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 XC60 D4 AWD Auto Inscription

VIN
Цвет
Салон

LYVUZA8ACKB260514
Коричневый металлик
Чёрный кожаный салон в чёрном интерьере

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система предупреждения об опасности столкновения, при
движении вперед
Система контроля полосы движения с противодействующим
усилием в рулевой системе
Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме
Система помощи спуска с горы
Подушки безопасности водителя и пассажира
Боковые подушки безопасности SIPS, передние сиденья
Надувные занавесы безопасности
Система защиты от плетевых травм WHIPS передние сиденья
Подушка безопасности коленей водителя
Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние)
Крепление для детского сиденья, ISOFIX (задний ряд)
Контроль давления в шинах
Двухзонный электронный климат контроль, ECC
Система тонкой очистки воздуха
Предварительная вентиляция салона и подогрев после
выключения двигателя
Противоугонная система VOLVO
Светодиодные фары ( LED )
Мультимедиа Аудио Sensus Connect HIGH PERFORMANCE
IAQS
Отделка салона Кожа
Отделка салона Driftwood
Электропривод водительского сиденья с памятью положений
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4-х
направлениях передних сидений
Регулировки длины подушек передних сидений
Решетка радиатора, серебристая
Двойная выхлопная труба, интегрированная
Хромированная отделка нижней части автомобиля
Подогрев передних сидений
Графическая панель приборов 12,3 дюймов
Самозатемняющееся зеркало заднего вида
Парковочный подогреватель c таймером, топливный
Датчик дождя
Система "Volvo On Call" (включая обслуживание на 3 года)
Настройки режимов управления автомобилем
Задний парковочный радар
Хромированная окантовка боковых окон
Пакет освещения салона, высший уровень
Круиз-контроль
Боковой карман для хранения мелочей
Отделка верхней части передней панели искусственной кожей
Легкосплавные диски 19", черные DC, 10 спиц, 235/55R19

Отделка салона Metal Mesh
Парковочный радар, передний и задний
Видеокамера для облегчения парковки
Навигационная система Pro
Система интеграции смартофонов с автомобилем, с
дополнительным разъемом USB (iPhone и Android)
Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера
Омыватели фар высокого давления
Активные светодиодные фары с автоматической
регулировкой уровня
Блокировка замков задних дверей с электроприводом
Встроенные детские опорные подушки (в заднем сиденье)
Отключение пассажирской подушки безопасности
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
(в очистителях ветрового стекла)
Подогрев рулевого колеса
Подогрев ветрового стекла
Защитная нейлоновая сеть багажного отделения
Крышка багажника с электроприводом
Задние подголовники с электроприводом
Розетка на 12V в багажном отделении
Электропривод складывания 2-го ряда сидений

ЦЕНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ

4 020 900 руб.

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

