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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ
• 1.3 л, Бензиновый
• 4 цилиндра, 16 клапанов, многоточечный впрыск
• Топливный бак — 40 л
КОМФОРТ
• Гидравлический усилитель рулевого управления
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Электропривод замков всех дверей, включая багажную
дверь
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Кондиционер с ручным управлением
• Подогрев передних сидений, отопитель салона
• Антенна, 2 динамика, ридио + CD -проигрыватель

• Т рехспицевое полиуретановое рулевое колесо
• Сигнализатор непогашенных фар / сигнализатор «ключ
в зажигании»
• Открывание люка бензобака из салона
• Зеркало заднего вида с переключением режимов
«день/ночь»
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Фронтальные подушки безопасности
• 3-точечные ремни безопасности с инерционными
катушками (ELR), для передних сидений — с возможностью регулировки по высоте + преднатяжители
• Балки безопасности, встроенные в передние двери
• ABS (Антиблокировочная система тормозов)

ЭКСТЕРЬЕР
• Галогеновые фары
• Противотуманные фары (передние)
• Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет
кузова с электроприводом регулировок
• Стеклоочистители лобового и заднего стекол
2-скоростные с функцией прерывистой работы со
стеклоомывателями
• Заднее стекло с электрообогревом (антизапотеватель)
• Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет
кузова
• Боковые вставки на дверях, окрашенные в цвет кузова
• Рейлинги на крыше
• Шины 205/70R15 и 15-дюймовые стальные диски

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Производство				
Япония
Комплектация			
JLX
JLX
JLX mode3
Цена*		
руб.
719 500
749 500
769 500
Объем двигателя		
л		
1,3 VVT
Максимальная мощность		
л.с. (кВт)		
85 (62,5)
Тип привода				 Подключаемый полный
Тип коробки переключения передач			
5MT
4AT
4AT
Тип кузова				
3-дверный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина		
мм 3 665** (с колпаком на запасном колесе)
Ширина		
мм		
1 600
Высота		
мм		
1 705
Колесная база		
мм		
2 250
Дорожный просвет		
мм		
190
ИНТЕРЬЕР
Обивка сидений
двухцветная ткань (серая и черная)		
S
S
S
		
кожа		
–
–
S
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ***
Расход топлива
городской цикл
л / 100км
9,3
9,9
9,9
		
загородный цикл
л / 100км
6,2
6,6
6,6
		
смешанный цикл
л / 100км
7,3
7,8
7,8
г / км
174
184
184
Выбросы CO2 (смешанный цикл)		
S: Стандарт – : Отсутствует
*Цены на продукцию SUZUKI. Сведения о ценах, содержащиеся в документе, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров SUZUKI. Для получения
подробной информации об актуальных ценах на продукцию SUZUKI обращайтесь к уполномоченным дилерам SUZUKI. Приобретение любой продукции SUZUKI осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора
купли-продажи. **Длина без колпака на запасном колесе — 3 645 мм. ***Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей
в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.

