г. Москва, Новопетровский проезд, 33
(м. Войковская)
+7 (495) 966-18-66
8 (800) 775-85-66

Suzuki SX4
Цена: 998 999 руб.
Модификация: 1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
Название комплектации: GL
Технические характеристики:
Длина: 4300
Ширина: 1785
Высота: 1585
Колесная база, мм: 2600
Передняя колея колес, мм: 1535
Задняя колея колес, мм: 1505
Минимальный объем багажного отделения, л: 440
Максимальный объем багажного отделения, л: 1269
Объем топливного бака, л: 47
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые дисковые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: Типа МакФерсон
Задняя подвеска: Полунезависимая торсионная балка
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1586
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 117
Расход топлива в городе, л/100 км: 7.2
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.2

Смешанный расход топлива, л/100 км: 5.9
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11
Максимальная скорость, км/ч: 180
Дорожный просвет, мм: 180
Минимальная масса, кг: 1085
Максимальная масса, кг: 1720
Макс. крутящий момент, при об/мин: 151 / 4 400
Объем багажника: 440

Список параметров:
Безопасность
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Фронтальные подушки безопасности
* Передние боковые подушки безопасности
* Боковые шторки безопасности
* Подушка безопасности для коленей водителя
* Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и
регулировкой по высоте
* Задние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Балки безопасности в дверях
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
* Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
* Иммобилайзер

Экстерьер
* Шины 215/60R16 + стальные диски с полноразмерными колпаками
* Запасное колесо T135/90R16 + стальной диск («докатка»)
* Расширители колесных арок
* Накладка переднего бампера черная
* Накладка заднего бампера и накладки на пороги черные
* Продольные рейлинги на крыше черные
* Внешние ручки дверей в цвет кузова
* Хромированная решетка радиатора
* Фары головного света галогеновые, прожекторного типа
* Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой
* Передние противотуманные фары
* Лёгкая тонировка стекол
* Корпуса боковых зеркал заднего вида в цвет кузова

* Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом
* Дневные ходовые огни

Комфорт
* Рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона
* Многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем
* Подрулевые «лепестки» переключения передач (для автомобилей с 6АКП)
* Бортовой компьютер с информационным дисплеем на панели приборов
* Электроусилитель руля
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Кондиционер с фильтром вентиляции салона
* Отопитель салона
* Круиз-контроль
* Подогрев передних сидений
* Воздуховоды для ног задних пассажиров
* Разъем USB
* Электророзетка 12V в багажном отделении
* Система деактивации фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
* «Детские» замки в задних дверях

Интерьер
* Внутреннее зеркало заднего вида с ручым переключением режимов (день/ночь)
* Тахометр
* Двухрежимный плафон освещения передней части салона
* Трехрежимный плафон освещения центральной части салона
* Подсветка перчаточного ящика
* Противосолнечные козырьки с держателями для плаcтиковых карт
* Передние подстаканники (2 шт.)
* Держатели для бутылок в передних и задних дверях
* Отсек для хранения в нижней части центральной консоли
* Электророзетка 12V в центральном подлокотнике
* Тканевая отделка обивки дверей
* Хромированные внутренние ручки дверей
* Стандартные передние сиденья с регулировкой по высоте
* Тканевая обивка сидений
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Передний центральный подлокотник
* Серебристая окантовка дефлекторов системы вентиляции
* Подсветка багажного отделения
* Травмобезопасный педальный узел

Аудио

* MP3/WMA CD-проигрыватель + 4 динамика

Опции
* Электропривод замка двери багажника
* Электрообогрев заднего стекла
* Звуковое напоминание о невыключенных фарах и оставленном в замке зажигания ключе
* Ограничитель скорости

