Объем двигателя
2.5i
2.5i-S ES
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ELEGANCE
PREMIUM
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ
II
ZM
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Бесступенчатый вариатор "Lineartronic"
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (лс/об/мин)
175/5800
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм/об/мин)
235/4000
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
198
РАСХОД ТОПЛИВА В ГОРОДЕ/ШОССЕ(л/100км) в идеальных условиях в ходе эксперимента
10,1/6,2
РАЗГОН ДО 100 км/ч (с)
10,2
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
213
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА х КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
4820 х 1840 х 1675 х 2745
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (кг)
1615
1630
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
60
225/65R17
225/60R18
РАЗМЕР ШИН, ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ELEGANCE
Система курсовой устойчивости (VDC)
Интерьер
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
Кожаная обивка сидений
Усилитель экcтренного торможения (BA)
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП
Травмобезопасная педаль тормоза (SBPS)
Система приоритета педали тормоза (BOS)
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с цветным сенсорным
дисплеем 8,0" дюймов (iPod/BT/AUX/USB) с голосовым управлением
Передние и боковые подушки безопасности (SRS)
Камера заднего вида
Боковые шторки безопасности (SRS) и коленная подушка безопасности водителя (SRS)
Система доступа в автомобиль без ключа “Smart Entry”
Сигнал экстренного торможения (EBS)
Запуск двигателя без ключа “Push Start”
Система активного управления вектором тяги (ATV)
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
Ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем нагрузки
Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха
Иммобилайзер
Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету
Крепления для детских кресел (ISOFIX)
Коммуникационная система Bluetooth
Подголовники для трех пассажиров заднего ряда
Бортовой компьютер с цветным дисплеем на панели приборов
Датчики давления в шинах (TPMS)
Порты USB для пассажиров заднего ряда
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Экстерьер
Подогрев передних и задних сидений
Светодиодные LED фары с автоматической регулировкой уровня светового пучка
Электропривод водительского сидения по 10 направлениями с
поясничной опорой и с паматью на 2 положения
Функция изменения направления светового пучка при движении на повороте (SRH)
Cистема SI Drive c управлением на рулевом колесе (2 режима)
Выдвижные омыватели фар
Подрулевые лепестки переключения передач черного цвета
Корпуса зеркал окрашенные в цвет кузова с повторителями поворотов и электроприводом
складывания
Электропривод стояночного тормоза на цетральной консоли
Отделение для очков в потолочной консоли
Передние противотуманные фары
Автоматически складывающееся сиденье второго ряда с функцией одно Задний противотуманный фонарь
Светодиодные LED дневные ходовые огни
касание «Оne-touch», в соотношении 60:40
Безопасность
Стекла с защитой от ультрафиолетового излучения
X-Mode (Интеллектуальная система управления полным приводом,
Тонировка задних боковых стекол
Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла
двигателем и трансмиссией)
Система помощи на спуске (Hill Descent Control)
Обогрев заднего стекла с таймером отключения
Система помощи на подьеме (Hill Start Assist)
Багажные рейлинги черного цвета
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Цвет "Металлик" и "Перламутр" без дополнительной платы

ELEGANCE-14 790 000 тг.

Гарантия 36 месяцев или 100 000 км пробега
КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM дополнительно к комплектации ELEGANCE
Система EyeSight - система помощи водителю:
• Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
• Система предаварийного торможения
• Система предаварийного управления дроссельной заслонкой
• Система предупреждения о смене полосы движения
• Система предупреждения о начале движения идущего впереди
автомобиля
Subaru Rear Vehicle Detection - комплекс систем обнаружения
автомобиля, движущегося сзади:
• Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD)
• Система помощи при смене полосы движения (LCA)
• Система помощи при движении задним ходом (RCTA)
Advanced Package - улучшенный пакет:
• Система автоматического управления дальним светом фар (HBA)
• Камера переднего обзора
• Камера передне-бокового обзора (со стороны переднего пассажира)
Салонное зеркало с автоматическим затемнением
Люк с электроприводом
Электропривод двери багажного отсека с памятью положения
Электропривод переднего пассажирского сиденья
Память водительского сиденья на 2 положения
Обогрев рулевого колеса
Датчики света и дождя
Декоративные вставки в салоне под дерево
Алюминиевые накладки на педали и порогов передних дверей
Накладки под алюминий в переднем и заднем бампере
Багажные рейлинги серебристого цвета
4 стеклоподъемника с режимом "AUTO"
Наружние ручки дверей с хромированной отделкой

PREMIUM-16 790 000 тг.

* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан: 2018 г.в.
* О случаях несанкционированного повышения цен Дилерами, просьба сообщать на электронный адрес n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz, t.tulegenov@subaru.ru или на сайт www.subaru.kz

Адреса официальных дилеров Subaru:
Алматы, ТОО “Subaru Motor Almaty”, ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 333-19-08, 333-19-09
Астана, ТОО “ Subaru Motor Astana”, ул. Жансугурова, 6/1, т.: 8 (7172) 270-111
Актау, ТОО “Astana Motor Aktau”, 16 мкр., здание №30, СТО "Актан", т.: +7 (7292) 410-308, 416-848
Актобе, ТОО "Көл-Авто Моторс", проспект Санкибай-Батыра, 171 "Г",т.:8 (7132) 948-948
Атырау, ТОО "Caspi Auto Atyrau", ул.Курмангазы, 78, т.: 8-778-131-85-43
Караганда, ТОО "Кристалл-Авто", ул.Таттимбета, 10/5, т.: 8 (7212) 94-01-54
Кокшетау, ТОО "Фаворит Моторс", ул.Мира, 22 б, т.: 8 (7162) 31-88-48

Костанай, ТОО “Автодом Костанай”, ул.Баймагамбетова, 151, т.: 8 (729) 2303-500
Кызылорда, ТОО "Кристалл-Авто", ул. М.Шокая б/н угол пр.Астана, т.: 8 (7242) 24-86-95
Павлодар, ТОО “Камкор-Авто”, ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650-065
Петропавловск, ТОО "ВиВаГа-Лада", ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 397-962
Талдыкорган, ТОО "Дас-Авто", ул.Центральная, 46 А, т.: 8 (7282) 400-007
Уральск, ТОО “Zhayik Motors”, ул. Джамбула, 253 б, т.: 8 (7112) 276-525, 275-797
Усть-Каменогорск, ТОО "Тенгри Авто”, пр. К. Сатпаева, 62/3, т.: 8 (7232) 521-111
Шымкент, ТОО "Aster Auto", пр. Байдибек би 3/1, т.: 8 (7252) 392-828

Данные о расходе топлива получены в ходе стендовых испытаний на заводе-изготовителе. Реальные показания могут отличаться от указанных.
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данной рекламе/прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях представленная в настоящей рекламе/прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются
максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров Subaru. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в рекламе/прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у
Дилеров Subaru для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к вам Дилеров Subaru.

