
Комплектация Family Lifestyle Prestige

Smartstream G2.5 6AT HTRAC 180 л.с., бензин 452 000 000 UZS 491 000 000 UZS 521 000 000 UZS

Smartstream G3.5 8AT HTRAC 249 л.с., бензин 544 000 000 UZS

Безопасность: Комфорт:

● Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Электронный селектор АКПП (переключение кнопками)

● Боковые шторки безопасности ● Подрулевые лепестки переключения передач

● Регулировка передних ремней безопасности по высоте ● Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

● Преднатяжители передних ремней безопасности ● Подогрев руля и передних сидений

● Система помощи при экстренном торможении ● Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомываетеля

● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC) ● Электрический обогреватель воздуха в салоне

● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) ● Отделка руля кожей

● Интеллектуальная система полного привода HTRAC ● Круиз-контроль с ограничителем скорости

● Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) ● Выбор режима движения (Drive mode select)

● Задние датчики парковки ● Multi-Terrain Control (только для G3.5)

● Электропривод и обогрев наружных зеркал ● Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя

● Система мониторинга давления в шинах ● Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей

● Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни ● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)

● Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал ● Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда

● Датчик света /дождя ● Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника

● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" ● Розетка 12 В в багажном отделении, преобразователь напряжения 220В

● Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском

● Сетка для фиксации багажа ● Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики

● Шторка багажника ● Разъемы USB для сидений первого и второго ряда

Комплектация Family Lifestyle Prestige

Обивка сидений тканью 

Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
4) 

Панель приборов Supervision 4.2"  

Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17  

Мультимедиа система с 8'' экраном (Apple CarPlay™/Android Auto™*) c поддержкой беспроводного соединения
3)

)  

Светодиодные фары рефлекторного типа  

Камера заднего вида   

д

Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях 

Подогрев задних сидений  

Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания  

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера  

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя  

Удаленный запуск двигателя  

Рейлинги на крыше  

Передние датчики парковки  

Электропривод складывания наружных зеркал  

Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги и элементы заднего бампера  

Подсветка околодверного пространства  

Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)  

Самозатемняющееся зеркало заднего вида  

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 

Светодиодные фары проекционного типа 

Аудиосистема с дисплеем 10,25“ (Radio + RDS) 

Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя) 

Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель 

Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3" 

Контурная подсветка интерьера 

Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях 

Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях 

Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья 

Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала) 

Вентиляция передних сидений 

Шторки на задних боковых стеклах 

Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) 

Задние фонари со светодиодами 

H e a t e d
 

r e a r s e a t s

Опциональные пакеты: Family Lifestyle Prestige

Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)

Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT)

Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)

Система автоматического управления дальним светом (HBA)

Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)

Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)

Система слежения за состоянием водителя (DAW)

Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"

Система распознавания дорожных знаков  (ISLW) (только для комплектации Prestige)

Сочетание пакетов Smart Sense™ и "Третий ряд сидений"

Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений

Разъемы USB для третьего ряда сидений

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

Smartstream G2.5 MPI 6AT 7 seats  HTRAC 180 л.с., бензин

Smartstream G3.5 MPI 8AT 7 seats HTRAC 249 л.с., бензин



558 000 000 UZS

580 000 000 UZS

Smartstream G2.5 MPI 6AT 5 seats HTRAC 180 л.с., бензин

Smartstream G3.5 MPI 8AT 5 seats HTRAC 249 л.с., бензин



Пакет Smart Sense™ + Третий ряд сидений

Стандартное оснащение

Пакет Smart Sense™ 

● Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств
1)

 /Apple 



545 000 000 UZS515 000 000 UZS

568 000 000 UZS

SANTA FE Prestige

Call center: 1248




