Chevrolet Malibu
Модельный год 2012

Прайс-лист
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Общая высота, мм
Колесная база, мм
Объем топливного бака, л
Объем багажного отделения при поднятых
задних сиденьях, л
Двигатель
(код модели)
1WG69RBFS
2.4(167 л.с.)
LTZ

Тип КПП
AКПП

Действителен с 19.12.2012 г.

4 865
1 855
1 465
2 737
73
545
Комплектация

Цена, руб

1 290 000,00р. Легкосплавные колесные диски 18"; Полноразмерное запасное колесо 17" (стальное);

Ксеноновые лампы фар; Омыватели фар высокого давления; Передние противотуманные
фары; Боковые зеркала с функцией самозатемнения; Боковые зеркала с электроприводом;
Ручки дверей в цвет кузова с хромированой полоской; Стекла с защитой от солнца; Летняя
резина 245/45R18 с индексом скорости 96W; Трехспицевое рулевое колесо с кожаной
отделкой; Отделка кожей рычага переключения передач; Запираемый перчаточный ящик;
Велюровые коврики в салоне; Обивка сидений кожей*; Подогрев передних сидений;
Электропривод регулировок передних сидений; Центральный подлокотник, с регулировкой
по вылету; Центральный подлокотник для задних сидений с отсеком для хранения вещей;
Автоматически регулируемая поддержка поясницы передних сидений; Карманы в сиденьях
водителя и пассажира; 2-зонный климат-контроль; Датчик влажности и температуры
воздуха; Круиз-контроль; Электроусилитель руля; Регулируемая по высоте и вылету
рулевая колонка; Функция памяти для водительского сиденья и боковых зеркал;
Графический дисплей приборной панели; Зеркало заднего вида с функцией
самозатемнения; Автомоматическая регулировка высоты света фар; Автоматическое
вкл/выкл фар + датчик света; Электрические стеклоподъемники передних и задних стекол;
Электрический стояночный тормоз; Парковочный датчик сзади; Запуск двигателя с
помощью кнопки; Функция отпирания а/м без ключа; Датчик давления в шинах;
Аудиосистема: радио AM/FM, 1 CD/MP3, USB, навигация с SD носителем; 7" цветной
сенсорный дисплей; Слот для карточки памяти SD; USB вход; Премиум аудиосистема - 9
колонок; Управление аудиосистемой на руле; Голосовое управление; ESP; 6 подушек
безопасности: фронтальные, боковые и потолочные; Передние активные подголовники
регулируемые в 2-х направлениях; Преднатяжители ремней безопасности; Сигнализация с
защитой от проникновения.

*содержит элементы, выполненные из искусственной кожи

За цвет "металлик" доплата 10 000,00 руб.
Все подробности, по действующим акциям у продавцов-консультантов

