Автоцентр ВСК
ООО «Восток-сервискласс»
Спецификация
Полное наименование Автомобиля:
Fiat Fullback
Год выпуска: 2016
Рабочий объем: – 2 442 см3
Мощность: – 154 л.с.
Привод: полный
КПП: 6-ти ступенчатая механическая
Цвет кузова: Черный и Коричневый
Цвет отделки: Темная ткань
Стандартное оборудование для версии автомобиля и
оборудование, входящее в пакет АТ Active+
Постоянный полный привод 4WD
Комфортная подвеска
Расширители арок, окрашенные в цвет кузова
Серебристая накладка переднего бампера
Брызговики (передние)
Хром-пакет (накладки на зеркала, хромированные ручки дверей,
зеркала электрорегулируемые с подогревом и ф-ей
складывания)
Хромированная окантовка галогенных фар
Легкосплавные диски 16" (16x7.0J 6H 139.7 вылет 38)
ABS - антиблокировочная система тормозов (с системой
распределения усилий EBD)
"ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и
противобуксовочная система); включает в себя:
- TSA (курсовая стабилизация прицепа)
- Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
- Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при трогании на
подъеме
- TC (Traction control) - система контроля тяги"
Рулевое колесо с отделкой кожей
Хромированная отделка передней панели
Аудиоподготовка- 6 динамиков
Без аудио системы
Раздельные передние кресла
Водительское сиденье с мех. регулировкой (продольной, по
наклону, по высоте)

Крепления детских кресел стандарта ISOFIX
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и
ограничиталями усилий
Сигнализатор не пристегнутых ремней безопасности
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Напольная консоль (между передними креслами), с
подлокотником
Подлокотники задних сидений с подстаканниками
Подголовники для задних пассажиров
Ремни безопасности для трех задних пассажиров
Кондиционер с ручным управлением
Электрические стеклоподъемники (передние + задние)
Подогрев заднего стекла
Центральный замок
Дистанционное управление замками дверей
Иммобилайзер
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова
Передние противотуманные фары
Задние противотуманные фонари
Дневные ходовые огни для галогенных фар (встроены в
противотуманные фары)
Дополнительный стоп-сигнал
Корректор фар (ручной)
Воздушный фильтр салона
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних
пассажиров
Подогрев передних сидений
Блокировка заднего дифференциала (с дистанционным
управлением)
Наружние зеркала с повторителями указателей поворота
Пороги (круглый профиль, хромированные)
Задний бампер (с подножкой в центральной части)
Рукоятка КПП с отделкой кожей
Радио 2 DIN LW/MW/FM, с проигрывателем CD, функцией DAB и
цветным дисплеем 6,1"
Разъем USB и Bluetooth (поддерживается воспроизведение
музыки и функция "Свободные руки")
Автоматический климат-контроль
Тонированные стекла (заднее и задние боковые)
Датчик дождя
Круиз - контроль
Кнопки управления радио на рулевом колесе
Кнопки управления радио и функцией "Свободные руки" на
рулевом колесе
Камера заднего вида
Обивка сидений темно-серой тканью H-LINE
Отделка Сидений
924 - Ткань темно-серого цветаGray"

Стоимость 1 984 990 руб.

