Infiniti Q50 2.0 sedan 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 помощи при старте на подъеме (HSA)
Система помощи при прохождении поворотов
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером и сигнализацией
6 подушек безопасности (передние для водителя и пассажира, передние боковые, шторки)
Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
Ограничитель скорости
Напоминание для передних и задних ремней безопасности

ИНТЕРЬЕР
5-местный салон
Премиальная отделка панели приборов с двойной строчкой
Автоматический двузонный климат-контроль
Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи
Ручная настройка колонки рулевого управления
Датчик наружной температуры
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи
Cветодиодная подсветка салона спереди
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу
Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом
Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей
Замки дверей с электроприводом
Футляр для солнечных очков
Двойные передние и задние подстаканники
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
Выход розетки 12 В в центральной консоли
Задний центральный подлокотник с держателем для напитков

ОБЗОР
Галогеновые фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой

Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах

Задний противотуманный фонарь
Задние фонари на светодиодах
Омыватели фар
Обогреватель заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением)
Светодиодные противотуманные фонари (передние и задние)
Автоматический режим включения фар

Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
Кнопка включения зажигания
Отделка порогов дверей алюминиемСИДЕНЬЯ

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Отделка интерьера алюминием Kacchu
Сиденье водителя и переднего пассажира с механической регулировкой положения и поясничной опоры
Подогрев передних сидений
Багажный проем для перевозки лыж

ЭКСТЕРЬЕР
18” легкосплавные диски нового дизайна, 225/50RF18 95W шины Run Flat
Решетка радиатора с эффектным рисунком — объемными 3D-волнами
Задний спойлер интегрированный в крышку багажника
Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
Двойные выхлопные трубы с хромированной насадкой
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля
Двойные складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электро приводом регулировки
Хромированная отделка противотуманных фар
Задний бампер с диффузором черного цвета
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала со светодиодными сигналами поворота

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Двойной сенсорный дисплей
Камера заднего вида
Бортовой компьютер
iPOD/USB + Bluetooth®
Аудиосистема с диапазонами AM/FM/CD, 6 динамиков
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
Оптитронные приборы с белой подсветкой
Контроллер переключения режимов автомобиля Infiniti Drive Mode Selector

ТЕХНИКА
Топливный бак объемом 80 л
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро 6
2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 211л.с.
Система Start&Stop
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
Комплектация

Объем двигателя, л
Трансмиссия

Стандартная цена, грн с НДС:
Доплата за краску металлик (KAD,QAB,CAS,RBP,K23,GAG,RAY), грн с НДС:
Доплата за краску металлик (NBA), грн с НДС:
Кредит:

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Отделка сидений тканью
Отделка сидений кожей
Отделка интерьера алюминием Kacchu
Отделка интерьера деревом (клен)
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
Сигнализация с датчиком объема
КОМФОРТ
Датчики парковки спереди и сзади + дисплей
Двухзонный климат-контроль
Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром
для уменьшения попадания посторонних запахов и дыма
ВНЕШНИЙ ВИД / ЭКСТЕРЬЕР
18” легкосплавные диски нового дизайна, 225/50RF18 95W шины Run Flat
19" легкосплавные диски дизайна «5 тройных спиц» с 245/40RF19 94W шинами Run Flat
Решетка радиатора спортивного дизайна (более высокая и широкая) с эффектным рисунком —
объемными 3D-волнами
Черный финишер противотуманных фар
Задний спортивный бампер с диффузором в цвет кузова
ТЕХНИКА
Адаптивная электронная система рулевого управления DAS 2.0
Система контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control
МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема BOSE® Performance Series c 16 динамиками
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Pack 1 – ESSENTIAL
Интерактивная навигация нового поколения INFINITI InTouch + информация о ситуации на дорогах
Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня наклона фар
Pack 2 – SENSORY в стандарте грейда SPORT
Система контроля давления в шинах (TPMS) c индивидуальной индикацией давления в шинах
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида
с обогревом и синхронизацией
Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных
зеркал заднего вида, навигации
и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы I-Key
Система Welcome Lighting (интуитивное освещение), равномерно подсвечивающая автомобиль и
пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля
Настройка колонки рулевого управления с электроприводом
Поясничная поддержка водителя с электрорегулировкой
Электрорегулировка передних сидений с памятью настроек
Pack 3 – PROASSIST
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Система кругового обзора (AVM) + система обнаружения приближающихся объектов (AOD) +
система управления парковкой
Pack 4 – PROPILOT ASSIST
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)
Система предупреждения и предотвращения выхода из полосы движения (LDPW)
Система предупреждения о нахождении объекта в слепой зоне (BSW) и предотвращения
столкновения (BSI)
Система предупреждения о возможном столкновении (PFCW)
Система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства (DCA)
Предотвращение наезда на препятствия при движении задним ходом (BCI)
Система экстренного торможения (FEB)
Функция предаварийного натяжения ремней безопасности при экстренном торможении
Pack 5 – SUNROOF
Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления
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991 100 1 050 630 1 010 580 1 068 110 1 087 350 1 106 590
22 360
31 200
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 12.04.18. Автомобили 2018 года производства

Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающег о обязательства компании «Ниссан Мотор Украина». Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Указанные цены явл яются 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, ук азанные 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 по гашением 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

