
ENJOYNEERING

LEON





При прохождении каждого поворота ваше лицо озаряет улыбка:  
SEAT Leon дарит вам отличный баланс управляемости и комфорта. 
Вы испытываете удовлетворение, как и всякий раз, когда 
оправдываются ваши ожидания. Вы чувствуете безграничную свободу.

Мы называем это так: ENJOYNEERING*.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К НОВЫМ 
ОЩУЩЕНИЯМ
Выразительный дизайн 5-дверного хэтчбека Leon в стиле спортивного 
купе всегда являлся воплощением истинного духа SEAT. Это машина 
для водителя, простая и понятная. Последнее обновление модели  
не разочарует вас. Теперь Leon ярче и привлекательнее, чем раньше. 
Каждая модификация, начиная с Leon Entry и заканчивая «горячим» 
FR, является результатом труда инженеров, вкладывающих душу  
в любимое дело.

Новейшие технологии создают исключительные характеристики. 
Смелые линии дизайна делают автомобиль объектом желания.  
Но уникальность Leon — это отражение нашей глубокой любви  
к дороге. SEAT Leon. Для людей, которые живут автомобилем.

*  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.





ИСКУССТВО  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Создан, чтобы действовать

В нашем мире внешность нередко обманчива. Но, любуясь очертаниями Leon, мы не должны 
забывать, что он не только выглядит, как спортивный автомобиль, — это настоящий боец!

Каждая красиво выгнутая линия на кузове говорит о многом. Расширенные колесные арки 
говорят о том, что Leon отлично держит дорогу, а усовершенствованная система блокировки 
дифференциала XDS и электронная система курсовой устойчивости ESP, входящие  
в стандартное оснащение версии FR, отвечают за комфортное управление и отличную 
управляемость.

Росчерк боковых линий акцентирует внимание на мощности, которую вам предлагают 
современные двигатели, например, устанавливаемый на спортивную версию FR 
высокотехнологичный двигатель 2.0 TSI, развивающий 211 л.с. (155 кВт). Внешний облик  
Leon определенно оправдывает ожидания.



ВНУТРЕННИЙ  
МИР
Технологии комфорта

Мы согласны с теми, кто уделяет большое внимание интерьеру 
автомобиля. Внутреннее пространство Leon идеально подойдет  
для любого покупателя.

Вам предоставлен широкий выбор отличной тканевой или кожаной 
обивки. Вне зависимости от вашего выбора регулируемое по высоте 
сиденье водителя, эргономичная консоль и приборная панель создадут 
максимально удобное для вождения пространство.

В качестве оборудования для салона вы можете выбрать несколько 
высокотехнологичных решений. Например, мультимедийную систему  
SEAT с пятидюймовым сенсорным дисплеем. Навигация, мультимедиа  
и информация о текущем состоянии автомобиля доступны легким 
касанием пальцев. Еще одна опция – многофункциональное рулевое 
колесо предоставляет дополнительные возможности управления  
и обеспечивает непосредственный доступ к вашему iPod®* или USB/MP3 
устройствам. Настройтесь на лучшее!

* Подключение через специальный кабель, предлагаемый в линейке оригинальных аксессуаров SEAT.





ДВУХЗОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Водителю холодно? Пассажиру все время жарко? Выход есть! 

Двухзонная система кондиционирования поддерживает идеальную 
температуру в салоне, давая возможность водителю и пассажиру 

осуществлять индивидуальный климат-контроль.

ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Долой все преграды между  

вами и внешним миром!
Одно движение руки – и люк   

с электроприводом от Leon даст 
вам возможность наслаждаться 

солнечным светом.

ОТЛИЧНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД, 
ПРЕКРАСНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В некоторых автомобилях есть всё и сразу



БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ + ЗАДНИЕ ФОНАРИ СО СВЕТОДИОДАМИ
Передние биксеноновые фары с точной фокусировкой света сделают 

ночные поездки комфортными и безопасными. Благодаря светодиодным 
секциям в задних фонарях вы будете хорошо видны тому, кто следует за 

вами. Даже если его фары не так хороши, как ваши.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ ИЗ КОЖИ
Вам не захочется отрывать рук от приятного на ощупь кожаного руля Leon. 

