3 ГОДА ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

ИЛИ 100 000км ПРОБЕГА

АВТОКРЕДИТ ДО 7 ЛЕТ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 10%

LUXURY MT

PRESTIGE MT

PRESTIGE DCT

8 980 000

9 780 000

11 690 000

Технические характеристики

Двигатель

2,0 л бензин (136 л.с)

2,0T бензин (150 л.с)
4 - цилиндровый, рядный

Тип двигателя
Тип привода

Передний привод

Максимальный крутящий момент, Н•м/мин

185 Нм при 3000 - 4500 об/мин

Коробка передач

МКПП 5

Максимальная скорость (км/ч)

235 Hм при 2000 - 4000 об/мин
МКПП 6
180

Расход топлива (л/100 км ) городской режим

8,5

7,9

Емкость топливного бака (л)

55

Объем багажного отделения (л)

650

Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота

8,5

4475 × 1840 × 1680

Снаряженная масса, макс. (кг)

1445

Минимальный дорожный просвет (мм)

1505

1545

210

Салон автомобиля

Цвет кузова

Белый

DCT 6

Темно-серый

Черный

Серебристый

Коричневый

Тканевая обивка

Дополнительное оборудование: защита картера, набор автомобилиста , резиновые напольные коврики, резиновый коврик багажника, брызговики, обесшумка автомобиля,
сигнализация, тонировка стекол, ветровики

* 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
Посетите наш сайт:

www.jac-motors.kz

LUXURY
ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 18" с шинами 205/55/18

+

Крышка двигателя

+

Галогеновая передняя и задняя оптика

+

Дневные ходовые огни

+

Задние противотуманные фонари

+

Рейлинги

+

Электро корректировка угла наклона фар

+

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота

+

Полноразмерное запасное колесо

+

Шумоизоляция капота

+

Задние датчики парковки

+

МУЛЬТИМЕДИА
7" мультимедийный сенсорный экран

+

4 динамика + система поддержки МР3, Радио, Bluetooth, USB

+

КОМФОРТ
Кондиционер

+

Круиз контроль

+

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо

+

Тканевая обивка сидений
Передний подлокотник с подстаканниками

+

Разъем 12V / Прикуриватель

+

Центральный замок с дистанционным управлением

+

Шторка багажного отделения

+

Опускание/поднятие окна одним нажатием с водительской стороны

+

Обогрев заднего стекла

+

Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40

+

Механическая регулировка водительского сиденья в 6 –ти направлениях, механическая для пассажирского сиденья
по 4 направлениям

+

+

Подсветка салона
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

+

Солнцезащитные козырьки с зеркалами

+

+

БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS - антиблокировочная система тормозов

+

EBD - система распределения тормозных усилий

+

Фронтальные двойные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

+

TPMS - система контроля давления в шинах

+

Сигнализация ремня водителя и переднего пассажира

+

Иммобилайзер

+

Энергоемкая телескопическая рулевая колонка

+

VSC - система курсовой устойчивости

+

ISOFIX - система крепления детских автокресел
Функция блокировки открытия задних дверей изнутри (Детский замок)

+

Стеклоподъемники с защитой от детей

+

+

* 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

