"Субару Днепр"
Официальный дилер Subaru
г. Днепропетровск, ул. Аэропортовская, 17
г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 53
тел./факс: (+38056) 376 20 30
тел./факс: (+38056) 377 44 64
www.subaru.dp.ua

Седан
2014 модельный год, 2013 год выпуска
Стандартные опции

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД - AWD
Комфорт

Системы безопасности

Двухзонная автоматическая система кондиционирования воздуха с противопылевым
фильтром

4-канальная система ABS с 4-мя датчиками и системой электронного
распределения тормозных усилий

Руль с усилителем и регулировкой по высоте и глубине

Система стабилизации курсовой устойчивости (VDC) с функцией отключения

Подрулевые лепестки переключения передач

Вспомогательная тормозная система (Brake assist system) с усилительным
механизмом

Электронный стояночный тормоз
Круиз-контроль с управлением на руле
Аудио система (1-CD, 6 динамиков, радио, внешний аудиовход AUX, USB-iPod,
Bluetooth)

Травмобезопасная педаль тормоза - (Safety brake pedal system)
Система контроля сцепления с поверхностью
Система удержания автомобиля на склоне
Фронтальные подушки безопасности SRS - 2 шт.
Боковые передние подушки безопасности SRS - 2 шт.

Многофункциональный дисплей
Показатель расхода топлива (ЕСО)
Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал
Обогрев наружных зеркал

Шторочные подушки безопасности SRS - 4 шт.
Балки усиления между передними и задними дверьми

Электростеклоподъемники

Травмобезопасная рулевая колонка

Подстаканники для водителя и всех пассажиров

Сиденья со смягчением степени нагрузки на спину при столкновении

Центральная консоль с отделом для вещей и розеткой на 12 вольт

Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности

Подлокотник заднего ряда сидений
Зеркальца с подсветкой в солнцезащитных козырьках

Ремни безопасности для заднего ряда сидений с 3-точечным креплением для трех
сидящих позиций

Покрытие стекол, защищающее от ультрафиолетовых лучей

Подголовники для задних пассажиров - 3 шт.

Ручная регулировка по высоте переднего пассажирского сиденья

Крепление для детского сиденья (ISO-FIX)

Датчик света, Датчик дождя

Предупредительная лампочка низкого уровня моторного масла

Внешний вид

Охранные системы

Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Повторители поворотников на боковых зеркалах

Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
Детские замки задних дверей

Дополнительные опции
Объем двигателя
Название комплектации

2.5i
PA

2.5i-S
II

2.5 GT-S
YH

Текстильная отделка салона
Кожаная отделка салона

+
-

+

+

Электрорегулировка водительского сиденья (в 10 направлениях),

+

+

+

Функция памяти водительского сиденья (2 положения)
Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья (в 8 направлениях)

-

+
-

+
+

Навигационная система (с SD карточкой)
Камера заднего вида
Система доступа и запуска двигателя без ключа (Smart Entry)

+
-

+
+

+

Система изменения режимов работы двигателя SI-DRIVE
Стеклянный люк с электроприводом
Тонированные стекла
Система вентилирования заднего ряда пассажиров
Ксенон (ближний свет) и Выезжающие омыватели фар
Кожаная оплетка руля
Зимний пакет *
Спортивный пакет **
Двойная насадка на выхлопную трубу
Радиус легкосплавных дисков

+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

17"

18"

Цена автомобиля с вариатором (CVT), грн.
297 000
325 900
Цена автомобиля с автоматической КПП, грн.
* Зимний пакет: Обогрев передних сидений и зоны щеток лобового стекла
** Спортивный пакет: Карбоновые накладки, алюминиевые накладки на педали.
Предлагается доп.оборудование: мультимедийная система Fly Audio E 8054 Navi (Сенсорный экран 8", GPS навигация и т.д.)
Цены действительны с 1.09.2013 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "FUJI HEAVY INDUSTRIES" LTD, Япония

www.subaru.dp.ua
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