
 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
- Фронтальные подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира, для пассажира - с отключением 
- Шторки безопасности и боковые подушки 
безопасности спереди 
- Подголовники сзади (3 шт.) 
- Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем 
пассажирском сиденье 
- Крепление для детского кресла сзади ISOFIX 
- Ассистент подъема в гору 
- Устройство для вызова экстренных служб 
- Система контроля давления в шинах 
- Датчик износа тормозных колодок 
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC) 
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности для 
всех пассажиров 
КОМФОРТ 
- Передние и задние датчики парковки 
- Наружные электрозеркала с обогревом, 
электроскладыванием и автозатемнением 
- Центральный замок KESSY (бесключевой доступ и 
запуск двигателя) 
- Поясничные опоры в спинках передних сидений 
- Внутрисалонное зеркало заднего вида с 
автоматическим затемнением 
- Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от 
скорости 
- Механическая регулировка высоты передних сидений 
- Подогрев передних сидений 
- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 
- Датчик дождя и света 
- 2-зонный климат-контроль Climatronic 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
- Защита двигателя снизу 
- Пластиковые фиксаторы грузов 
- Многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT 
- Розетка 12В в багажнике 
- Крючки для багажа в багажном отделении 
- Механизм складывания спинки заднего сиденья из 
багажного отделения 
- Система Start-Stop 
- Стеклоочиститель заднего стекла 
 

ИНТЕРЬЕР 
- Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 
цветов) 
- Декоративные накладки Chrom/Dark Brushed  на 
передней панели/дверях 
- Хром пакет интерьера Style, Бокс для очков 
- Подсветка макияжных зеркал LED 
- Подсветка пространства для ног спереди и сзади 
- 2 лампы для чтения спереди и сзади (LED) 
- Задний подлокотник, передний подлокотник, 
ФАРЫ И ОПТИКА 
- Светодиодные фары (LED), AFS 
- Противотуманные фары Corner (с функцией 
освещения поворотов) 
- Задние LED фонари, LED ходовые огни 
- Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) 
ЭКСТЕРЬЕР 
- Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова 
- Хром пакет для боковых стекол 
- Рейлинги на крыше, серебристые 
МЕДИАСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИЯ 
- Система SmartLink 
- Bluetooth, 8 динамиков 
- Радио SWING: дисплей 6,5'', 2DIN, AM/FM, MP3, SD, 
USB-C 
ДИСКИ И ШИНЫ 
- Шины 215/55 R17, уменьшенное запасное колесо 
(докатка), комплект инструментов и домкрат 
- Легкосплавные диски TRITON 7J x 17 
ПАКЕТ ОПЦИЙ LIFE STYLE: 
Тонировка задних стекол SUNSET 
Защитные элементы на колесные арки 
Ассистент управления дальним светом Auto Light Assist 
Комбинированная обивка сидений 
(кожа/искусственная кожа/искусственная замша) 
Пакет ассистентов (Ассистент движения по полосе, 
Cистема контроля слепых зон, Наружные 
электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и 
автозатемнением, Адаптивный круиз контроль (до 160 
км/ч)) 
Зимний пакет (Обогрев лобового стекла, Подогрев 
задних сидений, Многофункциональное 3-спицевое 
кожаное рулевое колесо с подогревом) 
Пакет Технологии STYLE (Розетка 230В, 1 USB сзади, 2 
x USB-C спереди, Электропривод крышки багажника) 

 


