Новый Tucson MY21

Силовые агрегаты и уровни комплектации
Бензиновые версии
1.6 T-GDI, 150 л. с., 6-ступенчатая механическая коробка передач
1.6 T-GDI, 150 л. с., 48-вольтный гибрид, 7-ступенчатая
автоматическая коробка передач с двойным сцеплением
1.6 T-GDI, 180 л. с., 48-вольтный гибрид, полный привод 4WD, 7ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным

Comfort

Style

22 990 €

24 990 €

-

-

26 990 €

29 990 €

-

31 990 €

34 990 €

-

31 990 €

34 990 €

-

34 990 €

38 990 €

24 990 €

-

-

-

28 990 €

31 990 €

-

31 990 €

34 990 €

Гибридные версии
1.6 T-GDI, 230 л. с., гибрид, 6-ступенчатая автоматическая коробка
передач
1.6 T-GDI, 230 л. с., гибрид, полный привод 4WD, 6-ступенчатая
автоматическая коробка передач
Дизельные версии
1.6 CRDI, 115 л. с., дизельный, 6-ступенчатая механическая коробка
передач

1.6 CRDI, 136 л. с., дизельный, 48-вольтный гибрид, 7-ступенчатая
автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями
1.6 CRDI, 136 л. с., дизельный, 48-вольтный гибрид, полный привод
4WD, 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями

Comfort

Style

Premium

Новинка! Электронный стояночный тормоз с
функцией автоматического удержания на месте
(AutoHold)

Новинка! Цифровая приборная панель Supervision
10,25″

Аудиосистема Krell Premium с 8-ю динамиками и
сабвуфером

Новинка! Цветной сенсорный экран 8″

Новинка! Светодиодные BI-LED-фары дальнего света
с многогранными отражателями, статичные
виражные угловые фары

Новинка! Монитор камеры заднего вида с
динамическими указаниями по парковке

Ключевые характеристики
стандартной
комплектации

Premium

«Умный» круиз-контроль (SCC) с системой Stop&Go

(только для моделей 7DCT и 6AT)

Новинка! Ассистент предотвращения фронтального
Новинка! Смарт-ключ (Smart Key) и кнопочный запуск
столкновения — функция распознавания поворота на
двигателя
пересечении дорог

Новинка! Беспроводные Apple CarPlay и
Android Auto
Новинка! Ассистент предотвращения
фронтального столкновения, функция
распознавания

Новинка! Мощная беспроводная зарядка для
смартфонов с поддержкой Qi

Открывание задней дверцы с электрическим
приводом (с регулированием по высоте)

Новинка! Декоративная подсветка интерьера

Предупреждение об опасности столкновения в
слепой зоне

Новинка! Заднее сиденье, складываемое в
соотношении 4:2:4

Новинка Электрически складываемые наружные
зеркала

Новинка! Кондиционер воздуха для задней части
салона

Новинка! eCall

Новинка! E-Shift с подрулевыми лепестками
переключения передач (только для модели 230 л.с

Система оповещения о пассажире на заднем сиденье

Hybrid)
Новинка! Система слежения за полосой
движения

Новинка! Датчик дождя

Новинка! Переднее пассажирское сиденье,
регулируемое сзади

Новинка! Система удержания автомобиля в
полосе движения (LKA); полоса / бровка дороги

Двойной автоматический кондиционер воздуха с
автоматическим подогревом стекол против
запотевания

Новинка! Навигационная система 10,25″ с системой
телематики Bluelink

Новинка! Интеллектуальный ассистент
поддержания разрешенной скорости движения

Решетка в цвете Dark Chrome

Затемненные задние стекла

Новинка! Система контроля внимания водителя

Серебристые передняя и задняя защитные пластины

Новинка! Подвеска с электронным контролем

Новинка! Ассистент переключения фар дальнего
света

Система предупреждения о соблюдении дистанции
при парковке задним ходом

Новинка! E-Shift с подрулевыми лепестками
переключения передач

Новые скрытые параметрические светодиодные
дневные ходовые огни

Регулятор высоты пассажирского сиденья

Система предупреждения о соблюдении дистанции
при парковке (PDW) задним/передним ходом

