Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2013 года выпуска
Двигатель

2.0 л TCI

Мощность
Коробка передач
Привод
Кузов
Колическтво мест в салоне

250 л.с.
8 AT

Комплектация

DKC1L7D1JD
H607

Безопасность












Комфорт

Регулировка руля по высоте и вылету
Панель приборов Supervision
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Электрорегулировка сиденья водителя
Подогрев передних сидений
Электростеклоподъемники с безопасным режимом
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Электропривод складывания наружных зеркал
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP + сигнализация*
Климат-контроль + функция антизапотевания лобового стекла + ионизатор воздуха
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
Маршрутный компьютер
Круиз-контроль с управлением на руле
Задний и передний парковочные радары
Датчик света
Автозатемнение внутрисалонного зеркала заднего вида
Сетка для багажа



















Аудио

Аудиосистема Infinity (7 динамиков + сабвуфер + внешний усилитель, СD-чейнджер, MP3, FM/AM, Bluetooth)
Блок управления магнитолой на руле
Разъемы USB, AUX
Активная антенна на заднем стекле






Интерьер

1,599,000

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (отключаемая)
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
Активные подголовники передних сидений
Направляющие кронштейны для упрощённого доступа к ремню безопасности
ABS (антиблокировочная система тормозов)
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
Ксеноновые лампы головного света + омыватели фар + автокорректор фар
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Иммобилайзер

Отделка руля, рукоятки коробки передач и рычага стояночного тормоза кожей
Вставки на передней консоли с матовым покрытием под алюминий
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей
Напольная педаль акселератора
Металлические накладки на педалях, включая площадку для отдыха
Хромированные накладки на дверных порогах с подсветкой








Экстерьер

Цена, руб. (вкл. НДС)

Задний
Купе
4
PERFORMANCE

Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах
Легкая тонировка стекол
Легкосплавные диски 18"
Шины колес передней оси: BRIDGESTONE 225/45R18
Шины колес задней оси: BRIDGESTONE 245/45R18
Светодиодные задние фонари
Дополнительный стоп-сигнал
Запасное колесо - докатка










Цена, руб. (вкл. НДС)
* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.

1,599,000

