Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2017 года выпуска**
Действительно с 09 января 2018 года

Комплектация

Comfort D

2.5 CRDi WGT 6MT

1 994 000

116 л.с., дизельный

GDB86B857GGJJK

Active

Business

2.5 CRDi VGT 5AT

2 164 000

2 244 000

170 л.с., дизельный

GDB86B85DGGJJJ

GDB86B85DGGJJE

Привод

задний

Количество мест

8 (2-3-3)

Стандартное оснащение
 Подушка безопасности водителя

 Пульт управления ЦЗ в раскладном ключе + сигнализация*

 Подушка безопасности переднего пассажира

 Аудиосистема 2 DIN (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками

 Преднатяжители передних ремней безопасности

 Система Bluetooth

 Задние дисковые тормоза

 Блок управления магнитолой на руле

 ABS (антиблокировочная система тормозов)

 Разъемы USB, AUX

 EBD (электронная система распределения тормозных усилий)

 Отделка центральной консоли под металл

 Иммобилайзер

 Раздельные кресла переднего ряда

 Регулировка руля по высоте

 Ручка на передней левой стойке в салоне

 Регулировка сиденья водителя по высоте

 Ручки дверей в цвет кузова

 Подогрев сиденья водителя

 Дополнительный стоп-сигнал

 Гудроусилитель руля

 Передние противотуманные фары

 Электростеклоподъемники

 Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70 R16

 Зеркала с электроприводом и обогревом

 Полноразмерное запасное колесо

 Фильтр салона

 Маршрутный компьютер

 Аккумуляторная батарея повышенной емкости

 Дополнительный отопитель салона

 Подогрев топливного фильтра

Комплектация
Плафон освещения задней части салона
Кондиционер с раздельным управлением (кабина/салон)
Обивка сидений тканью

Comfort D

Active









Business

Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений)







ESP (электронная система стабилизации)
Датчики парковки сзади
Подогрев руля
Дневные ходовые огни











Автоматическая блокировка заднего дифференциала
Охлаждаемый перчаточный ящик
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений (бежевый цвет)
Климат-контроль с раздельным управлением (кабина/салон)
Круиз-контроль
Плафон освещения задней части салона на светодиодах (6 цветов)
Двухцветная окраска кузова
Боковой защитный молдинг

Цвет металлик/перламутр, ₽

Цена, ₽ (Вкл. НДС)
* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия
дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
** Для автомобилей с датой выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) с 01.01.2018










25 000

25 000

25 000

1 994 000

2 164 000

2 244 000

