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ACCENT
1.6 MPi 123 л.с. - 6AT / Comfort_plus

Характеристики
Comfort Plus - включает следующие опции:
Стальные диски R15, шины 185/65 R15
Временное запасное колесо со стальным диском

Кондиционер
Воздушный фильтр салона

Брызговики передние
Дневные ходовые огни
Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова

Две розетки 12V на центральной консоли
Передние ремни безопасности регулируемые по
высоте

Наружные зеркала с подогревом и
электрорегулировками
Боковые дефлекторы воздуха с полным закрытием

Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом
Регулировка рулевого колеса по высоте
Регулировка рулевого колеса по вылету

Наружные ручки дверей в цвет кузова
Тройное мигание поворотников при неполном
нажатии рычага

Отделка рулевого колеса кожей
Подогрев руля
Автоматический круиз-контроль с управлением на

ABS - Антиблокировочная система тормозов
VSM - Интегрированная система активного
управления
HAC - Система помощи при трогании на подъеме

руле
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя
Регулировка сиденья водителя по высоте
Подогрев передних сидений

ESС - Электронная cистема курсовой устойчивости
TPMS - Система контроля давления в шинах
ESS - Система предупреждения водителей сзади при

Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в
пропорции 60:40)
Крепление для детских кресел ISO Fix

экстренном торможении
Фронтальные подушки безопасности водителя и
переднего пассажира
Электроусилитель рулевого управления "MDPS"
Иммобилайзер
Центральный замок
Пульт управления центральным замком на ключе
Сигнализация
Передние электростеклоподъемники с подсветкой

Подголовники задних сидений с регулировкой по
высоте
Воздуховоды для задних пассажиров
Штурманский свет
Карманы в задних дверях
Карман в спинке кресла переднего пассажира
Обивка сидений салона черной тканью
Дополнительное освещение для задних пассажиров
Шумоизоляция капота

Задние электрические стеклоподъемники
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/

Аудиосистема с 8" дисплеем, MP3-проигрыватель,
радио, Apple CarPlay, Android Auto

поднятием, однократным нажатием, безопасным

Система громкой связи Bluetooth, Hands free

доводчиком и задержкой отключения
Датчик температуры наружного воздуха

Высокочастотные динамики (твиттеры)
Управление аудиосистемой на руле

Шумоизоляция крышки багажного отделения

Разъемы USB, AUX

Глянцевая отделка передней консоли

Приборная панель Supervision Cluster с 4,2" дисплеем

Характеристики двигателя:
1.6 Бензин MPi
Число цилиндров - 4

Город - 8,9
Загородный - 5,3

Рабочий объем (см3) - 1591

Средний - 6,6

Мощность (макс. л.с/об.мин) - 123/6300
Крутящий момент (Нм/об.мин) - 150,7/4850

Максимальная скорость (км/ч) - 192
Ускорение 0-100 км/ч (сек) - 11,2

Привод - 2x4
Трансмиссия - AT 6

Дорожный просвет (мм) - 160
Объем бака (л) - 50

Расход топлива:

Объем багажника (л) - 480

Комплектация
ДВИГАТЕЛЬ

1.6 MPi 123 л.с. - 6AT

КОНФИГУРАЦИЯ

Comfort_plus / 13200 EUR

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА

Черный / 0 EUR

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Ткань Черная / 0 EUR

ЦВЕТ КУЗОВА

Urban Grey / 250 EUR

Дополнительно оборудование

- Пакет Расширенный / 550 EUR

Итого

14000 EUR

Дополнительно оборудование
Пакет Расширенный
— Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
— Автоматический климат-контроль
— Задний парковочный радар
— USB-разъем с возможностью подзарядки устройств для заднего ряда сидений

