Infiniti Q70 2018
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
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)
Система давления воздуха в шинах (TPMS)
Центральный замок с ДУ
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей
Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми

ИНТЕРЬЕР
Новый дизайн интерьера
Алюминиевая декоративная отделка центральной консоли и панели проборов
5-местный салон
Кожаная отделка салона
Отделка деревом
Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора Infiniti Drive
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
Двухзонный климат-контроль
Вентиляционные отверстия с плавным обдувом на верхней панели

Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной
микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ

Монитор наружной температуры
Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки
двигателя питание привода стекол дверей и прозрачного
люка

Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает
двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней
безопасности и датчиком распознавания присутствия пассажира.
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних
сиденьях для защиты при боковом столкновении

Электрические стеклоподъемники дверей с режимом
однократного нажатия для подъема/опускания передних

Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для
защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении
Передние и задние подголовники для всех пассажиров
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении
Передние активные подголовники

Замки дверей с электроприводом
Электрический привод открывания крышки багажника
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и
Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения

3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки
крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя – только ELR)
Сдвижной блок педали тормоза
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность
пассажирского отсека при серьезных столкновениях
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для Ребенка)
Европейская сигнализация с датчиком объема

Кармашек над ветровым стеклом для хранения очков
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади
Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений
Двойные передние и задние подстаканники
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой 12В
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей
Зуммер предупреждения о забытых в замке ключах
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах

ОБЗОР
Би-ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона, с системой
адаптивного освещения дороги (AFS)
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Задние фонари на светодиодах (LED)
Омыватели фар
Обогреватель заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением)

Ручка на внутренней стороне задней двери
Три подголовника задних сидений
Рулевое колесо с с подогревом
Автодоводчик закрытия багажника

ЭКСТЕРЬЕР
18" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности 225/50R18 95W с графитовым покрытием
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
Двойные складывающиеся наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрическим
приводом регулировки
Электропривод складывания боковых зеркал
Две хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости
движения автомобиля
Датчик дождя
Новый передний бампер со встроенными противотуманными фарами,
передние фары, решетка радиатора и пороги
(ASAP) Краска сопротивляющаяся мелким царапинам

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях,
Устройство запоминания на два варианта регулировок положения
Передние сиденья с регулируемой температурой за счет внутренней вентиляции,
обеспечивающей как подогрев, так и охлаждение

ТЕХНИКА
Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая
предполагает размещение двигателя позади переднего моста
Топливный бак объемом 80 л
Запасное колесо-докатка
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
Новая трансмиссия 7 АТ + спортивный режим DS на АКПП
Задний привод
Европейская спецификация и настройка подвески и двигателя + улучшено качество отделки и материалов

СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Safety Shield - опция)
Cистема поддержания дистанции до впереди идущего
транспортного средства Distance Control Assist (DCA)
Cистема предупреждения о выходе из полосы движения Lane
Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane
Система предупреждения о возможном столкновении Forward Collision Warning (FCW)
Cистема предупреждения о присутствии объекта в «мертвой зоне» Blind Spot Warning (BSW)
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении Intelligent Brake Assist (IBA)
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)
Система следящая за мертвыми зонами - Blind Spot Intervention (BSI)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
Комплектация
Объем двигателя, л
Трансмиссия
Стандартная цена, грн с НДС:
Специальная цена, грн с НДС:
Доплата за краску металлик:
Кредит:
ТЕХНИКА
Задний привод (RWD)
Полный привод (АWD)
2,5-литровый 32-клапанный двигатель V6 мощностью 222 л.с.
3,7-литровый 32-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л.с.
Cпортивные тормоза Infiniti
Подрулевые переключатели
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Автодоводчик закрытия багажника
Спортивные передние сиденья с боковой поддержкой
Спортивное рулевое колесо
Задние сиденья с подогревом и эелектроприводом регулировки наклона спинок
Органы управления аудиосистемой и автоматическим кондиционером для задних
пассажиров
Задняя шторка с электроприводом
Отделка интерьера вставками из черного лака Piano Black
Алюминиевые накладки на педали
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и АУДИО
Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленным в подголовниках
передних сидений 2-мя 7-дюймовыми цветными экранами, вмонтированным в
центральную консоль проигрывателем DVD-дисков с пультом дистанционного управления
и двумя парами цифровых беспроводных наушников
Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным
в переднюю панель жестким диском на 2 ГБ и возможностью проигрывания файлов в
формате MP3 и WMA с 10 динамиками мощностью 301 Ватт
Аудиосистема высшего класса Bose 5.1 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в
переднюю панель жестким диском на 10 ГБ и возможностью проигрывания файлов в
формате MP3 и WMA с 16 динамиками мощностью 391 Ватт
Система кругового обзора AVM+ Система обнаружения приближающихся объектов (AOD),
Система определения свободного места для парковки (PSM), Система управления
парковкой
Украинская навигационная система 08IT с HDD
Двухзонный климат-контроль нового поколения с автоматическим режимом рециркуляции
воздуха и cистемой Forest A/C (ионизатором и очистителем воздуха)
Пакет систем активной без-ти (Safety shield):
Отделка салона высококачественными материалами (кожей, деревом, алькантрой)
Premium Interior
ВНЕШНИЙ ВИД
Cпортивный передний бампер и пороги
18" легкосплавные колесные диски, 245/50R18
5-спицевые 20'' колесные диски из алюминиевого сплава, 245/40R20

Premium
2,5L
7AT
1 627 250
1 057 710

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Круиз-контроль + с режимом ограничения максимальной скорости Speed limiter
Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления
IPOD/USB + Bluetooth
Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS,
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
Смонтированные на ветровом стекле разнесенные антенны; радиотюнер
сравнивает мощность сигналов, поступающих от этих антенн, и автоматически
Приборы с контурной бело-фиолетовой подсветкой
Рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи, регулируемой по длине и углу
наклона рулевой колонкой и органами управления системой поддержания
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

Elite
2,5L
7AT
1 709 320

Premium
3,7L
7AT
1 979 590

Elite
3,7L
7AT
2 087 130

Hi-Tech
3,7L
7AT
2 319 190

Sport
3,7L
7AT
2 276 740

1 111 060

1 286 720
1 460 990
0 грн.

1 623 430

1 593 710

Льготный кредит от 0% на 12 мес. по программе Infiniti Finance*































































































Гарантия 3 года или 100,000 км пробега

Цены являются рекомендованными и указаны по состоянию на 03.10.18. Автомобили 2018 года производства

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».
*Процентная ставка действует при условии внесения авансового платежа в размере 50% и финансирования сроком на 1 годаи не включает стоимость дополнительных услуг и прочих финансовых обязательств, связанных с получением, обслуживанием и погашением кредита. Кредитует ПАТ «Креди Агриколь БАНК»,
лицензия НБУ № 99 от 12.10.2011 г.
**Специальная цена устанавливает выгоду по отношению к стандартной цене реализации. Более подробно у официальных дилеров

занные в листовке, без

