Двигатель 2.3л (турбодизель) 131 л.с. 320 Нм, Ремень ГРМ, Передний привод, 6ступ.
МКПП, ДхШхВ - 6363х2050х2524,колёсная база - 4035мм
ОПЦИИ: Послепусковой вебасто + электростеклоподъёмники + полноразмерное колесо
снизу + дневные ходовые огни + стальные диски с летними шинами Continental 225\75
R16C + тканевый салон + галогеновые фары
СБОРКА: Изначально собран в 2015 году в Италии в, а в 2016 году переоборудован в
Нижнем Новгороде.
ГАРАНТИЯ: 2 года без ограничения пробега + на ЛКП – 3 года + от сквозной коррозии –
8лет + помощь на дорогах 24 часа; межсервисный интервал – 20 000 км,
РАСХОД ТОПЛИВА: в смешанном цикле – 7.4 л\100км, бак – 90л
СОСТОЯНИЕ: новый, пробег – 20км

1) Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 2 форточки)
2)Отделка боковин, оконных и дверных проемов, сдвижной двери, двери задка и крыши

АБС пластиком
3) Отделка боковин нижняя, обивки дверей - штатный пластик
4) Отделка боковин нижняя, обивки дверей - отделка тканью
5) Центральная обивка крыши - отделка тканью
6) Термо и шумоизоляция крыши, дверей, боковин
7) Вентиляционный аварийный стеклянный люк
8) Напольное антискользящее, износостойкое покрытие (Автолюкс)
9) Нижние обивки - напольное покрытие
10) Нижние обивки - напольное покрытие
11) Нижняя перегородка за водительским отсеком с плафоном освещения
12) Подиумы по бокам салона
13) Вещевые полки
14) Светодиодное освещение салона (3 плафона)
15) Поручни
16) Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка-ткань, откидывающиеся спинки
(кроме заднего ряда сидений), подлокотники по проходу, 2х-+точечные ремни
безопасности, 3х-точечные ремни безопасности на первом ряду сидений
17) Автономный отопитель салона "Webasto" (2 кВт)
18) Жидкостной отопитель салона (8 кВт), дополнительный циркуляционный насос,
разводка на 3 дефлектора
19) Кондиционер «AutoClima» (Италия) 8,5 кВт, подкапотный, подача воздуха в салон и
на вод.кабину
20) Боковая подножка
22) Зеркало заднего вида
23) Аварийные молоточки для разбивания стекол
24) Запирающее устройство задних дверей
25) Антикоррозионная обработка мест проведения работ
26) Шторки на окнах салона
27) Огнетушитель ОП-2 с кронштейном крепления для автобусов

1) Окраска металлик – 27 500 руб.
2) Запираемый ящик в центральной консоли – 3 800 руб.
3) Электропривод и подогрев зеркал заднего вида – 9 000 руб.
4) Тахограф – 49 000 руб.