Кондиционер воздуха
Круиз-контроль
Литые диски 17″
Руль с кожаным покрытием и обогревом

Рейлинги на крыше

В дополнение к Comfort

В дополнение к Comfort&Style

Диски и шины
230 л. с., гибрид
Литые диски 17″
Шины 215/65/R17

Литые диски 18″
Шины 235/55/R18

Литые диски 17″
Шины 215/65/R17

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные

230 л. с., гибрид
Литые диски 19″
Шины 235/50/R19

Литые диски 17″
Шины 215/65/R17
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Система полного привода HTRAC 4WD, включая контроль разных типов поверхностей (снег/грязь/песок) (* модели с полным приводом 4WD и автоматической коробкой передач)

Бензиновые двигатели
1.6 T-GDI, 150 л. с., 6-MT

Тип двигателя внутреннего сгорания

1.6 T-GDI, 150 л. с., 48-вольтный гибрид,
7-DCT

Гибрид

1.6 T-GDI, 180 л. с., 48-вольтный гибрид, 4WD,
7-DCT

1.6 T-GDI, 230 л. с., гибрид, 6-MT

4-цилиндровый рядный двигатель DOCH, бесступенчатое изменение фаз газораспределения (CVVD) и турбо-GDI (непосредственный впрыск топлива)

Рабочий объем двигателя
внутреннего сгорания

1 598 cм³

Тип электродвигателя
Высоковольтная аккумуляторная
батарея
Макс. мощность
Макс. крутящий момент

С постоянным магнитом, 44,2 кВт
1,49 кВт⋅ч, литий-ионная полимерная
150 л. с. при 5 500 об/мин
250 Н·м при 1500–4000 об/мин

180 л. с. при 5 500 об/мин
265 Н·м при 1500–4000 об/мин

230 л. с. при 5 500 об/мин
350 Н·м при 1500–4000 об/мин

Передний привод 2WD

1.6 T-GDI, 150 л. с., 48-вольтный
гибрид,
7-DCT
Передний привод 2WD

1.6 T-GDI, 180 л. с., 48-вольтный гибрид,
4WD, 7-DCT
Полный привод 4WD

Передний привод 2WD

Полный привод 4WD

10,3 сек
8,1 сек
189 км/ч

9,6 сек
5,1 сек
189 км/ч

9,0 сек
4,8 сек
201 км/ч

8,0 сек
5,4 сек*
193 км/ч

8,3 сек
5,7 сек*
193 км/ч

WLTP, комбинированный цикл,
CO2 г/км

152-153 г/кг

147 г/км

159-161 г/км

127-128 г/км

142-143 г/км

Расход топлива в
комбинированном цикле, WLTP

6,7-6,8 l/100 км

6,5 l/100 км

7,0-7,1 l/100 км

6,0-6,1 l/100 км

6,9 l/100 км

1 425-1 575 кг
2 050 кг
750 кг
1 950 кг

1 491-1 621 кг
2 100 кг
750 кг
1 650 кг

1 558-1 689 кг
2 170 кг
750 кг
1 650 кг

1 564-1 685 кг
1 634-1 755 кг
2 175 кг
2 245 кг
750 кг
1 650 кг

1.6 CRDI, 115 л. с., дизельный, 6-MT

1.6 CRDI, 136 л. с., 48-вольтный гибрид, 7DCT

Динамические характеристики
0→100 км/ч
60→100 км/ч (*80→120 км/ч)
Макс. скорость

Вес
Собственный вес
Полный вес автомобиля
Прицеп без тормозов
Прицеп с тормозами

1.6 T-GDI, 150 л. с., 6-MT

1.6 T-GDI, 230 л. с., гибрид, 6-MT

Дизельные двигатели
Dieselmoottorit

Тип двигателя
Рабочий объем
Макс. мощность
Макс. крутящий момент

Дизельный, непосредственный впрыск Common Rail, турбокомпрессор с изменяемой геометрией с
1 598 cм³
115 л. с. при 4 000 об/мин
136 л. с. при 4 000 об/мин
280 Н·м при 1500–2750 об/мин
320 Н·м при 2000–2250 об/мин