Благодаря многофункциональным клавишам, эргономично расположенным 
на рулевом колесе, вы сможете легко управлять мультимедийным 

устройством и другими системами автомобиля.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА SEAT С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
И ИНТЕРФЕЙСОМ BLUETOOTH ®

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

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



УЛУЧШЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новый уровень безопасности

Развитие SEAT Leon всегда было основано на расширении 
горизонтов. Это касается дизайна, характеристик и инноваций. 
Поэтому неудивительно, что теперь, садясь в водительское 
сиденье, вы окружены самыми современными технологиями 
безопасности из всех доступных на рынке.

В качестве стандарта предусмотрено шесть подушек безопасности: 
фронтальные для водителя и переднего пассажира, две боковые, 
две занавесочного типа, а также дополнительные задние подушки 
для защиты грудной клетки.

В дороге биксеноновые фары с AFS (адаптивная система 
освещения)* и противотуманные фары с функцией освещения 
поворотов направляют свет точно по траектории вашего движения.

Активные системы безопасности автомобиля постоянно 
отслеживают связь автомобиля с дорогой и удерживают все  
четыре колеса на дорожном полотне вне зависимости от изгибов 
дороги. Дополнительные системы, например, система курсовой 
устойчивости (ESP) с электронной блокировкой дифференциала 
(XDS) и система помощи при экстренном торможении (EBA), 
максимально возможно помогают улучшить управляемость. 
При этом входящая в стандартную комплектацию ABS делает 
торможение Leon столь же впечатляющим, как и разгон.

* Входит в стандартную комплектацию Leon FR с 2013 модельного года.



ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В комплектацию SEAT Leon 
входит полный пакет систем для 
защиты водителя и пассажиров, 
в том числе шесть подушек 
безопасности. Две передние,  
две боковые и две занавесочного 
типа, отключение подушки 
безопасности переднего пассажира  
плюс дополнительные задние 
боковые подушки для защиты 
грудной клетки.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СТАРТЕ НА ПОДЪЕМЕ
Leon создан, чтобы удивлять. Система предотвращает скатывание автомобиля в момент начала движения за счет удержания давления в тормозной  

системе в течение 2 секунд при отпускании педали тормоза.



/ 15-дюймовые стальные диски с колпаками Saona с шинами  
195/65 R15

/ Аудиосистема SEAT: радиоприемник с проигрывателем компакт-
дисков (поддержка форматов MP3/WMA), 8 динамиков, аудиоразъем 
AUX-in, антенна на крыше с системой защиты от краж

/ Система кондиционирования
/ Индикатор момента переключения передач (только для двигателей 

Евро 5)
/ Маршрутный компьютер
/ Лампы освещения багажного отделения и перчаточного ящика
/ Лампы подсветки и направленного освещения с функцией плавного 

выключения
/ Солнцезащитные козырьки с зеркалами под крышками для 

водителя и переднего пассажира
/ Солнцезащитный козырек водителя с держателем для карт
/  Розетка 12 В на центральной консоли
/ 1 подстаканник в передней части центральной консоли,  

2 подстаканника между передними сиденьями
/ Карман на спинке сиденья переднего пассажира
/ Сетчатый боковой карман в багажнике с левой стороны
/ 6 подушек безопасности (подушка безопасности переднего 

пассажира отключаемая)
/ Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система  

контроля тяги (TCS, отключаемая)
/ Адаптивное рулевое управление (DSR)
/ Крепления iSOFiX на задних сиденьях
/ Электромеханический усилитель рулевого управления

КОМПЛЕКТАЦИЯ ENTRY И REFERENCE

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не включено в стандартную комплектацию.

Начальная  комплектация ENTRY предлагается с таким же перечнем оборудования, как и комплектация 
Reference, за исключением маршрутного компьютера, системы кондиционирования, регулировки 
водительского сиденья по высоте, индикатора переключения передач, противотуманных фар, 
аудиосистемы SEAT.

