тел.:
+375 (17) 350 11 11
velcom: +375 (29) 632 50 10
MTS:
+375 (33) 665 50 10

г. Минск, пер. Козлова, 29
e-mail:
sales@lankor.by
сайт:
www.lankor.by

Subaru Forester
Кроссовер 2.0i-L AWD CVT (150 л. с.) Comfort+
Год выпуска: 2018
Цвет:

Светло-зеленый металлик (Jasmine Green Metallic)

Обивка салона:

Черная кожа

Цена:

2 125 000,00 рос. руб.

Стоимость дополнительного оборудования:

95 000,00 рос. руб.

Итого:

2 220 000,00 рос. руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРАНСМИССИЯ
ПРИВОД

2.0i-L
COMFORT +
BT
CVT
Постоянный полный привод

Тип
Рабочий объем
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Система подачи топлива
Тип топлива
Объем топливного бака
Экологический стандарт
Максимальная скорость
Время разгона (0-100 км/ч)
городской цикл

см3
кВт (л.с.) /
об/мин
Нм / об/мин

ДВИГАТЕЛЬ
Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый,
4-тактный, DOHC, 16 клапанов
1 995
113 (150) / 6200

198/4203
Многоточечный распределенный впрыск топлива
Бензин с октановым числом 95 и выше
л
60
Евро-5
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
км/ч
192
с
11,8
РАСХОД ТОПЛИВА
л/100 км
11,4

загородный цикл
смешанный цикл
Длина
Ширина
Высота
Колесная база
Колея передних колес
Колея задних колес
Минимальный дорожный просвет
(при снаряженной массе)
Снаряженная масса
Полная масса транспортного
средства
Масса буксируемого прицепа
Объем багажного отделения
Объем багажного отделения,
максимальный
Количество мест

л/100 км
л/100 км
ГАБАРИТЫ И МАССА
мм
мм
мм
мм
мм
мм

610
795
735
640
545
550

220

кг

1 555 - 1 609

кг

2 015

кг
л

1 500
489

л

1 548

Передняя
Задняя

Тип тормозных механизмов

4
1
1
2
1
1

мм

Тип подвески
Тип рулевого управления
Минимальный радиус разворота
Размер шин/колесных дисков

6,4
8,2

м
Передние
Задние

5
ШАССИ
Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со
стабилизатором поперечной устойчивости
Электроусилитель рулевого управления
5
225/60R17, 17 x 7 J
Дисковые, вентилируемые
Дисковые, невентилируемые

Стандартная комплектация
ЭКСТЕРЬЕР
17-дюймовые легкосплавные диски
Рейлинги серебристого цвета
Хромированная окантовка решетки радиатора
Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом складывания
Передние противотуманные фары
Светодиодные фары ближнего и дальнего света
Система динамического освещения поворотов (SRH)
Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
Цвет кузова «металлик» или «перламутр» (без доплаты)
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Дневные ходовые огни
Выдвижные омыватели фар
Спойлер на крыше
Антенна «плавник акулы»
ИНТЕРЬЕР
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
Электростеклоподъемники всех дверей
Разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств
Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40
Передний подлокотник с боксом для хранения
Карманы в спинках передних сидений
Лампа для чтения карты
Подстаканники в центральной консоли
Подсветка багажного отделения
Выдвижная шторка багажного отделения
Три розетки 12В (на центральной консоли, в боксе-подлокотнике и в багажном отделении)
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Рулевое колесо с подогревом
Отделка сидений кожей (черного цвета)
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Регулировка наклона спинок задних сидений
Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях
Функция памяти настроек сиденья водителя
Двухзонный климат-контроль
Многофункциональный цветной дисплей
Задний подлокотник со встроенными подстаканниками
Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла
Центральный замок с дистанционным управлением
Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки
Круиз-контроль
Информационно-развлекательная мультимедиа-система SUBARU STARLINK с цветным сенсорным дисплеем 7” и 4-мя
динамиками
Навигационная система
Коммуникационная система Bluetooth®
Дополнительный порт USB для подключения внешних устройств
Электропривод двери багажного отделения
БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
Система динамической стабилизации (VDC)
Система помощи при старте в гору
Две фронтальные подушки безопасности
Две боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для всех рядов сидений
Коленная подушка безопасности водителя
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, с регулировкой по высоте
Система ISOFIX
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Иммобилайзер
Компактное запасное колесо
Система SI-Drive
Система помощи при спуске
Система X-MODE
Камера заднего вида
Дополнительное оборудование
Комплект МЕГАПОЛИС:

Комплект передних и задних брызговиков

Резиновый поддон в багажный отсек

Накладка на задний бампер пластиковая

Комплект текстильных внутрисалонных ковров

Стальная защита двигателя


Набор автомобилиста



Боковые молдинги на двери (4шт.)



Расширители колесных арок (4шт.)



Дефлекторы окон (4 шт.)

Комплект литьевых внутрисалонных ковров
Антигравийные защитные пленки на крышу над лобовым стеклом и под дверными ручками (4 шт.)