Динамические характеристики
0→100 км/ч
60→100 км/ч
Макс. скорость
WLTP, комбинированный цикл, CO2 г/км
Расход топлива в комбинированном цикле, WLTP
Вес
Собственный вес
Полный вес автомобиля
Прицеп без тормозов
Прицеп с тормозами
Тормоза
Передние и задние
Тормозной путь 100→0 км/ч
Радиус разворота
Объем топливного бака
Нагрузка на крышу

1.6 CRDI, 136 л. с., 48-вольтный гибрид,
4WD, 7-DCT

1.6 CRDI, 115 л. с., дизельный, 6-MT

1.6 CRDI, 136 л. с., 48-вольтный гибрид, 7DCT

1.6 CRDI, 136 л. с., 48-вольтный гибрид,
4WD, 7-DCT

12,1 сек
8,0 сек
175 км/ч

11,4 сек
6,4 сек
180 км/ч

11,6 сек
6,5 сек
180 км/ч

137 г/км
5,7 l/100 км

141-142 г/км
5,8 l/100 км

154-155 г/км
5,9 l/100 км

1477-1628 кг
2105 кг
750 кг
1 650 кг

1531-1660 кг
2140 кг
750 кг
1 650 кг

1590-1729 кг
2200 кг
750 кг
1 650 кг

Передние, привод на два колеса 2WD: дисковые 16″ (Φ305x25t) полный привод 4WD: дисковые 17″ (Φ325x30t) Задние дисковые 16″ (Φ300x10t)
33,8 м
5,46 м
54 л
100 кг

Размеры и вместимость
Вместимость багажника
Бензиновый
Дизельный
Бензиновый, 48-вольтный
Дизельный, 48-вольтный
230 л. с., гибрид
Мин. дорожный просвет

620
598
577
546
616
170 мм

Определения: | - Недоступно | ● — Стандартно | o — Опционально за отдельную плату | p — Часть опционального пакета за отдельную плату

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные
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Comfort

Комфорт и удобство
Воздушный кондиционер с воздушным фильтром
Автоматический подогрев стекол против запотевания с воздушным мульти-режимом и датчиком дождя
2-й ряд, задний теплопроводный канал
Ручная система поддержания разрешенной скорости движения (MSLA)
Электрические розетки на центральной панели и в багажном пространстве
PTC-обогреватель (дизель, 230 л.с Hybrid)
Рулевая колонка с регулируемыми наклоном и глубиной
Круиз-контроль
«Умный» круиз-контроль (SCC) с Stop&Go, ассистент предотвращения фронтального столкновения с функцией
распознавания поворота на пересечении дорог (FCA-JX) (только для моделей 7DCT и 6AT)

Кондиционер с ручным
управлением
●
●
●
●
●
●

Style

Premium

Автоматический двухзонный кондиционер
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
-

-

p

●

Система бесключевого доступа
Смарт-ключ (Smart Key) и кнопочный запуск двигателя
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM)
Задняя дверца с электрическим приводом и регулированием по высоте, функции дистанционного управления
и автоматического открывания

●
-

●
-

●
●

-

-

●

Кондиционер воздуха для задней части салона
Оконная шторка для задних дверей и отделка верхней части дверей из материала «софт тач»
Система облегчения для входа — регулирование переднего пассажирского сиденья с заднего сиденья

-

-

●
●
p

Comfort

Style

Premium

Выбор режима управления Eco-Sport
Система Idle Stop & Go
Система Multiterrain Control, включая контроль разных типов поверхностей (снег/грязь/песок) (* только для
модели 4WD 230 hp Hybrid 6AT )

●
●

●
●

●
●

-

●*

●*

E-Shift с подрулевыми лепестками переключения передач (* только для модели 230 л.с Hybrid )
Активный воздухозаборник (*только для модели 230 л.с Hybrid)
Подвеска с электронным контролем (ECS)

