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*  ENJOYNEERING – это сочетание двух английских слов: ENJOY, что означает радоваться и наслаждаться, 
и ENGINEERING – инженерное искусство, технология. Именно эти два слова заключают в себе главные 
ценности бренда SEAT.

Наша жизнь похожа на одно большое приключение, во время 
которого появляются новые друзья и новые интересы. Помня об 
этом, при разработке Altea Freetrack мы старались ответить на ряд 
важных вопросов. Например, возможно ли совместить надежность  
и вдохновение? Или – может ли здравый смысл сочетаться с жаждой 
приключений? И мы отвечаем ДА на эти вопросы.

Мы называем это так: ENJOYNEERING*.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ 
ЗДЕСЬ
Наш вседорожник Altea Freetrack уверенно себя чувствует как на 
асфальте, так и на проселочной дороге. Впечатляющая безопасность  
и курсовая устойчивость. Он обладает просторным салоном, удобен 
при посадке и высадке и идеально подойдет при выезде всей семьей 
на природу. Поэтому, какими бы ни были ваши планы, когда вы 
отправляетесь в путешествие с Altea Freetrack, вам больше не 
придется приносить стиль в жертву комфорту.





ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
И ПРАКТИЧНЫЙ
Altea Freetrack: готов к вашим новым приключениям

Практичный. Слово, которое не способно поразить наше воображение. Но Altea Freetrack 
практичен по-настоящему, и мы этим гордимся. 

Практичность – это и багажник объемом 532 литра, в котором достаточно места для 
размещения рюкзаков, горных велосипедов или сноубордов, и динамичное шасси,  
и увеличенный дорожный просвет.

При этом автомобиль не теряет свого стиля. Ведь это SEAT. В основе его привлекательной 
внешности – тщательно продуманное сочетание формы и функциональности, например, 
увеличенные бамперы и вседорожные шины. Даже они, не являясь элементами стиля, 
смотрятся отлично.

Мы не забыли и о комфорте. Altea Freetrack –  это и туристический лагерь, и просто место, 
где можно укрыться от непогоды. Широкие возможности трансформации сидений, обширное 
пространство над головой и складывающиеся столики с подстаканниками делают Altea Freetrack 
идеальным местом для отдыха и подготовки к новым приключениям. Ведь вы же не будете 
взбираться на Эверест без предварительной тренировки и в одной пижаме?



ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ВСЕГО
Внушительный объем для размещения багажа

Если бы существовали международные стандарты в области «мест для 
размещения вещей», то Altea Freetrack, пожалуй, занял бы первое место в своем 
классе. В нем более 30 различных отделений для хранения. В том числе над 
головой, под сиденьями, в подлокотниках. Это не просто отдельные кармашки  
и укромные уголки. Мы тщательно продумали предназначение каждого из них.  
К примеру, карманы передних дверей сконструированы так, чтобы в них можно 
было разместить бутылку емкостью 1,5 л.

Однако самую большую роль играет просторный багажник объемом до 532 литров. 
И это не предел. Задний ряд сидений можно отодвинуть и сложить, чтобы увеличить 
необходимое для размещения вашего багажа пространство.

Когда вы оцениваете, сколько вещей вы можете увезти с собой в Altea Freetrack, 
не забудьте и о цифровых хранилищах. Привлекательный и рациональный 
интерьер включает в себя устанавливаемую по заказу мультимедийную систему 
SEAT с сенсорным дисплеем, радио (запоминает любимые станции), навигатором 
(сохраняет информацию о ваших любимых маршрутах), а также интерфейсом 
Bluetooth® и слотом для карт памяти SD (для расширения объема хранимой 
информации).





ПРОГРЕССИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Передовые характеристики

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА SEAT  
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И ИНТЕРФЕЙСОМ BLUETOOTH®

Поддержка любых видов коммуникации с помощью радио, системы 
навигации и интерфейса Bluetooth®  с  дополнительным слотом для карт 

памяти SD и возможностью подключения медиаплеера. Управление 
осуществляется с помощью 5-дюймового цветного сенсорного дисплея.



ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ 
В ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ АВТОМОБИЛЯ*

Если вам что-то нужно, просто поднимите руку. 
Солнечные очки, карты и другие необходимые  

вещи хранятся в удобном отсеке над вашей головой.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Грязь на Altea Freetrack смотрится как знак почета. 

Омыватели фар обеспечивают безопасность по  
дороге домой, пока вы не успели вымыть автомобиль.

ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА В ПЕРЕДНИХ 

СТОЙКАХ
Стеклоочистители ветрового 

стекла Altea Freetrack спрятаны 
таким образом, чтобы не 

находиться в поле вашего 
зрения. Они появляются 

только в дождь или снег, чтобы 
обеспечить вам отличную 

видимость дороги.

БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ С АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ  
ОСВЕЩЕНИЯ (AFS) И ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ*

Здесь мы применили несколько великолепных решений. Биксеноновые фары 
с дневными ходовыми огнями обозначают ваше присутствие в любое время 

дня и ночи, а адаптивная система освещения фар (AFS) улучшает видимость 
при прохождении поворотов, так как направляет свет в необходимую сторону.

* Является дополнительным оборудованием.



ГЕРОИ ДОРОГ
Следует отдать должное элементам 
безопасности!

AFS. ABS. TCS. ESC. EBA. Эти поразительные, облегчающие 
жизнь технологии не могут больше оставаться непонятными 
сокращениями. Для них настало время получить заслуженное 
признание.

Ведь именно благодаря им – наряду с входящими в стандартную 
комплектацию шестью подушками безопасности и креплениями 
iSOFiX для детских автомобильных кресел – Altea Freetrack 
дарит нам чувство безопасности. Поэтому встречайте AFS – 
адаптивную систему освещения и биксеноновые фары, которые 
увеличивают зону освещения в поворотах, так как направляют 
свет в сторону поворота рулевого колеса. Умная штука. 
А что можно сказать о ABS и TCS? Их полное наименование – 
антиблокировочная система тормозов и система контроля тяги, 
которые работают в комплексе для обеспечения максимального 
контроля и минимальной пробуксовки колес. И разве можно 
забыть о наших хороших друзьях ESC и EBA? Устанавливаемые  
по выбору электронная система курсовой устойчивости (ESC) 
и система помощи при аварийном торможении (EBA) гарантируют 
лучшую управляемость, в том числе и когда вы нажимаете 
на тормоз. И это еще не всё. Поэтому давайте поприветствуем 
всех героев дороги, которые незаметно для вас делают ваше 
путешествие безопасным.



ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для идеальной безопасности Altea 
Freetrack имеет две передние, две 
боковые подушки безопасности 
и две подушки занавесочного типа – 
всего в стандартную комплектацию 
входит шесть элементов. При этом 
можно деактивировать переднюю 
пассажирскую подушку безопасности*,  
а также добавить подушки безопасности 
для пассажиров заднего сиденья*.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СТАРТЕ НА ПОДЪЕМЕ
Altea Freetrack создан, чтобы удивлять. Система предотвращает скатывание автомобиля в момент начала движения за счет двухсекундного удержания необходимого 

давления в тормозной системе при отпускании педали тормоза.

* Является дополнительным оборудованием.



МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЁ
И добавили чуть больше

/  Двойная выхлопная труба

/  2 подстаканника на центральной консоли 

/      Три 12-вольтные розетки (две розетки встроены в переднюю  
и заднюю часть центральной консоли, одна розетка расположена  
в багажном отделении)

/  Двухуровневое вещевое отделение центральной консоли

/  Вещевое отделение в задней части центральной консоли

/   Заднее сиденье с функцией регулировки угла наклона спинки 
сиденья и возможностью продольной (140 мм) регулировки

/  Вещевые карманы на спинках передних сидений

/   Маршрутный компьютер, индикация включения оптимальной 
передачи, круиз-контроль

/   Импульсные стеклоподъемники передних и задних дверей  
с электроприводом и функцией защиты от защемления

/   Система центрального запирания замков + пульт дистанционного 
управления с раскладным ключом и отдельной кнопкой отпирания 
двери багажного отделения

/  Подсветка багажного отделения и перчаточного ящика

/   6 подушек безопасности и система iSOFiX, устанавливаемая  
на задних сиденьях

/   Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система  
контроля тяги (TCS, отключаемая)

/  Адаптивный усилитель рулевого управления (DSR)

/   Ремни безопасности передних сидений, регулируемые по высоте,  
с преднатяжителями и ограничителями усилия на лямке

/   Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности 
водителя и переднего пассажира

/   17-дюймовые легкосплавные диски Enea с шинами 225/45 R17 
(для моделей Altea Freetrack 2WD*)

/   17-дюймовые легкосплавные диски Conector с шинами 225/50 
R17 (для моделей Altea Freetrack 4WD**)

