ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Максимальная мощность, кВт/(об/мин), л.с.
Крутящий момент, Нм/(об/мин)
Система привода
Коробка передач
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Регулярная розничная цена

(грн.)

на автомобили

бензиновый турбо 1.4L BOOSTERJET
103/5500, 140
220/1500–4000
2WD
ALL GRIP (4WD)
6AT
S
2018г.п.¹

Специальная розничная цена (грн.) на автомобили
действует с 15.09 по 26.10.2018г.

2018г.п.¹

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Климат-контроль
Регулировка сидений водителя и пассажира по высоте
Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона
Бортовой компьютер
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Круиз-контроль с управлением на руле
Дистанционное управление центральным замком
Система бесключевого запуска двигателя
Электрокорректор угла наклона фар
Фары LED с окантовкой линз красного цвета
Дневные ходовые огни LED
Передние противотуманные фары
Датчик автоматического включения света и датчик дождя
Электропривод зеркал с подогревом
Электропривод складывания зеркал и повторитель указателей поворота на зеркалах
Обогрев заднего стекла
Подрулевые лепестки (6АТ)
Тонированные стекла задних боковых дверей + задних малых окон + заднее стекло
Легкосплавные колесные диски черного цвета
Запасное колесо временного использования
БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS c системой электронного распределения тормозного усилия EBD
Система ESP (Система поддержания курсовой устойчивости)
Система предотвращения отката (Hill hold control) для 6АТ
Система помощи на спуске (Hill descent control) для ALLGRIP
Усилитель экстренного торможения BAS (Brake assist system)
Передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, подушка
безопасности коленей водителя
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира
Противоугонная система (Иммобилайзер)
Парковочные датчики (передние и задние)
Крепление ISOFIX для детских кресел ISOFIX х 2 + LATCH х 3
Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника
ИНТЕРЬЕР
Мультимедийная система с сенсорным 7’ экраном, радиоприемник, антенна, 6 динамиков,
USB-порт, Bluetooth, камера заднего вида
Управление аудиосистемой и системой "Hands-free/Свободные руки" на руле
Кожаная оплетка руля в стиле Vitara Sport с красной строчкой
Окантовка дефлекторов и часов красного цвета
Подсветка панели приборов красного цвета
Отделка сидений искусственной кожей и замшей с декоративной строчкой красного
цвета
Спортивные алюминиевые накладки на педали
Подогрев передних сидений
Полка багажного отделения
ЭКСТЕРЬЕР
Расширители колесных арок
Рейлинги на крыше серебристого цвета
Хромированная решетка радиатора в стиле Vitara Sport
Наружные зеркала серебристого цвета
Производитель: Magyar Suzuki Corporation Ltd, Schweidel Jozsef utca 52, Esztergom, H-2500, Hungary/
“Мадьяр Сузуки Корпорэйшн”, Швидел Йожеф У 52, 2500, Венгрия
Доплата за двухцветный экстерьер автомобиля 11 000 грн.
⋆ - оборудование эксклюзивно для Suzuki Vitara S
¹ Розничные цены действуют c 15.09 по 26.10.2018г.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и цены

Гарантийный срок на автомобиль – 36 месяцев или 100 000 км пробега
www.suzuki.ua
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