FL
— ЭТО JACСЫ!

JAC S5FL:
ПРЕВОСХОДЯЩИЙ
ОЖИДАНИЯ
Идет ли речь о надежности или комфорте, насыщенности
опциями или мощном турбодвигателе, JAC S5 приятно
удивит. Благодаря оптимальным габаритам и
экономичности новый кроссовер с комфортом доставит вас
туда, куда вы пожелаете. Добро пожаловать в путешествие!

В облике автомобиля JAC S5 нашли
отражение современные
дизайнерские тренды.
Внушительная решетка радиатора
и мощный передний бампер,
смягченные плавными линиями
кузова и изящными защитными
накладками создают утонченный
облик автомобиля.
Светодиодные ходовые огни и
задние фонари обеспечивают
высокий уровень безопасности в
темное время суток.
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JAC S5FL

Luxury 2.0L (136 л.с.) MT-5
Intelligent 2.0L Turbo (150 л.с.) MT-6
Prestige 2.0 L+6DCT Turbo/бензин

года
ГАРАНТИИ
или

100 000

%

льготный
КРЕДИТ

км

Двигатель

Трансмиссия (робот)

Максимальный
крутящий момент
Нм/об/мин.

(L) 185/3500-4500
(I) 150/2000-4000
(P) 235/2000-4000

Максимальная мощность (5200 об/мин)

Макс. скорость

Расход топлива
на 100 км
(город. цикл)

(L) 9,4 л
(I) 10,7 л
(P) 10,7 л

2,0 л/2,0 л Турбо
(L) 136 л.с. (I) 150 л.с. (P) 161 л.с.

ESC (Система курсовой устойчивости)
HAC (Система помощи при подъеме по склону)
TPMS (Система контроля давления в шинах)
HDC (Система управляемого спуска)

Кол-во мест:

5

Длина:

4475 мм

Ширина:

1840 мм

Высота:

1680 мм

Колесная база:

2645 мм

Объем багаж. от-ния: 505/1680 л

5(6)-МКПП/DCT
190 км/ч

При изготовлении материалов использовалось
более 70% стали Ultrafort, JAC S5 невероятно
надежный и безопасный, что подтверждается
результатами проведенного краш-теста C-NCAP,
по результатам которого кроссовер JAC S5
заслужено получил высшие пять звезд и
полностью соответствуют требованиям
Европейских стандартов.

Белый

Серебристый Серый

Коричневый

Красный

Чёрный

* Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информационный характер, настоящий прайс-лист не может быть основанием для оплаты и не
может быть использован, как коммерческое предложение для участия в тендерных торгах. Действительную цену необходимо уточнять у Уполномоченного дилера JAC.
** Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
***Дополнительное оборудование не входит в стоимость автомобиля
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— это JACCЫ!

Узнайте больше,
запишитесь на тест-драйв!

55 88
звонок бесплатный

О компании JAC
Компания China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd
(JAC) основана в 1964 году, имеет полувековой
опыт производства автомобильной техники.
Компания JAC является лидирующим китайским
автомобильным производителем пассажирской
и коммерческой техники.
Компания входит в список 100 ведущих
индустриальных предприятий мира, так как
только на заводах в Китае компания имеет оборот
в размере 700 000 автомобилей в год и поставляет
автомобили более чем в 120 стран мира.
В Казахстане бренд JAC представлен широкой
дилерской сетью во всех крупных городах:
Нур-Султан
Алматы
Актобе
Атырау

Усть-Каменогорск
Караганда
Кокшетау
Костанай

Кызыл-Орда
Павлодар
Петропавловск
Тараз и Шымкент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в
этой брошюре могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию
Вы можете получить у Уполномоченного дилера JAC в Вашем регионе.

jac.kazakhstan
ТОО "СарыаркаАвтоПром"
Производитель автомобилей JAC в Республике Казахстан www.jac-motors.kz