/  Многорычажная задняя подвеска

/  Дополнительная тонировка задних стекол

/   Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок  
и складывания, с функцией обогрева (корпуса зеркал черные),  
и ручки дверей, окрашиваемые в цвет кузова

/  CUP (комбинированные разъемы USB / AUX-in)

/  Противотуманные фары

/  Обогрев передних сидений и зоны покоя щеток стеклоочистителя

/   Многофункциональное рулевое колесо и рукоятка рычага коробки 
передач с кожаной отделкой

/  Функция сопроводительного освещения

/   Датчик дождя и света. Внутрисалонное зеркало с функцией 
автозатемнения

/  Задний парктроник. Салонные коврики

/   Подрулевые лепестки управления переключением передач 
коробки DSG

/   Аудиосистема SEAT (радиоприемник с CD/MP3/WMA-
проигрывателем и кнопками управления на рулевом колесе  
+ разъем AUX-in + 8 динамиков)

/   Двухзонная автоматическая система кондиционирования

/   Сиденья водителя и переднего пассажира с регулировками 
высоты и поясничной опоры

/  Вещевые отделения под передними сиденьями

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не входит в стандартную комплектацию.
* 2WD – автомобиль с приводом на передние колеса.
** 4WD – автомобиль с приводом на все колеса. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE 





Начните свое путешествие в Интернете.

Онлайн-конфигуратор – быстрый и простой путь для 
визуализации вашего идеала SEAT Altea Freetrack.  
Выберите двигатель, комплектацию, цвет кузова,  
оборудование и аксессуары. Сохраните, загрузите  
и поделитесь особенностями автомобиля вашей мечты.

Для этого зайдите на страницу http://www.seatrus.ru

ОРИГИНАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО SEAT, ОБЯТНУТОЕ ЧЕРНОЙ КОЖЕЙ С ЧЕРНОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ
1P9064241

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ЦИФЕРБЛАТЫ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПОД ХРОМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ.  
СДЕЛАНО ИЗ ПЛАСТИКА ABS

5P1072311

ВЫБЕРИТЕ СВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Аксессуары на любой случай

Постарайтесь предусмотреть все – ведь это ваше приключение. 
Стильные элементы, гаджеты и еще больше мест для хранения 
вещей как снаружи, так и внутри вашего Altea Freetrack.



КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD®

000051785B

ЧЕРНЫЙ КОЖАНЫЙ ПОДЛОКОТНИК С ПРАКТИЧНЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ
5P9061000

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО ОТ 8 МЕСЯЦЕВ ИЛИ ОТ 9 ДО 18 КГ. 
С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАДНИХ СИДЕНИЙ. ОСНАЩАЕТСЯ ВСТРОЕННЫМ ТРЕХТОЧЕЧНЫМ  
РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДУШКАМИ, УМЕНЬШАЮЩИМИ 

ДАВЛЕНИЕ НА ШЕЮ И ГОЛОВУ
000019221A



Доверьте ваш автомобиль SEAT 
Altea Freetrack лучшим профессионалам

SEAT
SERVICE®

УСЛУГИ SEAT 
ASSISTANCE*

КУЗОВНЫЕ  
И ОКРАСОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ  
И РАБОТЫ С 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

МОЙКА 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДВУХЛЕТНЯЯ 
ГАРАНТИЯ

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ  
ОТСУТСТВИЯ 
СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

ПРОВЕРКА  
И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ SEAT 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
SEAT

СТРАХОВАНИЕ

КРЕДИТОВАНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
SEAT

* Помощь.



УСЛУГИ SEAT ASSISTANCE*

В течение двух первых лет после покупки ваш SEAT Altea 

Freetrack автоматически подпадает под действие услуг 

SEAT ASSISTANCE* без дополнительной оплаты. В рамках 

программы SEAT ASSISTANCE* вам предлагаются услуги 

помощи в любой ситуации, когда из-за возникновения 

неисправности ваш SEAT не в состоянии передвигаться 

самостоятельно. Мы всегда найдем наилучшее решение 

для вас: предоставим подменный автомобиль (при его 

наличии), поможем добраться до дома вам и вашим 

пассажирам или поможем остановиться в отеле.

