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6 Подушек Безопасности (ПБ) (2 фронтальных ПБ + 2 боковых ПБ + 2 ПБ занавесочного типа для защиты головы водителя, переднего и задних пассажиров SS)

Регулируемые по высоте передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия на лямке SS

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира SS

3-точечные ремни безопасности (2+3) SS

Система крепления детских кресел "Isofix" на заднем ряду сидений (2+2) SS

ABS (антиблокировочная система тормозов) + TCS (система контроля тяги)   (TCS - отключаемая) SS

ESP (электроннная система стабилизации) + EBA (система помощи при аварийном торможениии) + DSR (система рекомендаций при рулевом управлении) + система помощи 
при трогании в гору + система мониторинга аварийного снижения давления воздуха в шинах

SS

Многорычажная задняя подвеска SS

Список опционального оборудования

Система "SEAT MEDIA 2.2 " (система навигации (с картографией РФ) + система  Bluetooth  + сенсорный ЖК-экран 004,93) р 004,93. р.

Адаптивная би-ксеноновая головная оптика фар + автокорректор + система дневного света фар  (входит в состав технологического пакета 009,34) р 009,34. р.

Люк прозрачный с электроприводом подъемно-сдвижной   (не доступно с многофункциональным пакетом)    053,32 р -.

Отделка салона: черная кожа (из кожи выполнены только некоторые лицевые части кресел) (сиденья стандартной формы 054,26 ) р 54,26. 0р.

Cистема двойного пола с органайзером в багажном отсеке + багажная сетка + 4 петли в багажнике + система верхнего крепления детского кресла (2) Top Tether   (входит в состав 
многофункционального пакета)

6,880р S.

Пакет многофункциональный: солнцезащитные шторки на окнах задних дверей + откидывающиеся столики  на спинках передних сидений  + система двойного пола с 
органайзером в багажном отсеке (для  2WD)   + потолочный органайзер + потолочный TFT-монитор + багажная сетка + вертикальная сетка-разделитель (не доступно с люком)

20,800р 008,02. р.

Пакет "Технологический +": медиа система с навигацией SEAT Media System 2.2, система Bluetooth, сенсорный ЖК-экран + адаптивная би-ксеноновая передняя оптика с 
системой дневных ходовых огней (DRL)

83,100р 001,38. р.

Боковые ПБ для задних пассажиров (2) 12,000р 000,21. р.

Передние активные подголовники 8,000р 000,8. р.

Отключение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира 2,000р 000,2. р.

Охранная сигнализация с автономной сиреной 9,480р 084,9. р.

Пакет курильщика: прикуриватель в центральной консоли (вместо 12В розетки) + переносная пепельница 1,300р 003,1. р.

Белый  "White" без зебыталпод  доплаты

Красный "Emocion Red" 5,000р 000,5. р.

Белый  "Nevada White"  (металлик) 14,000р 000,41. р.

Серебристый "Estrella Silver"  (металлик) 14,000р 000,41. р.

Серый "Pirineos Grey" (металлик) 14,000р 000,41. р.

Синий "Apolo Blue" (металлик) 14,000р 000,41. р.

Черный "Cosmos Black" (металлик) 14,000р 000,41. р.

     
     
Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Полную информацию о ценах и комплектациях на автомобили 2012 года производства 2013 модельного года вы можете получить у официальных дилеров SEAT.    
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