-

-/●*
-/●*
-

●
-/●*
●

Динамические характеристики

Экстерьер
Параметрическая решетка радиатора
Антенна «акулий плавник»
Наружные зеркала с электроприводом, подогревом и боковыми повторителями указателя поворота
Стеклоочистители типа Aero
Скрытые задние стеклоочистители
Автоматический контроль фар
Фары ближнего света
Параметрические, скрытые светодиодные дневные ходовые огни, светодиодный габаритный фонарь
Тонированное лобовое стекло с акустической пленкой и тонированные задние окна с обогреваемым задним
стеклом
Задний спойлер с высокоподнятым светодиодным стоп-сигналом
Молдинг бампера
Молдинг дверной рамы на задней стойке
Серебристые передняя и задняя защитные пластины
Светодиодные статичные виражные угловые фары
Электрически складываемые наружные зеркала
Окна с солнцезащитой на передних дверях
Рейлинги на крыше
Ветровое стекло с солнцезащитой, тонированные окна на передних дверях и затемненные задние стекла,
тонированное окно багажника
Затемненное окно багажника
Светодиодные задние фары
Панорамная крыша, отдельная светодиодная лампочка и светодиодная лампочка на верхней консоли
Интерьер
Обогрев передних сидений, 3 уровня
Руль с кожаным покрытием и обогревом
Заднее сиденье, складываемое в соотношении 4:2:4
Передние окна с автоматическим доводчиком подъема/опускания стекла и функцией защиты, задние стекла с
электроприводами
Обивка потолка из текстиля
Держатель для стакана в подлокотнике сзади
Солнцезащитные козырьки для водителя и пассажира с зеркалами
Задние карманы на сиденьях водителя и пассажира
Передний консольный ящик
Шторка багажного отделения
Подсветка на верхней консоли, потолочный фонарь во 2-м ряду и освещение багажника

Comfort

Style

Premium

Silver
●
●
●
●
●

Dark Chrome
●
●
●
●
●

Dark Chrome
●
●
●
●
●

Галогеновые, проекционного
типа
●

BI-LED с многогранными
отражателями
●

BI-LED с многогранными
отражателями
●

●

●

●

●
Bright
Glossy Black
-

●
Chrome
Satin
●
●
●
●
●

●
Chrome
Satin
●
●
●
●
●

-

p

●

-

-

●
o

Comfort

Style

Premium

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

-

●
●
●
●
●
●
●
Ледерин (6-MT), кожа (7-DCT), eShift (гибрид)
●
●
●
●
●
p
p
p

-

-

p

-

-

p
p
p

Мягкий ПВХ

Ручка переключения передач
Декоративная регулируемая подсветка интерьера, 64 цвета
Сиденье пассажира с регулированием по высоте
Регулируемая поясничная опора для водителя
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках
Нижний поддон багажника
Задние окна с автоматическим доводчиком подъема/опускания стекла и функцией защиты
Обивка дверей из материала «софт тач» и текстильная обивка на приборной панели
Дистанционное складывание заднего сиденья
Электрически регулируемые передние сиденья с вентиляцией, функция запоминания положения сиденья
водителя (2 профиля)
Вентилируемые передние сиденья
Подогрев задних сидений
Кожаная обивка сидений

e-Shift
●
●
●
●
●
●
●
●

Comfort

Style

Premium

Интерьер в цвете Obsidian Black: черные текстильные
сиденья Comfort с черной строчкой, черная приборная
панель, черная обивка дверей, черная строчка рукоятки
рычага переключения передач, черная строчка
подлокотников, серый потолок и черные коврики на полу.

●

-

-

Интерьер в цветах чёрный (Black) и серый (Grey), в двух
тонах : черные текстильные сиденья Comfort с
декоративными накладками Comfort / черной строчкой,
черная/серая приборная панель, серые вставки обивки
дверей, черная строчка рукоятки рычага переключения
передач, черная строчка подлокотников, серый потолок и
черные коврики на полу.

Бесплатная опция

-

-

Варианты дизайна интерьера и материалов

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные
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Интерьер в цвете Obsidian Black : черные текстильные
сиденья Style с черной строчкой, черная приборная панель,
черная обивка дверей, черная строчка рукоятки рычага
переключения передач, черная строчка подлокотников,
серый потолок и черные коврики на полу.

-

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные

●

●
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Интерьер в цветах чёрный (Black) и серый (Grey), в двух
тонах: черные текстильные сиденья Style с декоративными
накладками Style / серой строчкой, черная/серая приборная
панель, черная обивка дверей, черная строчка рукоятки
рычага переключения передач, серая строчка
подлокотников, серый потолок и черные коврики на полу.

