CRETA

Рекомендованная цена

1 265 000 7
МОДИФИКАЦИЯ

1.6л 6AT 4WD
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Travel
ЦВЕТ

Crystal White (PGU)
+07
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— Комплектация

Комфорт
Подогрев передних сидений с тремя режимами

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Регулировка руля по высоте

Пульт управления центральным замком в ключе

Подогрев рулевого колеса

Полноразмерное запасное колесо со стальным диском

Электроусилитель рулевого управления

Регулировка сиденья водителя по высоте

Шумоизоляция капота

Две 12v розетки на центральной консоли

Зеркала в противосолнечных козырьках

Крючки для фиксации груза в багажнике

Дополнительный органайзер под полом багажника

Регулировка рулевого колеса по вылету

Кожаная отделка рулевого колеса

Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием

Климат-контроль

Электроника
Система мониторинга давления в шинах

2

Маршрутный компьютер

Электростеклоподъемники передние и задние

Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида

Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки

Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля

Задние датчики парковки

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении

Дисковые тормоза спереди и сзади

Преднатяжители передних ремней безопасности

Боковые подушки безопасности

ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы

Шторки безопасности

Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"

Система управления стабилизацией (VSM)

ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)

Интерьер
Футляр для очков в потолочной консоли

Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

3

Передний подлокотник с боксом

Обивка сидений тканью

4 подголовника

Металлизированная отделка внутренних дверных ручек

Полка багажника

Экстерьер
Дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары

Брызговики

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16

Ручки дверей в цвет кузова

Пластиковые накладки на порогах дверей

Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова

Светодиодные дневные ходовые огни

Рейлинги на крыше

Мультимедиа
Два дополнительных высокочастотных динамика

Разъемы USB, AUX

Bluetooth

Аудиосистема (Радио, 4 динамика)
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Антенна на крыше ("плавник")

Управление магнитолой на руле

5

Экстерьер
Crystal White (PGU)

Интерьер
Черный

— Технические характеристики

Общие
Диски

6.0Jx16

Шины

205/65R16 95H

Двигатель
Объем двигателя

1.6 л.

Мощность

121 л.с.

Автоматическая КП

есть

Двигатель

Gamma 1.6 D-CVVT (4WD)

Объем, см3

1591

Максимальная мощность, кВт при об/мин

88.7 / 6200

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

121 / 6200

Максимальный момент, Nm при об/мин

148.3 / 4850

Топливный бак, л

55

Топливо

Бензин, АИ-92 и выше

Экологический класс

5 (пятый)
6

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

232

Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

147

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

178

Динамические характеристики
Привод

Полный

Трансмиссия

6АКПП

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

13.1

Макс. скорость, км/ч

167

Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км.

9.9

Загородный цикл, л. / 100 км.

6.3

Смешанный цикл, л. / 100 км.

7.6

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1440 ~ 1520

Полная масса, кг

1890

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного
тормозами

550

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

1100

Подвеска
Колесная база

2590
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Минимальный дорожный просвет, мм

190

Передняя колея

1557 (шины 16")

Задняя колея

1570 (шины 16")

Передний свес

840

Задний свес

840

Передняя подвеска

Независимая, стойки McPherson с пружинами и
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная

Передние тормозные механизмы

Вентилируемые дисковые: Ø280 мм

Задние тормозные механизмы

Дисковые Ø262 мм

Управление
Тип

С электро- или гидроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.8

Минимальный радиус поворота, м

5.3

Размеры
Кол-во мест

5

Габаритные размеры: длина, ширина, высота

4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами
на крыше)

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1034 ~ 1112 (min~max) / 942

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

1015 / 995

Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1387 / 1365

Объем багажника, л (VDA)

402 / 1396
8

Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм 1371 / 1319
Рекомендованная цена:

1 265 000 7

Дата формирования
конфигурации: 22.03.2019
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