INFINITI Q60 2019

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИКА
Использование платформы FM (Front Mid-ship), при которой двигатель расположен позади переднего
моста
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро 6
Система Start&Stop
Система давления в шинах (TPMS)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Противобуксовочная система (TCS)
Центральный замок с ДУ
Выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей
Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS)
Дополнительные боковые надувные подушки
Установленные на крыше дополнительные надувные шторки безопасности
Передние и задние подголовники для всех пассажиров
Передние активные подголовники
3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR
3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR
Сдвижной блок педалей
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных
столкновениях
Система ISOFIX

ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР
19" легкосплавные колесные диски, летние шины 255/40 R19 Run Flat
Хромированная декоративная решетка радиатора
Задний спойлер интегрированный в крышку багажника
Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
Две хромированные насадки на выпускные трубы
Стеклоочиститель с режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля
Зеркала заднего вида с электроприводом складывания и подогревом
Европейская сигнализация с иммобилайзером
Парктроники спереди и сзади
Спортивный передний бампер и пороги
Передние двери с функцией фиксации промежуточных положений
ОБЗОР
Светодиодное переднее освещение (LED) с авторегулировкой уровня наклона фар
Диодные передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Задние фонари на светодиодах и лампы заднего хода (LED)
Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)
Омыватели фар
Датчик дождя+ датчик света
Обогреватель заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением)

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
Интерактивная навигация In Touch+ система телематики
IPOD/USBx2 + Bluetooth
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения
Смонтированная на ветровом стекле антенна
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
Контроллер переключения режимов автомобиля Infiniti Drive Mode Selector
Двойной сенсорный дисплей
Система распознавания голоса

4-местный салон
Камера заднего вида
Подогрев лобового стекла в районе дворников
Отделка потолка черным цветом
Адаптивный 2-зонный климат-контроль с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром
для уменьшения попадания посторонних запахов и дыма
Датчик наружной температуры
Замки дверей с электроприводом
Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Чип-ключ Intelligent key+система бесконтактного открытия всех дверей
Оббитые натуральной кожей спортивные сиденья с электроприводом
Двойные передние и задние подстаканники
Передние сиденья с подогревом
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12В
Отделка салона вставками из алюминия
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей
Полностью складываемые задние сиденья
Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
Передние сиденья с функцией облегченного доступа для пассажиров задних сидений
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
Два подголовника задних сидений
Cветодиодная подсветка “Аmbient lightning” салона в зоне дверей, пространства для ног водителя и переднего пассажира, подстаканников
Кнопка включения зажигания
Мультифункциональное рулевое колесо
Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом

INFINITI Q60 2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД, ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Специальная цена, грн с НДС: 2019*
Цвет кузова "металлик", грн**
Цвет кузова "специальный металлик", грн***
Кредит:

Premium

Sport

1 144 800

1 359 770

21 370
29 820
Кредит 0% на 12 месяцев

ТЕХНИКА
2х литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 211 л.с.

■

3,0-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 405л.с.

■

Уникальная адаптивная электронная система рулевого управления нового поколения DAS 2.0:уникальная система управления передними
колесами по проводам без прямой связи

■

Система удержания автомобиля на полосе ACTIVE LANE CONTROL

■

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Обитые натуральной кожей спортивные сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, с электроприводом регулировки поясничной )
опоры и боковой поддержки и переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)

■

■

Система памяти настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал, синхронизированных с I-key

■

■

HI-FI Аудиосистема BOSE® Performance Series c 16 динамиками 340 Ватт

■

■

Интерактивная навигация INFINITI InTouch с двумя сенсорными дисплеями

■

■

Отделка салона вставками из алюминия

■

Отделка интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами

■

ОБЗОР
Светодиодные передние фары

■

Светодиодные передние фары с системой адаптивного освещения (AFS)
Система Welcome Lighting (интуитивное освещение), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и
удалении от автомобиля

■
■

■

МУЛЬТИМЕДИА
Камера заднего вида с динамической системой разметки

■

Система кругового обзора AVM+ Система обнаружения приближающихся объектов (AOD), Система определения свободного места для
парковки (PSM), Система управления парковкой

■

ВНЕШНИЙ ВИД/ ЭКСТЕРЬЕР
19" легкосплавные колесные диски

■

20" легкосплавные колесные диски

■

Тормозные суппорта красного цвета

■

Гарантия 3 года или 100 000км пробега
Цены являются рекомендованными и указаны по состоянию на 16.10.19. Автомобили 2019 года производства
**Цвета Лунный Белый и Чёрный - без наценки.
***Цвет "Динамичный Красный"

Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «Ниссан Мотор Украина».
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Infiniti в Украине. Для
получения информации по окончательной цене обращайтесь к официальным дилерам Infiniti в Украине. Не является публичной офертой. ООО "Ниссан Мотор Украина" оставляет за собой право изменять
цену, спецификации, указанные в листовке, без предварительного уведомления».

