
High-Tech

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
v

Система мониторинга «слепых» зон (Blind-Spot Collision Warning), BCW
v

Боковые подушки безопасности v Ручной ограничитель скорости, MSLA v

Передние дисковые тормоза v Иммобилайзер v

Датчики парковки сзади
v

Антиблокировочная система торможения (Anti-lock Brake System), ABS
v

Датчики парковки спереди
v

Ассистент помощи при старте на подъем (Hillstart Assist Control), HAC
v

Камера заднего вида с динамической разметкой
v

Ассистент предотвращения повторного столкновения (Multi Collision 

Braking), MCB
v

Система мониторинга давления в шинах (Tire Pressure Monitoring 

System), TPMS
v

Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя
v

Датчик света
v

Электронное переключение передач кнопочного типа (Shift-by-Wire), 

SBW
v

Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
v

Лепестки переключения передач v Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе v

Климат-контроль с системой антизапотевания v Электропривод сиденья водителя v

Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла v Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта) v

Подогрев передних сидений v Электронное складывание боковых зеркал v

Подогрев рулевого колеса v Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold v

Электромеханический усилитель руля v Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида v

Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету v Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида v

Центральный замок с пультом дистанционного управления v Управление аудиосистемой на рулевом колесе v

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
v

Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функцией 

Auto Up/Down
v

Отделка сидений натуральной и искусственной кожей v Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой v

Кожаная отделка рулевого колеса v Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли v

Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25“ LCD монитором 

(Radio + RDS + DAB)
v

Сетка для фиксации багажа
v

6 динамиков аудиосистемы v Розетка 12В и зарядный USB-порт на консоле v

Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25“ + Rheostat
v

Зарядные USB-порты для 2-3 рядов сидений и в багажном отделении
v

Металлизированная отделка внутренних дверных ручек v Двухсекционный люк с электроприводом v

Светодиодное LED освещение салона v Портативная пепельница v

Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/55R18 v Светодиодные LED дневные ходовые огни v

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо v Светодиодная LED внешняя габаритная подсветка v

Светодиодные LED фары головного света (Multi MFR) v Спойлер со стоп-сигналом v

Светодиодные LED задние фонари v Светодиодный LED задний противотуманный фонарь v

Боковые зеркала в цвет кузова
v

Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида
v

Электронная регулировка боковых зеркал v Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла v

Уазанные в настоящем прайс-листе цены являются приблизительными и могут отличаться от цен, применяемых дилером при реализации товара.

Адреса салонов в Ташкенте

1.    Юнусобадский р-он, пр-т Амира Темура, 77 А. т.: +998 71 225 89 89

2.    Яккасарайский р-он, ул. Малая кольцевая, дом 22 Б. т.: +998 78 122 07 77

3.    Сергелийский р-он, ул. Ташкентская кольцевая автомобильная дорога дом 68. Т: +998 78 122 12 22                                                                                                                                                                                                                                                           

4.    Шайхантахурский р-он, ул. Хадра, 2/1 дом. т.: +998 78 122 08 88

Дополнительное оборудование

Безопасность

Комфорт и оборудование

3,5л MPI 8АT 2WD 249 л.с., бензиновый Цена сум (c НДС)

Описание опции

Интерьер

603 000 000 UZS

Экстерьер

Комплектация

Прайс-лист

TUCSON

Call center: 1248

Прайс лист Staria


