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NEW CRETA

1.6 MPi 123 л.с. 2х4 - 6AT / Comfort_plus

Характеристики
Comfort Plus — включает следующие опции:
Легкосплавные диски R16, шины 205/65 R16
Временное запасное колесо со стальным диском
Подушки безопасности водителя и переднего
пассажира
ESC - электронная система курсовой устойчивости
VSM - интегрированная система активного
управления
ABS - антиблокировочная система
HAC - система помощи при трогании на подъеме
DBC - система помощи при спуске с горы
Ремни безопасности передние с преднатяжителями
Задние дисковые тормоза 14"
TPMS - cистема мониторинга давления в шинах
Сигнализация
Задний парковочный радар
Светодиодные дневные ходовые огни «Led Type»
Би-функциональные фары с системой "Static Bending
Light" (Галогенные фары)
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова
Наружные зеркала с подогревом и
электрорегулировками
Наружные зеркала со встроенным указателем
поворота
Складывающиеся наружные зеркала с
электроприводом
Хромированные наружные ручки дверей

Бортовой компьютер
Передние и задние электрические
стеклоподъемники
Электростеклоподъемник водителя с опусканием /
поднятием, однократным нажатием, безопасным
доводчиком и задержкой отключения (AT)
Внутренние ручки дверей серого цвета
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом
Декоративные вставки "Black Glossy" на передний
центральная консоль
Автоматический климат-контроль
Приборная панель Supervision Cluster с 3.5" дисплеем
Радио AM/FM, MP3, 8"TFT дисплей, Apple CarPlay,
Android Auto, USB, 6 динамиков
Камера заднего вида с динамической разметкой и
омывателем
Управление аудиосистемой на руле
Автоматический круиз-контроль с управлением на
руле
Система громкой связи Bluetooth, Hands free
Подогрев первого ряда сидений
Регулировка руля по высоте и по вылету
Отделка кожей рулевого колеса, рычага КПП
Подогрев руля
Настройка электроусилителя руля с режимами
«Comfort», «Eco», «Sport»

Щетка стеклоочистителя заднего стекла
Обогрев заднего стекла
Задний противотуманный фонарь
Брызговики передние и задние
Рейлинги на крыше
Шумоизоляция капота
Электроусилитель рулевого управления «MDPS»
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
Умный ключ, кнопка запуска двигателя старт/стоп
(Smart Key)

Регулировка водительского сиденья по высоте
Обивка сидений салона черной тканью
Складывающиеся сиденья второго ряда (в пропорции
6:4), система крепления детских автокресел ISO Fix
Задний центральный подлокотник
Дополнительное освещение для задних пассажиров
Полка в багажном отделении
Крючки для фиксации груза в багажнике
Розеткa на 12 В в багажнике

Характеристики двигателя:
1.6 Бензин MPi
Число цилиндров - 4
Рабочий объем (см3) - 1591
Мощность (макс. л.с/об.мин) - 123/6300
Крутящий момент (Нм/об.мин) - 150,7/4850
Привод - 2x4
Трансмиссия - AT 6
Расход топлива:

Город - 8,8
Загородный - 5,9
Средний - 7,0
Максимальная скорость (км/ч) - 175
Ускорение 0-100 км/ч (сек) - 11,6
Дорожный просвет (мм) - 190
Объем бака (л) - 50
Объем багажника (л) - 422/1390

Комплектация
ДВИГАТЕЛЬ

1.6 MPi 123 л.с. 2х4 - 6AT

КОНФИГУРАЦИЯ

Comfort Plus

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА

Черный / 0 EUR

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Ткань Черная / 0 EUR

ЦВЕТ КУЗОВА

Galaxy Blue / 300 EUR

Дополнительно оборудование

- Пакет Свет + Пакет Ультра / 1050 EUR

Итого

23 300 EUR

Дополнительно оборудование
Пакет Свет + Пакет Ультра
- Светодиодные лампы головного освещения - Передние противотуманные фары - Датчик автоматического
включения фар - Подогрев лобового стекла - Подогрев форсунок стеклоомывателя - Передние парковочные радары Приборная панель Supervision Cluster с 7,0″ c TFT LCD дисплеем

