом)
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо 16"
для временного пользования
Пакет Style (совместим только с Advanced+R17 пакетами)
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным
нажатием
Два дополнительных высокочастотных динамика
Отделка сидений искусственной кожей
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа)
Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал
Задние комбинированные фонари со светодиодами
Центральный задний подголовник
Решетка радиатора с хромированными элементами
Серебристые накладки на передний и задний бамперы

Active
●
●

Comfort

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Comfort

● (для АКПП и 4WD)
● (для АКПП и 4WD)

Active

200 000

200 000

300 000

100 000

400 000

