
 

 

Технические характеристики Luxury 

 Информацию о стоимости уточняйте у менеджеров отдела продаж 

Тип топлива Дизель 

Тип привода 4х4 полный 

Емкость топливного бака (л) 76 

Снаряженная масса (кг) 1930 

Клиренс (высота дорожного просвета при полной загрузке) (мм) 216 

Грузоподъёмность (кг) 900 

Полная масса (кг) 2830 

Снаряженная масса (кг) 1930 

Кол-во мест 2+3 

Экологический класс Euro V 

Передняя подвеска 
Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной 
устойчивости 

Задняя подвеска 
Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами 

Размер шин 245/65 R17 

Передние/задние тормоза Дисковые 
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Гарантия производителя – 3 года или 150 000 км пробега. 

Цены действительны с 12.10.2022 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. 

Реклама, не является публичной офертой. Компания оставляет за собой право на изменение цен и комплектаций. 

 

Требования к качеству товара установлены ТР ТС 018/2011.  

Рекомендации и ограничения по использованию автомобиля, а также правила и условия эффективного и безопасного пользования автомобиля содержатся в 

инструкции по эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы безопасности 

Антиблокировочная тормозная система (ABS) ● 

Система распределения тормозных усилий (EBD) ● 

Система блокировки тормозов (BOS) ● 

Контроль удержания при подъеме (HHC) ● 

Гидравлический тормозной ассистент (HBA) ● 

Противобуксовочная система (TCS) ● 

Система контроля динамики движения (VDC) ● 

Электронная система контроля устойчивости (ESC) ● 

Система контроля давления в шинах (TPMS) ● 

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● 

Регулируемые ремни безопасности ● 

Подголовник заднего среднего сиденья ● 

Центральный замок с функцией дистанционного управления ● 

Бесключевой доступ ● 

Иммобилайзер ● 

Задний стоп сигнал ● 

Функция блокировки открытых задних дверей изнутри ● 

Экстерьер 

Защитное покрытие кузова ● 

Галогенные фары ● 

Галогенные дневные ходовые огни ● 

Передние и задние противотуманные фары ● 

Регулировка наклона фар ● 

Зеркала заднего вида с электроприводом ● 

Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом ● 

Подогрев заднего стекла ● 

Легкосплавные диски 245/65 R17 

Полноразмерное запасное колесо ● 

Комфорт 

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо ● 

Круиз-контроль ● 

Кондиционер ● 

Задние датчики парковки ● 

Камера заднего вида ● 

Подогрев передних сидений ● 

Электростеклоподъемники с функцией блокировки ● 

Регулировка положения рулевого колеса вверх/вниз ● 

Бортовой компьютер ● 

Механическое зеркало заднего вида с функцией антиослепления ● 

Утеплитель капота ● 

Защита двигателя ● 

Материал обивки салона – кожа, цвет салона - чёрный ● 

Сиденье водителя с механической регулировкой ● 

Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой ● 

Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира ● 

Передний подлокотник ● 

Розетка 12V ● 

Мультимедиа 

MP5 ● 

USB ● 

Динамики 6 шт. 

Bluetooth phone ● 
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