Drive Your Way TM

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2015 года выпуска
Действительно с 30 апреля 2015 года
Двигатель
Коробка передач
Кузов
Количество мест в салоне

Бензиновый 1,6 130 л.с.
6АТ

6MT
Универсал
5
CLASSIC

CLASSIC

ACTIVE

COMFORT

VISION

A6W5D2617DDA83

A6W5D261FDDA83

A6W5D261FGGAFP

A6W5D261FGGAFR

A6W5D261FGGAJP

851 900

891 900

941 900

1 011 900

1 081 900





























































































































































































































































































































































































Кондиционер
Лёгкая тонировка стёкол









Стальные диски 15" с резиной 195/65
Полноразмерное запасное колесо - стальной диск













Статичные лампочки подсветки поворота при повороте руля
Обивка сидений тканью











































































































Комплектация

Цена , Руб. (Вкл. НДС)
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Передние боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Преднатяжители передних ремней безопасности
Индикатор непристегнутого ремня безопасности
Регулировка передних подголовников
Задние дисковые тормоза
ABS (антиблокировочная система тормозов)
ESS (система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении)
Иммобилайзер
Корректор фар
Противотуманные фары
Регулировка руля по высоте и вылету
Электроусилитель рулевого управления
Подогрев передних сидений
Регулировка по высоте водительского сиденья
Электростеклоподъемники передние и задние
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Бортовой компьютер
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация*
Автоблокировка дверных замков на скорости
Центральный подлокотник водителя с боксом
Крючки и электророзетка 12В в багажном отсеке
Рейлинги на крыше
Шторка багажника
Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств
Магнитола (Радио + СD+ MP3 + 6 динамиков)
Блок управления магнитолой на руле
Портативная пепельница + прикуриватель
Очечник
Лоток под полом багажника+"ровный пол" при сложенной спинке заднего сиденья
Складывающаяся спинка заднего сиденья
Зеркала в цвет кузова
Ручки дверей в цвет кузова
Брызговики
Дополнительный стоп-сигнал

HAC (система помощи при старте в горку)
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
VSM (система управления стабилизацией)
Светодиодные дневные ходовые огни
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
Ионизатор воздуха
Остекление с UV-фильтром
Лёгкая тонировка стёкол с солнцезащитной полосой на лобовом стекле
Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Литые диски 16" с резиной 205/55
Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск
Задние комбинированные фонари со светодиодами
Система регулировки усилия на руле (Flex steer™)
Подогрев руля
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
Датчик дождя
Система Bluetooth hands-free
Сетка в багажном отсеке
Коленная подушка безопасности водителя
Биксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателем
Система адаптивного освещения
Панель приборов Supervision
Комбинированная обивка сидений
Задний подлокотник
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах
Электропривод складывания наружных зеркал

Цена , Руб. (Вкл. НДС)










851 900

891 900

*В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации

941 900

1 011 900

1 081 900

