m{zd{ 2 City Line

Хетчбэк

Комплектация и цены
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, руб.

692 000

Объем двигателя, л

1,5

Мощность двигателя, л.с.

103

Трансмиссия

4АТ

Тип привода

передний

Внешний вид
Краска «металлик»

11 500

Боковые зеркала заднего вида окрашенные в серебристый цвет

•

Боковые зеркала заднего вида черного цвета

•

Эксклюзивная обклейка кузова City Line

•

Интерьер
Материал обивки салона – ткань с серой прострочкой

•

Кожаная оплетка руля

•

Cмартфон с эксклюзивным чехлом

•

Комфорт
Центральный замок с дистанционным управлением

•

Кондиционер

•

Подогрев передних сидений

•

Складная спинка заднего сиденья (40/60)

•

Управление аудиосистемой на рулевом колесе

•

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом

•

Электропривод сложения боковых зеркал

•

Электрические стеклоподъемники передних дверей

•

Маршрутный компьютер

•

Функция “Постоянно включенный ближний свет”

•

Датчик температуры наружного воздуха

•

Безопасность
ABS - антиблокировочная тормозная система

•

EBD - электронная система распределения тормозных усилий

•

Фронтальные подушки безопасности

•

Боковые подушки безопасности

•

Боковые шторки безопасности

•

Иммобилайзер

•

Приборы освещения
Галогенные фары

•

Колесные диски и шины
Легкосплавные колесные диски R16 Bright painted

•

Малоразмерное запасное колесо

•

Аудиоаппаратура
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD проигрыватель с функцией MP3, AUX, USB

•

Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега.
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Хетчбэк

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузова

хетчбэк

Количество дверей

5

Двигатель
Объем двигателя, л

1,5

Мощность, л.с. (кВт)/об/мин

76/6000

Крутящий момент, Нм/об/мин

135/4000

Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч

168

Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек

12,1

Расход топлива, л/100 км

Городской цикл

9,1

Загородный цикл

5,5

Смешанный цикл

6,8

Шасси
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Привод
Тормозные механизмы

независимая, со стойками MacPherson
торсионная
передний
дисковые вентилируемые передние/барабанные задние

Габаритные размеры, мм
Длина/Ширина (без зеркал)/Высота
Колесная база
Дорожный просвет
Объем багажника, л
Допустимая полная масса, кг
Емкость топливного бака, л
Рекомендуемое топливо

3900/1695/1475
2490
150
250
1495
43
бензин 95

Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона
(с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка)
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.		
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