04 июля 2016 года

140000

Базовый
цельнометаллический
фургон

Двигатель/
мощность

КПП

Особенности комплектации

1,6 HDi 90 л.с.

МКПП5

Код комдено и описание

2PG95DHBS532Z2

Expert FRG L2H1 90hp / 5+1

Expert L2H1

2.0 HDi 120 л.с.

МКПП6

Мест 5+1 с передвигающейся 3-местной
перегородкой Ривьера
Стоимость трансформации =>
Мест 5+1 с передвигающейся 3-местной
перегородкой Ривьера

Expert L2H1

Цена с учетом
трансформации без
дополнительных опций
1 594 000
175 000
1 704 000

Цены указаны в рублях на автомобили производства 2016 года

Параметр или элемент переоборудованного салона

Характеристики

Частичное остекление кузова
Обивка пассажирского салона
Дополнительная обивка грузового отсека

Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла (2 шт.), 1 форточка, резиновые
Композитная панель, обтянутая тканью. Оконные проёмы без пластиковых накладок.
Композитная панель, обтянутая тканью

Количество сидений в салоне

Диван трехместный со сдвижной перегородкой Ривьера, направляющая (1900 мм) - 1 шт

Покрытие пола
Освещение салона
Термошумоизоляция

Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона
1 плафон светодиодный
Изолон

Стандартная комплектация базового фургона

● Тканевая обивка C&T Transcodage Narbonnais (серый
цвет)
● Правая сдвижная боковая дверь
● Неостекленные распашные задние двери
● Полезная нагрузка 988 кг (для версии L1H1)
● Полезная нагрузка 1188 кг (для версии L2H1 и L2H2)
● Передний бампер черного цвета
● Задний бампер черного цвета
● Широкие боковые молдинги черного цвета
● Корпуса зеркал заднего вида черного цвета
● Наружные дверные ручки черного цвета
● Стальные колеса 215/60 R16 с колпаками (для L1H1 c
1.6 90 л.с. 215/65 R15)
● Внутренние дверные ручки черного цвета
● Декоративные элементы вентиляционных решеток
черного цвета
● Центральный замок с кнопкой на панели управления и
автоматической блокировкой замков при движении
● Иммобилайзер
● Антиблокировочная система с электронным
регулятором тормозных сил (ABS)
● Система помощи при экстренном торможении (AFU)
● Заводская защита картера металлическая

● Фронтальная подушка безопасности водителя
● Ремни безопасности с регулировкой по высоте, с
преднатяжителями и ограничителями усилия натяга
● Сигнализаторы непристегнутого ремня безопасности
водителя, незакрытой двери, невыключенных фар и ключа,
оставленного в замке зажигания
● Защитная решетка за сиденьем водителя
● Полноразмерное запасное колесо
● Фары с галогенными лампами с возможностью коррекции
из кабины
● Функция сопровождающего освещения при выходе из
кабины
● Передний стеклоочиститель с импульсным режимом
работы и частотой взмахов, зависящей от скорости
движения
● Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
регулировки и обогревом
● Рулевой усилитель с переменным коэффициентом
усиления
● Трехспицевое рулевое колесо, рулевая колонка
регулируется по вылету и углу наклона
● Сиденье водителя с регулировкой в продольном
направлении, по углу наклона и по высоте

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.

● Индикатор технического обслуживания
● Указатель уровня топлива с сигнализатором
● Указатель уровня моторного масла
● Указатель температуры охлаждающей жидкости с
сигнализатором
● Передние электрические стеклоподъемники (со
стороны водителя секвентальный с защитой от
защемления)
● Передняя розетка на 12 В
● Увеличенная мощность аккумулятора
● Усиленная подвеска
● Прикуриватель и съемная пепельница
● Подготовка к установке аудиосистемы (проводка
для акустики и антенны)
● Перчаточный ящик со стороны пассажира
● Вещевое место в консоли со стороны пассажира
● Съемная пепельница
● Ниши для вещей в панелях передних дверей
● Шесть анкерных колец в грузовом отсеке
● Лакокрасочное покрытие кузова неметаллик (белый Blanc Banquise WPP0, синий - Bleu Line 5VP0, темносиний Bleu Imperial - 4PP0, черный - Noir Onyx XYP0,
красный Rouge Ardent X9P0)

