от 8 500 000 тенге
Двигатель

Коробка передач

Кузов

Active

Allure

1.6 л 150 л.с.

АКПП6

Кроссовер

8 500 000

10 166 000

Active. Стандартная комплектация
● Антиблокировочная система тормозов (ABS),
система помощи при экстренном торможении (AFU),
антипробуксовочная система, система распределения
тормозных усилий
● Автоматическое включение аварийной сигнализации
при экстренном торможении
● Передняя подушка безопасности водителя и
пассажира, подушка пассажира деактивируемая
● Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности
● Система динамической стабилизации (ESP)
● Электрический автоматизированный стояночный
тормоз
● Hill Assist - система помощи при начале движения на
подъеме (только для МКПП)
● Индикатор оптимального момента для
переключения передачи (только для МКПП)
● Центральная блокировка дверных замков с
помощью пульта дистанционного управления
● Автоматическая блокировка всех дверей при начале
движения и автоматическая разблокировка в случае
аварии
● Центральная двойная блокировка дверных замков
с помощью пульта дистанционного управления
● "Детский замок"
● Противотуманные фары
● Дневные ходовые огни
● Защита картера двигателя

● Спинки заднего сиденья, разделенные в
соотношении 2/3 (левая сторона) к 1/3 (правая
сторона) с функцией автоматического складывания
при помощи кнопки в багажном отделении
● Задний откидной борт багажного отделения
● Регулировка по высоте двойного пола багажного
отделения
● Сиденье водителя и пассажира, регулируемое по
высоте
● Подогрев передних сидений
● Подлокотник для 2-го ряда сидений, с доступом к
багажному отделению из салона для облегчения
перевозки длинномерных предметов (например, лыж)
● Передний центральный подлокотник с
вентилируемым вещевым отделением объемом 13,5 л
● Вещевые ящики в полу между передними и задними
сиденьями, карманы в спинках передних сидений
● Задние электрические стеклоподъемники с защитой
от защемления
● Электрообогрев боковых зеркал заднего вида
● Двухзонный климат-контроль
● Рулевое колесо с кожаной отделкой
● Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону

● Подрулевые лепестки переключения передач (5)
● Три розетки 12В (в передней и задней части
центральной консоли и в багажном отделении)
● Аудиосистема RD4, включает проигрыватель
компакт-дисков с поддержкой MP3, 6 динамиков
● Аудиовход AUX
● 17" стальные колесные диски с декоративными
колпаками Atax
● Pack Eclairage :
- Съѐмный переносной фонарик в багажном
отделении (только в комплектации Allure),
- Подсветка порогов дверей
- Потолочный плафон для чтения карт для 2-го ряда
сидений(или две боковые лампы при заказе
стеклянной крыши)
● Pack Visibilité:
- система автоматического включения
стеклоочистителей и фар
- многослойное атермальное ударопрочное ветровое
стекло с шумоизоляцией
- система обнаружения автомобиля на стоянке,
функция ''Follow me home''
● Pack Look Aventure:
- защитные металлические накладки на бамперах
- защитная пластмассовая накладка на порогах кузова
- хромированная полоса по верху оконной линии

Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active.
● Датчики давления в шинах
● Круиз контроль, ограничитель скорости движения
автомобиля
● Адаптивные би-ксеноновые поворотные фары,
включая автоматический омыватель фар
● Цветной проекционный "head-up" дисплей, с
регулировкой угла наклона и памятью положения
включая импульсные переключатели на центральной
консоли (на дисплей выводится информация о
скорости движения, режиме работы круиз-контроля
/ограничителя скорости)

● Регулировка поясничной поддержки
● Солнцезащитные шторки для 2-го ряда сидений
● Pack Rétrovision :
● Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
складывания
● Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
заднего вида
● "Детский замок"
● Панорамная стеклянная крыша "Cielo"
● Датчик парковки задний
● Солнцезащитные шторки для 2-го ряда сидений

● Аудиосистема WIP Sound, Bluetooth, разъем USB
для подключения различных цифровых носителей,
расположенный в вещевом отделении подлокотника
● Стекла второго ряда сидений и стекло задней двери
с сильной тонировкой
● 17" легкосплавные колесные диски (не доступны к
заказу в сочетании с системой "Grip Control")
Комбинированная отделка кожа/ткань

Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега

Логотип дилера

