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PALISADE

2.2 CRDi 200 л.с. 4х4 - 8AT / Luxury

Характеристики
Prestige - включает следующие опции:
Легкосплавные диски 245/50 R20
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный
диск R20
ABS - Антиблокировочная система
ESС - Электронная cистема курсовой устойчивости
DBC - Система помощи при спуске
HAC - Система помощи при старте на подъеме
TSA - Система стабилизации прицепа
Система оповещения о наличии задних пассажиров
(Rear Occupant Alert system)
Система связи водителя с пассажирами на третьем
ряду (Driver Talk)
Система отключения динамиков в задней части
салона (Sleep Mode)
Система безопасного выхода (Safe Exit Assist)
Подушки безопасности водителя и переднего
пассажира c режимом отключения
Подушки безопасности боковые и для защиты в
области головы (шторы)
Ремни безопасности передние и задние с
преднатяжителями, регулируемые по высоте
Ремни безопасности задние трёхточечные
Сигнализатор непристёгнутых передних ремней
Блокировка дверей с ростом скорости и авто
разблокирование при аварии
TMPS - Система контроля давления в шинах
EPB - Электронный парковочный тормоз

Штурманский свет LED, розетка на 12V и свет в
багажнике LED
Передние и задние электрические
стеклоподъемники с безопасным режимом
Сетка в багажнике
Пепельница
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом
с подсветкой
Солнцезащитные стекла с защитой от УФ лучей
Солнцезащитные шторки встроенные в задние двери
(механические)
Реостат для регулировки подсветки приборов
Электроусилитель рулевого управления "MDPS"
Настройка электроусилителя руля, режимы:
"Comfort", "Eco", "Sport", "Smart", "Multi Terrain"
Регулировка руля по высоте и по вылету
Подрулевые лепестки переключения передач "Paddle
Shifter"
Отделка кожей рулевого колеса
Подогрев руля
Кожаный салон
Отделкаподлокотников
дверейдекоративными
вставками
из
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отделкаторпедыкожей, декоративные
вставкипод
металл
Передний
, с дополнительным
отсеком
, и задний

Дополнительная антикоррозийная обработка
Рейлинги на крыше для дополнительного багажа
Задние противотуманные фары LED
Светодиодные лампы головного освещения
Светодиодные фары дневного света LED Type
Задние светодиодные фонари
Система "PAS", включая задний и передний
парковочные радары
Спойлер и дополнительный стоп-сигнал на двери
багажника
Наружные зеркала в цвет кузова с подогревом и
электрорегулировками
Наружные зеркала с встроенным указателем
поворота LED Type
Наружные зеркала складывающиеся с
электроприводом
Отделка решетки радиатора "Darck & Chrome
Coating"
Подсветка наружных ручек передних дверей и
наружных зеркал
Остекление с дополнительной шумоизоляцией
Хромированные элементы на бамперах
Центральный замок с дистанционным управлением
Сигнализация и иммобилайзер
Умный ключ, кнопка запуска двигателя старт/стоп
"Smart Key System"

центральные подлокотники с подстаканниками
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 6:4,
крепление для детских кресел ISO Fix
Карманы в спинках передних сидений
Бортовой компьютер
Салонное зеркало ECM с автозатемнением
Приборная панель Supervision Cluster, TFT LCD
дисплей 7", звуковое сопровождение
GPS Навигация, дисплей Touch Screen 10,25",
Radio/MP3 проигрыватель, Apple CarPlay, Android Auto
и встроенная камера заднего вида
Управление аудиосистемой на руле
Система громкой связи Bluetooth, Hands free
Автоматический круиз–контроль с управлением на
руле
Автоматический трехзональный климат–контроль с
ионизатором воздуха
Перчаточный ящик c подсветкой
Воздушный фильтр класса Премиум
Датчик автоматического включения фар
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей)
Сидение водителя с электрорегулировкой в 14-и
направлениях с памятью IMS
Сидение пассажира с электрорегулировкой в 8-и
направлениях
Подогрев первого и второго ряда сидений
Вентиляция первого ряда сиденья

Беспроводная зарядка для смартфона
7 разъемов USB с функцией подзарядки
Дверь багажного отделения с электроприводом
Проекция показаний приборов на лобовое стекло

Система мониторинга слепых зон "View Monitor"
Система кругового обзора 360°
Система поддержания постоянного дорожного
просвета для задней подвески Self Levelizer

Характеристики двигателя:
2.2 CRDi 200 л.с.
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 - MT 6
Расход топлива:

Город - 9,0
Загородный - 5,8
Средний - 7,0
Максимальная скорость (км/ч) - 169
Ускорение 0-100 км/ч (сек) - 12,3
Дорожный просвет (мм) - 190
Объем бака (л) - 55
Объем багажника (л) - 402/1396

Комплектация
ДВИГАТЕЛЬ

2.2 CRDi 200 л.с. 4х4 - 8AT

КОНФИГУРАЦИЯ

Luxury

ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА

Черный

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Кожа черная

ЦВЕТ КУЗОВА

Graphite Gray

Дополнительно оборудование

- Двойная панорамная крыша / 1500 EUR

Итого

57 690 EUR

Дополнительно оборудование
Двойная панорамная крыша