Приведен список стандартного оборудования для автомобилей 2013 модельного года.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
Ваши потребности учтены в стандартной 
комплектации





КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ REFERENCE
/ 16-дюймовые легкосплавные диски Enea с шинами  

205/55 R16
/ Корпуса наружных зеркал заднего вида (обогреваемые,  

с электроприводом регулировок и складывания) и дверные 
ручки, окрашенные в цвет кузова

/ Внутренние дверные ручки с отделкой под хром
/ Двухзонная автоматическая система кондиционирования 
/ Круиз-контроль с индикацией на щитке приборов
/ Сиденья водителя и переднего пассажира с регулировками 

высоты и поясничного подпора
/ Вещевой ящик под левым передним сиденьем
/ Многофункциональное рулевое колесо и рукоятка рычага 

переключения передач с кожаной отделкой
/ Подрулевые лепестки выбора передач для автоматической 

коробки передач DSG 
/ Аудиосистема SEAT: радиоприемник с проигрывателем 

компакт-дисков (поддержка форматов MP3/WMA), 
8 динамиков, CUP (совмещенный USB-разъем/аудиоразъем 
AUX-in)

/ Противотуманные фары с функцией освещения поворотов
/ Солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал под 

крышками для водителя и переднего пассажира
/ Функция освещения пространства перед автомобилем 

(Coming Home) с принудительным включением
/ Дополнительная тонировка стекол задних дверей и двери 

багажника

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не включено в стандартное оснащение.

Приведен список стандартного оборудования для автомобилей 2013 модельного года.





КОМПЛЕКТАЦИЯ FR
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE
/ 17-дюймовые легкосплавные диски Albea с шинами  

225/45 R17
/ Серебристые корпуса наружных зеркал заднего вида 

(обогреваемые, с электроприводом регулировок  
и складывания) и дверные ручки, окрашенные  
в цвет кузова

/ Система выпуска с двойным хромированным патрубком  
/ Биксеноновые фары с адаптивной системой освещения
/ Задние фонари со светодиодными секциями
/ Спортивные сиденья со специальной обивкой FR
/ Технологический пакет
/ Электронная система стабилизации (ESP) и система 

аварийного торможения (EBA), адаптивное рулевое 
управление, звуковая система предупреждения о низком 
давлении в шинах, электронная система имитации 
блокировки дифференциала (XDS), ассистент начала  
движения на подъеме

/ Специальная спортивная подвеска FR
/ Оригинальные бамперы FR 
/ Обтянутые кожей рукоятка рычага КПП (без символики  

FR) и 3-спицевое многофункциональное спортивное 
рулевое колесо с логотипом FR

/ Оригинальная приборная панель с матричным дисплеем 
Dot Matrix

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не включено в стандартное оснащение.

Приведен список стандартного оборудования для автомобилей 2013 модельного года.





ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА И КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD ® 
Вы сможете подключить и использовать свой IPOD ® с помощью аудиосистемы 

автомобиля или прослушивать ваши любимые мелодии через динамики.
1P0051700A

СЕЙЧАС ОН 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
Время выбрать именно ваш Leon 

Создайте именно ваш Leon с помощью широкого ассортимента 
стильных и качественных оригинальных аксессуаров.

Leon вашей мечты. Теперь онлайн. 
Онлайн-конфигуратор – быстрый и простой путь для визуализации 
вашего идеала SEAT Leon. 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



18-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
ПОЛИРОВАННЫЕ ДИСКИ  

С ДИЗАЙНОМ «7 ДВОЙНЫХ СПИЦ» 
1P0071495

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЧЕРНОЕ  
КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО SEAT  

С АЛЮМИНИЕВОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ
1P9064241A

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ  

НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНСОЛЬ
1P9064713A

ШАРООБРАЗНАЯ РУКОЯТКА  
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ПЕРЕДАЧ ИЗ АЛЮМИНИЯ

1P9064322

РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА  
С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ЧЕРНОЙ  

КОЖИ И АЛЮМИНИЯ
1P9064310

ФАРКОП С БЫСТРОСЪЕМНЫМ ШАРОМ СЦЕПКИ
5P0803880



Доверьте ваш автомобиль Leon 
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 Leon 

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 Leon, 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 Leon 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