-

Бесплатная опция

Бесплатная опция

Интерьер в цвете чёрный (Black), кожа : черные кожаные
сиденья с черной строчкой, черная приборная панель,
черная обивка дверей, черная строчка рукоятки рычага
переключения передач, черная строчка подлокотников,
серый потолок и черные коврики на полу.

-

-

o
(необходим пакет Leather)

Интерьер в цветах чёрный (Black) и светло-серый (Light
Grey), в двух тонах, кожа : светло-серые кожаные сиденья /
серая строчка, черная/серая приборная панель, черная
обивка дверей, черная строчка рукоятки рычага
переключения передач, серая строчка подлокотников,
серый потолок и черные коврики на полу.

-

-

o
(необходим пакет Leather)

Интерьер в цветах чёрный (Black) и бирюзовый (Teal),
отделка в двух тонах, : черные сиденья (текстиль или кожа)
с бирюзовой строчкой, черная приборная панель с
бирюзовыми вставками, черная/бирюзовая обивка дверей,
бирюзовая строчка рукоятки рычага переключения
передач, бирюзовая строчка подлокотников, черный
потолок и черные коврики на полу.

-

-

o

Comfort

Style

Premium

Информационно-развлекательные системы

Приборная панель Supervision
LCD 4,2″

Цифровая приборная панель 10,25″

Дисплей

Цветной сенсорный экран 8″

Цветной сенсорный экран 8″

Цветной сенсорный экран 10,25″

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bluetooth (телефон и потоковое аудио)
Динамики на передней двери и высокочастотные динамики, динамики на задней двери
Приборная панель Supervision с регулируемой подсветкой
Цветной сенсорный дисплей 8″ с поддержкой *беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto
(* недоступно с системой навигации)

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

-

Зарядные USB-порты спереди
Зарядные USB-порты сзади
Мощная беспроводная зарядка смартфонов с поддержкой Qi на 15 Вт с функцией охлаждения
Навигационная система с экраном 10,25″, включая бортовые онлайн-сервисы (SIM-карта)
Система телематики Bluelink с контролем через приложение для смартфона
Dual Bluetooth — возможность подключения двух смартфонов одновременно
Аудиосистема Krell Premium с 8-ю динамиками и сабвуфером

2
-

2
2
●
p
p
p
-

2
2
●
●
●
●
●

Comfort

Style

Premium

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), управление
торможением при движении вниз по склону (DBC), система помощи при старте на уклоне (HAC), система
стабилизации прицепа (TSA) и система торможения для предотвращения множественного столкновения
(MCB)

●

●

●

Передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, подушка безопасности спереди по
центру, а также передние и задние надувные шторки безопасности

●

●

●

Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания (Autohold)
Нижняя и верхняя крепежные точки детского кресла безопасности (сзади)
Монитор камеры заднего вида (RVM) с динамическими указаниями по парковке
Комплект для обеспечения временной мобильности (TMK)
Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке задним ходом (PDW) с выключателем
Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке передним ходом (PDW)

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

Предупреждение об опасности столкновения в слепой зоне (BCW) с предупреждением о безопасном выходе.
(*230 л.с Hybrid: ассистент предотвращения с предупреждением об опасности столкновения в слепой зоне
(BCA) сзади с предупреждением о безопасном выходе)

-

p*

●*

Ассистент предотвращения фронтального столкновения с функцией распознавания поворота на пересечении
дорог (FCA-JX) (с «умным» круиз-контролем) (только для моделей 7DCT и 6AT)

-

p

●

-

p

●

-

-

p

-

-

p

Ассистент парковки с удаленным пуском (RSPA)
(* необходим пакет Safety Pack и пакет Leather Pack / Power Seat Pack)

-

-

p*

Монитор кругового обзора (SVM)

-

-

p

Рулевое колесо с аудио- и Bluetooth-функцией, распознавание голоса, настраиваемая кнопка дистанционного
управления
Радио RDS/DAB
Система автоматического вызова экстренных служб при аварии с участием транспортных средств
(E-Call) (Европа)

