ПРОФИ 4Х4

двухрядная кабина

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

• Зеркала заднего вида с
электрорегулировкой и обогревом
• Передние фары с дневными
ходовыми огнями
• Элементы крепления груза в
бортовой платформе
• Пневмоупоры капота

•
•
•
•

• ABS 9-го поколения и EBD (система
распределения тормозных усилий)*
• Центральный замок
• Сигнализация
• Иммобилайзер

• Рулевая колонка, регулируемая по
углу наклона и вылету
• Салонный фильтр
• Электростеклоподъемники
• Бортовой компьютер
• Аудиоподготовка
• Ключ с дистанционным управлением
центральным замком

Два вещевых ящика
Поручни на стойках, 4 шт
Салонное зеркало заднего вида
Двухуровневый бокс между
сиденьями
• Подстаканники
• Розетка 12В

* Отсутствует при выборе
отменяющих опций

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип кабины
Двигатель

Двухрядная кабина
ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин

Цена на автомобиль в комплектации «Стандарт» (КПП Dymos)

1 637 000

Цена на автомобиль в комплектации «BASE» (КПП BAIC)

1 612 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блокировка дифференциала заднего моста

48 000

Окраска цветом металлик

14 000

Рулевое колесо без подушки безопасности ИКАР

+

Внутрисалонное зеркало заднего вида

+

Отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

0

Отсутствие ABS, EBD#

- 5 000

Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)

78 500

Передние противотуманные фары

+

Лобовое стекло с электроподогревом

+

Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика

+

Передние сиденья новой конструкции с продольной регулировкой и подогревом (оба
кресла), а также с регулировкой по высоте для кресла водителя. Задние сиденья без
подогрева. Обивка тканевая, темная с термотиснением.

+

Прикуриватель

+

* - только для версий без ABS, EBD
# - выбор опции влечет изменение
номера и названия комплектации
на FLEET

Цены приведены для автомобилей 2022 года производства.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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