Официальный дилер
Volvo Car Family
пр.Энергетиков д.59 корп.3
пр.Маршала Жукова д.25.корп.1
(812)500-50-10

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOLVO XC90 D5 AWD Auto R-Design 7 seats

VIN

YV1LF68ACK1473238

Цвет

Синий металик

Салон

Чёрный Нубук в чёрном интерьере

СТАНДАРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электропривод пассажирского сиденья
Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера
Электропривод водительского сиденья с памятью положений
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
складывания
Черный цвет потолка и стоек
Парковочный подогреватель c таймером, топливный
Отделка салона Metal Mesh
Настройки режимов управления автомобилем
Регулировки длины подушек передних сидений
Графическая панель приборов 12.3 дюймов
Солнцезащитные шторки стекол задних дверей
Отделка верхней части передней панели
и вставок в дверях иск. кожей
Черный цвет потолка и стоек, 3-хспицевое рулевое колесо,
отделанное кожей с перфорацией – R-Design
Лепестки переключения передач на рулевом колесе
Текстильные коврики в салон – R-Design
City Safety
Система контроля полосы движения с
противодействующим усилием в рулевой системе
Система предупреждения об опасности столкновения
(при двежении вперед)
Система помощи спуска с горы
Светодиодные фары ( LED ) с автоматической регулировкой уровня
Система "Volvo On Call"/ ЭРА ГЛОНАСС
Датчик дождя
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Надувные занавески безопасности – IC
Боковые подушки безопасности SIPS( передние сиденья)
Подушка безопасности коленей водителя
Пакет освещения салона высший уровень
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Задняя дверь багажника с электроприводом
Бесключевой доступ + водонепроницаемая метка
Задний парковочный радар
Двухзонный электронный климат контроль - ECC
Парковочный подогреватель c таймером, топливный( для дизеля )
Система « чистый воздух » - CZIP
Предварительная вентиляция салона и
подогрев после выключения двигателя
Мультимедия Аудио Sensus Connect HIGH PERFORMANCE
Топливный бак 71л
Контроль давления в шинах
Легкосплавные диски 20

Задняя дверь с электроприводом
Система визуальной помощи при парковке 360
Самозатемняющиеся боковые внешние зеркала
BLIS – система мониторинга "мертвых зон"
Система помощи при парковке
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
Подогрев рулевого колеса
Подогрев ветрового стекла

ЦЕНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ

5 136 000 руб.

Не является офертой. О наличии актуальных предложений спрашивайте у консультанта дилерского центра.