АКСЕССУАРЫ

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел  

в соответствии с личными предпочтениями, авторизованные 

сервисные центры SEAT могут предложить вам огромный 

выбор оригинальных аксессуаров – от детских кресел до 

багажных рейлингов. Каждый аксессуар изготовлен именно 

для вашего автомобиля и протестирован на соответствие 

строжайшим требованиям качества.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Неважно, какое количество километров проходит в год 

ваш Altea Freetrack, гарантия на новый автомобиль от SEAT 

на территории России обеспечивает вас всесторонней 

защитой. Вы получаете гарантию на все оригинальные 

компоненты, аксессуары и работы – и, разумеется, без 

ограничения пробега.

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Мы хотим, чтобы ваш SEAT радовал вас как можно дольше. 

Вот почему мы предлагаем 12-летнюю гарантию на 

отсутствие сквозной коррозии. Ваш SEAT Altea Freetrack 

поставляется с полностью оцинкованным кузовом, что 

делает металл недоступным для коррозии.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ SEAT  

В РОССИИ

Мы предлагаем вам услуги колл-центра, работающего  

24 часа в сутки, 365 дней в году, сотрудники которого  

без промедления готовы ответить на любые вопросы  

или решить любые проблемы, относящиеся к вашему 

автомобилю SEAT. Звоните нам по телефону 8 (800) 700 7328 

или оставьте ваш запрос в разделе КОНТАКТЫ на нашем 

сайте seatrus.ru.

Более подробную информацию о полном спектре  

услуг можно получить у авторизованного дилера  

или сервисного партнера SEAT в вашем городе.



Технические данные
ДВИГАТЕЛЬ

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
2WD – привод передний

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
4WD – привод полный

Количество цилиндров / клапанов 4 / 16
Рабочий объем (см3) 1984
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 82.5 × 92.8
Степень сжатия 9.6
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / мин-1) 155 (211)/ 5300-6200 
Максимальный крутящий момент ( H*m / мин-1) 280/1700-5200
Система топливоподачи Непосредственный впрыск и турбонаддув
Система зажигания Искровая, с электронным управлением
Тип топлива / октановое число (ОЧ) Бензин ОЧ 95/91
Нормы экологической безопасности Евро 5
Генератор (А) 140
Аккумуляторная батарея (Ач / А) 60-70/280-340

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч) 220 218
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек) 7.7 7.6
Разгон от 80 до 120 км/ч (сек) на V передаче 12 12.8
Прохождение 1000 м (сек) 28.3 28.5

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Условный городской цикл (л/100км) 9.9 11
Условный загородный цикл (л/100км) 6.6 7
Условный комбинированный цикл (л/100км) 8 8.4

ВЫБРОСЫ CO2

Условный городской цикл (г/км) 243 256
Условный загородный цикл (г/км) 153 163
Условный комбинированный цикл (г/км) 186 197

ТРАНСМИССИЯ

Тип коробки передач
 

DQ 250 6F – механическая  6-ступенчатая  
с автоматическим переключением и двумя 

«мокрыми» сцеплениями

DQ 250 6A – механическая  6-ступенчатая  
с автоматическим переключением и двумя  

«мокрыми» сцеплениями

Передаточные числа I 3.462
II 2.150

III 1.464
  IV 1.079



ДВИГАТЕЛЬ

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
2WD – привод передний

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
4WD – привод полный

Количество цилиндров / клапанов 4 / 16
Рабочий объем (см3) 1984
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 82.5 × 92.8
Степень сжатия 9.6
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / мин-1) 155 (211)/ 5300-6200 
Максимальный крутящий момент ( H*m / мин-1) 280/1700-5200
Система топливоподачи Непосредственный впрыск и турбонаддув
Система зажигания Искровая, с электронным управлением
Тип топлива / октановое число (ОЧ) Бензин ОЧ 95/91
Нормы экологической безопасности Евро 5
Генератор (А) 140
Аккумуляторная батарея (Ач / А) 60-70/280-340

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч) 220 218
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек) 7.7 7.6
Разгон от 80 до 120 км/ч (сек) на V передаче 12 12.8
Прохождение 1000 м (сек) 28.3 28.5

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Условный городской цикл (л/100км) 9.9 11
Условный загородный цикл (л/100км) 6.6 7
Условный комбинированный цикл (л/100км) 8 8.4

ВЫБРОСЫ CO2

Условный городской цикл (г/км) 243 256
Условный загородный цикл (г/км) 153 163
Условный комбинированный цикл (г/км) 186 197

