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2018 модельный год
Стандартные опции

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД - AWD
Комфорт

Системы безопасности

Руль с регулировкой по высоте и вылету
Подогрев передних сидений
Двухзонный климат контроль
Обогрев наружных зеркал и зоны щеток лобового стекла
Обогрев заднего стекла с таймером
2 розетки на 12В (в центральной панели и консоли)
Вход для зарядки устройств через USB в задней консоли (2 гнезда)
Электростеклоподъемники (со стороны водителя и переднего пассажира с функцией
автоматического закрывания/открывания и защитой от зажатия)
Управление аудиосистемой на руле
Apple CarPlay/ Android Auto/ Развлекательная система
Входы USB и AUX. В комплектации ZG 2 гнезда, в остальных - 1 USB гнездо
Камера заднего вида
Подрулевые лепестки переключения передач
Многофункциональный дисплей (цветной)
Система "Старт-стоп"
Датчики света и дождя
Воздуховоды обогрева задних сидений
Отделка кожей руля и рукоятки переключения передач
Подстаканники для водителя и пассажиров
Задние сиденья, раскладывающиеся в соотношении 60/40
Задние комбинированные LED-фары
Задний центральный подлокотник со встроенными подстаканниками
Плафон освещения багажного отделения
Задний подлокотник со встроенными подстаканниками
Стекло с УФ защитой
Вход для зарядки устройств через USB в задней консоли
Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами и подсветкой
Лампа для чтения карт
Задний карман в сиденьи переднего пассажира и карманы в дверях с держателями для бутылок

Система помощи при спуске
Система курсовой устойчивости VDC
Система X-MODE
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist)
4-х сенсорная/4-х канальная система ABS с электронной системой распределения
Подголовники для задних пассажиров - 3 шт.
Фронтальные подушки безопасности SRS
Боковые передние подушки безопасности SRS
Шторочные подушки безопасности SRS
Подушка безопасности для защиты коленей
Детские замки задних дверей
Датчик давления шин
Система помощи при торможении (педаль тормоза имеет приоритет)
Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности
Крепление для детского сиденья (ISO-FIX)
Электропривод стояночного тормоза
Трехточечный ремень для задних пассажиров - 3 шт.

Внешний вид
Выдвижные омыватели фар
LED фары головного света (с дневными ходовыми огнями)
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Электропривод складывания боковых зеркал
Хромированная решетка радиатора
Серебристые рейлинги на крыше
Спойлер крышки багажника

Охранные системы
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
Замок крышки топливного бака

Дополнительные опции
2.0 атмосф.
Название комплектации
Тканевая отделка сиденья
Тканевая отделка сидений с кожаными вставками
Водительское сиденье с электроприводом (регулировка в 8 направлениях)
Подогрев рулевого колеса
Круиз-контроль с управлением на руле
Адаптивный круиз-контроль (EyeSight) с управлением на руле
Система удержания полосы (EyeSight)
GPS (навигационная система)
Аудиосистема (1CD + BT + USB), 6 динамиков (дисплей с диагональю 6,2 дюйма)
Аудиосистема (1CD + BT + USB), 6 динамиков (дисплей с диагональю 8 дюймов)
Автоматическое управление дальним светом фар (HBA)
Система обнаружения помех позади автомобиля (SRVD)
Адаптивные фары головного света (SRH)
Система доступа без ключа Smart Entry
Педали с алюминиевыми накладками
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида
Адаптивные поворотные фары
Система автоматического торможения при движении задним ходом
Тонированные задние стекла
17-ти дюймовые легкосплавные диски
18-ти дюймовые легкосплавные диски

Цена автомобиля**
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** Цены на автомобили действительны с 05.10.2017 года

Данные об оборудовании, комплектации и технической характеристике предназначены только для информационных целей и не могут быть использованы в качестве документа, устанавливающего
обязательства компании "Субару Украина". Компания "Субару Украина" оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять какую-либо информацию о комплектации, цене и
технической характеристике. За более детальной информацией обращайтесь, пожалуйста, в дилерские центры Subaru.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "SUBARU CORPORATION", Япония
Горячая линия дистрибьютора Subaru ООО "Субару Украина"

0-800-507-100
www.subaru.ua