1.4 MPI 
85 л.с. (63 кВт)
5 MT 
 

 
1.6 MPI 
102 л.с. (75 кВт)
5 MT 

1.2 TSI  
105 л.с. (77 кВт) 
6 MT

1.4 TSI 
125 л.с. (92 кВт)
6 MT

1.8 TSI 
160 л.с. (118 кВт)
6 MT 

1.8 TSI 
160 л.с. (118 кВт) 
7 DSG 

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 

Количество цилиндров / клапанов 4 / 16 4 / 8
Рабочий объем (см3) 1390 1595 1197 1390 1798 1798 1984
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 76.5 × 75.6 81 × 77.4 71.0 × 75.6 76.5 × 75.6 82.5 × 84.2 82.5 × 84.2 82.5 × 92.8
Степень сжатия 10.5 10.3 10.0 10.0 9.6 9.6 9.6
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / мин-1) 63 (85) / 5000 75 (102) / 5600 77 (105) / 5000 92 (125) / 5000 118 (160) / 4500-6200 118 (160) / 4500-6200 155 (211) / 5300-6200 
Максимальный крутящий момент ( H*m / мин-1) 132 / 3800 148 / 3800 175 / 1550-4100 250 / 1500-4000 250 / 1500-4500 250 / 1500-4500 280 / 1700-5200
Система топливоподачи Многоточечный впрыск Непосредственный впрыск и турбонаддув
Система зажигания Искровая, с электронным управлением
Тип топлива / октановое число (ОЧ) Бензин ОЧ 95/91 Бензин ОЧ 95 Бензин ОЧ 95/91 Бензин ОЧ 95 Бензин ОЧ 95/91 Бензин ОЧ 95/91 Бензин ОЧ 95/91
Нормы экологической безопасности Евро 5 Евро 4 Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5
Генератор (А) 90-110 90-140 110-140 | 140 110-140 140 140 140
Аккумуляторная батарея (Ач / А) 44-51-60-70 / 

220-280-280-340
44-51-60-70 / 
220-280-280-340

44-51-60-70 / 
220-280-280-340  

44-51-60-70 / 
220-280-280-340 60-70 / 280-340 60-70 / 280-340 60-70 / 280-340

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч) 172 184 187 197 213 213 233
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек) 14.1 11.7 10.9 9.8 7.9 7.8 6.9
Разгон от 80 до 120 км/ч (сек) на V передаче 23.4 18.2 13.6 12.0 9.0 9.9 9.7
Прохождение 1000 м (сек) 35.7 33.5 32.6 31.3 28.9 28.7 27.3

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Условный городской цикл (л/100км) 8.4 9.9 7.1 8.0 9.0 8.8 9.9
Условный загородный цикл (л/100км) 5.1 5.6 4.9 5.2 5.5 5.3 6.0
Условный комбинированный цикл (л/100км) 6.3 7.2 5.7 6.2 6.8 6.6 7.5

ВЫБРОСЫ CO2

Условный городской цикл (г/км) 196 232 164 188 211 205 232
Условный загородный цикл (г/км) 119 133 114 122 129 123 141
Условный комбинированный цикл (г/км) 147 169 132 145 159 153 174

ТРАНСМИССИЯ

Тип коробки передач
 

MQ 200 5F – механическая  5-ступенчатая  
с ручным управлением 

MQ 200 6F – механическая  6-ступенчатая с ручным 
управлением

MQ 250 6F – механическая  
6-ступенчатая с ручным 
управлением

DQ 200 7F– механическая  
7-ступенчатая  
с автоматическим 
переключением и двумя 
«сухими» сцеплениями

DQ 250 6F – механическая  
6-ступенчатая с автоматическим 
переключением и двумя  
«мокрыми» сцеплениями

Передаточные числа I 3.769 3.769 3.615 3.615 3.777 3.764 3.461
II 2.095 2.095 1.947 1.955 2.062 2.272 2.150

III 1.281 1.433 1.281 1.281 1.454 1.531 1.464
  IV 0.927 1.079 0.973 0.973 1.107 1.121 1.078



1.4 MPI 
85 л.с. (63 кВт)
5 MT 
 

1.6 MPI 
102 л.с. (75 кВт)
5 MT 

1.2 TSI  
105 л.с. (77 кВт) 
6 MT
 

1.4 TSI 
125 л.с. (92 кВт)
6 MT 

1.8 TSI 
160 л.с. (118 кВт)
6 MT 

1.8 TSI 
160 л.с. (118 кВт) 
7 DSG 
 

2.0 TSI 
211 л.с. (155 кВт) 
6 DSG 
 

Передаточные числа  V 0.74 0.851 0.778 0.778 0.875 1.176 1.093
VI – – 0.646 0.646 0.725 0.951 0.921