ТРАНСМИССИЯ

Тип коробки передач
 

DQ 250 6F – механическая  6-ступенчатая  
с автоматическим переключением и двумя 

«мокрыми» сцеплениями

DQ 250 6A – механическая  6-ступенчатая  
с автоматическим переключением и двумя  

«мокрыми» сцеплениями

Передаточные числа I 3.462
II 2.150

III 1.464
  IV 1.079

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
2WD – привод передний

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
4WD – привод полный

Передаточные числа  V 1.094
VI 0.921

VII –
Передача заднего хода R 3.989
Главная передача (1) 4.058
Главная передача (2) 3.136
Главная передача (3) –
Скорость при 1000 мин-1 на IV/V/VI/VII передаче 
(км/ч) 27.4/35.0/41.6/–

ШАССИ
Передняя подвеска Независимая типа Мак'Ферсон с цилиндрическими пружинами и гидравлическими 

амортизаторами 
Задняя подвеска Независимая многорычажная с цилиндрическими пружинами и гидравлическими 

амортизаторами
Рулевое управление Реечное адаптивное с электромеханическим усилением 
Диаметр разворота (м) 10.7
Тормозная система Гидравлическая, диагональная, с двойным контуром, с вакуумным усилением,  

с антиблокировочной системой ABS
Тип тормозов спереди / сзади Вентилируемые дисковые / дисковые 
Размер передних тормозных дисков (мм) 312 × 25
Размер задних тормозных дисков (мм) 272 × 10

КОЛЕСА
Колесные диски 7J × 17" ET54
Шины 225/45 R17 225/50 R17  

РАЗМЕРЫ
Тип кузова 5-дверный MPV (компактвэн)
Длина / ширина / высота (мм) 4493/1788/1622
База колесная (мм) 2576
Колея спереди / сзади (мм) 1542 / 1518
Объем багажника (л) 532 490
Объем топливного бака (л) 55 60

МАССА
Снаряженная масса (с водителем) (кг) 1606 1661
Масса прицепа с тормозами (уклон 12%) (кг) 1400 1650
Максимальная допустимая масса (кг) 2150 2205



Комплектация Style /St/ 

Серийное оснащение  

Опция 

*  Из кожи выполнены только некоторые лицевые части.

 St

 St

Тканевая отделка «Космополитан»

КОЖА ЧЕРНАЯ*

ОБИВКА
Мы предусмотрели всё

Дополнительный вариант обивки из кожи* для Altea Freetrack 
отлично выглядит и исключительно устойчив к внешним 
воздействиям.





17" AgRA¹ St

17" ConECToR² St

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Участвуйте в прогрессе



БЕЛЫЙ³ СЕРЕБРИСТЫЙ³

БЕЛЫЙ

СИНИЙ³ ЧЕРНЫЙ³

СЕРЫЙ³

КРАСНЫЙ

Комплектация Style /St/ 

Серийное оснащение  

Опция 

¹ Для версии с передним приводом 2WD.

² Для версии с полным приводом 4WD.

³ С эффектом металлик.

ЦВЕТА
Еще больше ярких идей для вашего 
Altea Freetrack



SEAT стремится постоянно улучшать свои продукты и оставляет за собой право изменять спецификации, цвета и цены без уведомления. Поэтому 
информация, приведенная в данном каталоге, должна рассматриваться только как справочная. Несмотря на то что SEAT делает все для того, чтобы 
спецификации точно соответствовали действительности на момент публикации (31.07.2012), всю актуальную информацию необходимо получать  
у вашего дилера SEAT. Из-за ограничений, связанных с процессами печати, цвета, приведенные в данной брошюре, могут незначительно отличаться 
от фактических цветов окраски кузова или материалов отделки. Автомобиль и все его компоненты, а также оригинальные запасные части были 
разработаны в соответствии с действующими нормами, регламентирующими предотвращение и минимизацию вредного влияния, оказываемого по 
отношению к окружающей среде, благодаря использованию материалов, получаемых в результате вторичной переработки или подлежащих вторичной 
переработке, мерам, предпринимаемым для получения подходящих условий вторичной переработки в целях защиты и улучшения окружающей среды.

s e a t r u s . r u

ENJOYNEERING Мы стремимся к совершенству. Мы объединяем эмоциональность испанцев и рациональность немцев при создании 
наших автомобилей. Наши знания – это ваши ощущения. Мы придаем дизайну смысл. Мы воплощаем технологии в жизнь. 

Мы называем это ENJOYNEERING. Мы – SEAT. Горячая линия SEAT: 8-800-700-7328.