Безопасность

Fresh

Comfort

Ассистент предотвращения фронтального столкновения (FCA) с распознаванием автомобилей, пешеходов и
велосипедистов
Иммобилайзер и противоугонная сигнализация
Интеллектуальный ассистент поддержания разрешенной скорости движения (ISLA)
Система удержания полосы движения (LFA)
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA); полоса / бровка дороги
Система контроля внимания водителя (DAW)
Ассистент переключения фар дальнего света (HBA)
Оповещение о начале движения переднего автомобиля (LVDA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)

Система оповещения о пассажире на заднем сиденье (с датчиком)
Ассистент управления на скоростных автомагистралях (HDA) / «умный» круиз-контроль на основе системы
навигации (N-SCC) (только для моделей 7DCT и 6AT)
Монитор для контроля слепой зоны (BVM) (с монитором кругового обзора — SVM)

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные

версия 012021

Опции и пакеты
Comfort

Style

Premium

440 €
230 €
550 €

Цвет "металлик"
Особый цвет "Polar White"
Другого цвета крыша (не доступна с люком в крыше)
Пакет Plus Pack Style

Comfort

Style

Premium

-

590 €

●

Style

Premium

Задние окна с автоматическим доводчиком подъема/опускания стекла и функцией защиты
Обивка дверей из материала «софт тач» и текстильная обивка на приборной панели
Сетка для багажа *Недоступно для некоторых гибридных
Дистанционное складывание заднего сиденья
Ветровое стекло с солнцезащитой, тонированные окна на передних дверях и затемненные задние стекла,
тонированное окно багажника

Comfort

Пакет Style Navi и Bluelink

1 390 €

Navi + цветной сенсорный экран диагональю 10,25″ с высоким разрешением
Навигационная система, включая онлайн-услуги (SIM-карта)
Система телематики Bluelink с контролем через приложение для смартфона

-

695 €

●

Comfort

Style

Premium

Dual Bluetooth — возможность подключения двух смартфонов одновременно

Пакет Safety Pack Style
Предупреждение об опасности столкновения в слепой зоне (BCW) с предупреждением о безопасном выходе.

(бензиновые/дизельные)
Ассистент предотвращения с предупреждением об опасности столкновения в слепой зоне (BCA) сзади и
предупреждением о безопасном выходе. (только для модели 230 л.с Hybrid)
Ассистент предотвращения фронтального столкновения с функцией распознавания поворота на пересечении
дорог (FCA-JX)

-

Система оповещения о пассажире на заднем сиденье (с датчиком)
«Умный» круиз-контроль (SCC) с системой Stop&Go (только для моделей 7DCT и 6AT)

Пакет Safety Pack Premium
Ассистент управления на скоростных автомагистралях (HDA), включая «умный» круиз-контроль на основе
системы навигации (только для моделей 7DCT и 6AT)
Монитор для контроля слепой зоны (BVM) (с монитором кругового обзора — SVM)
Монитор кругового обзора (SVM)

Люк в крыше
Панорамная крыша, отдельная светодиодная лампочка и светодиодная лампочка на верхней консоли

Пакет Leather Pack Premium
Вентилируемые передние сиденья
Электрически регулируемые передние сиденья с вентиляцией, функция запоминания положения сиденья
водителя (2 профиля)
Система облегчения для входа — регулирование переднего пассажирского сиденья с заднего сиденья
Подогрев задних сидений
Кожаная обивка сидений

Ассистент дистанционной парковки
Ассистент парковки с удаленным пуском (RSPA)
(*только для модели 230 л.с Hybrid , необходим пакет Safety Pack и пакет Leather Pack)
"Premium Teal" пакет цвета
"Premium Teal" цвет интерьера
19" литые диски*
19" литые диски с шинами 235/50/R19

(*только для модели 230 лс Hybrid)

1 390 €

●

695 €

Comfort

Style

-

-

Premium
1 390 €
695 €

Comfort

Style

Premium

-

-

990 €

Comfort

Style

Premium

-

-

1 990 €

Comfort

Style

Premium

-

-

490 €*

Comfort

Style

Premium

-

-

390 €

Comfort

Style

Premium

-

490 €*

490 €*
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