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Subaru Forester
Кроссовер 2.0i-S AWD 6MT (150 л. с.) 60th Anniversary
Год выпуска: 2018
Цвет: Бронзовый (Sepia Bronze Metallic)
Обивка салона: Темная ткань с кожаными вставками
Цена:

2 010 000,00 рос. руб.

Стоимость дополнительного оборудования:

0,00 рос. руб.

Итого:

2 010 000,00 рос. руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРАНСМИССИЯ
ПРИВОД

2.0i-S
60-th Anniversary
NF
6MT
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
112 (150) / 6200

198/4202
Многоточечный распределенный впрыск топлива
Бензин с октановым числом 95 и выше
л
60
Евро-5
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
км/ч
190
с
10,6
РАСХОД ТОПЛИВА
л/100 км
10,4

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

кг

1 555 - 1 609

кг

2 015

кг
л

1 500
489

л

1 548

Задняя
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
225/55R18, 18 x 7 J
Дисковые, вентилируемые
Дисковые, невентилируемые

Стандартная комплектация
ЭКСТЕРЬЕР
Цвет кузова «металлик» или «перламутр» (без доплаты)
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Дневные ходовые огни
Выдвижные омыватели фар
Спойлер на крыше
18-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
Спортивный дизайн переднего бампера
Шильдик ‘60th ANNIVERSARY’ на кузове
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

595
795
735
640
545
550

220

Передняя

Тип тормозных механизмов

4
1
1
2
1
1

мм

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

6,7
8,0

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
Кожаная отделка руля и рычага переключения передач
Отделка сидений тканью
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Регулировка наклона спинок задних сидений
Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях
Двухзонный климат-контроль
Задний подлокотник со встроенными подстаканниками
Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла
Центральный замок с дистанционным управлением
Круиз-контроль
Информационно-развлекательная мультимедиа-система SUBARU STARLINK с цветным сенсорным дисплеем 7” и 4-мя
динамиками
Коммуникационная система Bluetooth®
Дополнительный порт USB для подключения внешних устройств
Алюминиевые накладки на педали
Шильдик на центральной консоли с порядковым номером (1-150)
Комплект текстильных ковров с логотипом ‘60th ANNIVERSARY’
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
Датчик света
Датчик дождя
Камера заднего вида