VII – – – – – 0.795 –
Передача заднего хода R 3.182 3.182 3.182 3.182 3.600 4.169 3.989
Главная передача (1) 4.357 4.571 4.055 4.055 3.647 4.437 4.058
Главная передача (2) – – – – – 3.227 3.136
Главная передача (3) – – – – – 4.176 –
Скорость при 1000 мин-1 на IV/V/VI/VII передаче 
(км/ч) 28.6 / 35.9 / – / – 23.7 / 30.0 / – / – 29.3 / 36.7 / 44.2 / – 29.2 / 36.6 / 44.0 / – 28.6 / 36.2 / 43.7 / – 23.2 / 30.5 / 37.7 / 45.0 26.4 / 33.8 / 40.1 / –

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 10.7 10.7 10.7 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) 280 × 22 280 × 22 288 × 22 288 × 25 288 × 25 288 × 25 312 × 25
Размер задних тормозных дисков (мм) 253 × 10 253 × 10 253 × 10 253 × 10 253 × 10 253 × 10 272 × 10

КОЛЕСА
Колесные диски
 

6J × 15" ET47 - 6½J × 16" ET50 - 7J × 17" ET54 - 7½J × 18" ET51 
(15" диски доступны только для двигателей 1.4 (63 кВт) и 1.6 (75 кВт))

7J × 17" ET54 - 
 7½J × 18" ET51

Шины
 

195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18 225/45 R17 -  
225/40 R18 

РАЗМЕРЫ
Тип кузова Пятидверный хэтчбек      
Длина / ширина / высота (мм) 4315/1768/1455 4309/1768/1449
База колесная (мм) 2578
Колея спереди / сзади (мм)
 С 15" колесами 1541 / 1517, с 16" колесами 1535 / 1511, с 17" колесами 1527 / 1503, с 18" колесами 1533 / 1515

Объем багажника (л) 341 
Объем топливного бака (л) 55

МАССА
Снаряженная масса (с водителем) (кг) 1250 1280 1275 1324 1355 1370 1425
Масса прицепа с тормозами (уклон 12%) (кг) 800 1200 1200 1300 1400 1400 1400
Максимальная допустимая масса (кг) 1745 1775 1770 1819 1850 1865 1920



 L R

Leon Entry /L/  Reference /R/  Style /St/  FR /FR/    Стандартное оснащение     Дополнительное оснащение  

ОБИВКА
Займите место водителя

Выбор нужной обивки создаст не просто законченный образ, 
но и настроение в поездке. Чтобы помочь вам с выбором, мы 
разработали коллекцию прекрасных дополнительных вариантов 
кожаной и тканевой обивки.

Тканевая отделка «Магма»



 St  FR

 St  FR St

 FR

Тканевая отделка «Алфил»

Тканевая отделка «Дого» Отделка из черной кожи*

Отделка из кожи черного и коньячного цвета* 

* Из кожи выполнены только некоторые  
лицевые части сидений.



КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
В контакте с дорогой

15" SaONa L R

17" agra St

16" ELiO R

17" aLbEa FR

16" ENEa St

18" ibEra FR

Leon Entry /L/  Reference /R/  Style /St/  FR /FR/    Стандартное оснащение     Дополнительное оснащение  



СЕРЕБРИСТЫЙ* L R St FR

СЕРЫЙ** FR

ЧЕРНЫЙ* L R St FR

КРАСНЫЙ L R St FRБЕЛЫЙ L R St FR

ЯРКО-СИНИЙ** FR

СЕРЫЙ* L R St FR

БЕЛЫЙ* R St FR

ЗОЛОТИСТЫЙ** FR

ЦВЕТА
Выделись из окружения

Leon Entry /L/ 
Reference /R/ 
Style /St/ 
FR /FR/ 

Стандартное оборудование   

Дополнительное оснащение  
* С эффектом металлик.

** Специальный цвет с эффектом металлик.



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.


