Модель

WRX STI

Объем двигателя
КОМПЛЕКТАЦИЯ

2,5 TURBO
E7BK

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

6 МТ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

DOHC-16 клап. оппозитный с турбонаддувом

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (лс/об/мин)

300/6000

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм/об/мин)

407/4000

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)

255

РАСХОД ТОПЛИВА В ГОРОДЕ/ШОССЕ(л/100км) в идеальных условиях в ходе эксперимента

14/8,4

РАЗГОН ДО 100 км/ч (с)

5,2

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)

135

ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)

4595 х 1795 х 1475

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (кг)

1 509

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
РАЗМЕР ШИН, ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ E7BK

60
245/40R18

Гарантия
000км
кмпробега
пробега
Гарантия36
24месяца
месяца или
или100
50 000

Мультирежимный активный межосевой дифференциал (DCCD)

Алюминиевые накладки на педали

Спортивные передние сидения с красной прострочкой (ткань)

Подогрев передних сидений

Доступ в автомобиль без ключа "Smart Entry" и "Push Start"

Мультиинформационный дисплей диагональю 5.9" с датчиком
давления турбонаддува

Обогрев боковых зеркал и щеток лобового стекла
Обогрев заднего стекла с таймером отключения

Глушитель с раздвоенным наконечником выпускной трубы и сдвоенной
насадкой

Аудио система с цветным сенсорным дисплеем 7.0" и поддержкой
CD/MP3/WMA/BT с разъемами AUX и USB

Регулируемые по высоте крепления ремней безопасности

Задний спойлер

Индикатор ремня безопасности для водителя

Задний диффузор

Bluetooth совместимая система громкой связи "Hands-free"

Преднатяжители ремней безопасности

Светодиодные фары головного освещения (LED)

Электрический усилитель рулевого колеса с коротким передаточным
числом

Задние ремни безопасности с 3 точечным креплением

Выдвижные омыватели фар

Крепления для детских кресел “Iso-fix”

Задний противотуманный фонарь

Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету

Система дистанционного управления замками дверей

Карманы дверей с держателями для бутылок

Автоматический климат-контроль с фильтром очистки воздуха

Замки задних дверей с механизмами защиты от детей

Центральный подлокотник

Антиблокировочная система (ABS)

Кнопка дистанционного открывания багажника

Задний подлокотник с подстаканниками

Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
Отключаемая система курсовой устойчивости (VDC)

Рулевое колесо с кнопками управления аудио системой и бортовым
компьютером

Две 12 V розетки для подключения дополнительного оборудования

Система активного управления вектором тяги (ATV)

Кожаная отделка рычага кпп и стояночного тормоза

Антенна на крыше (Акулий плавник)

Система помощи при экстренном торможении (BA)

Кожаная отделка рулевого колеса с красной прострочкой

Тонированные стекла

Антипробуксовочная система (TCS)

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе

Электрорегулировка передних сидений в 8 положениях

Передние подушки безопасности (SRS)

Индивидуальные подголовники для трех задних пассажиров

Камера заднего вида

Боковые подушки и шторки безопасности (SRS)

Противоугонная охранная система с иммобилайзером

Датчик света

Коленная подушка безопасности для водителя (SRS)

Цвет "Металлик" и "Перламутр" без дополнительной платы

Датчик дождя

Система травмобезопасных педалей (SBPS)

Стекла с защитой от ультрафиолетового излучения

Cистема SI Drive с управлением на рулевом колесе

Передний и задний самоблокирующийся дифференциалы (LSD)

Корпуса зеркал окрашенные в цвет кузова

Центральный дифференциал с электронным управлением

Складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворота

Спортивные 6-и поршневые передние и 2-х поршневые задние тормозные
механизмы BREMBO

Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)

3-х кратный повторитель поворота в одно касание

Балки усиления боковых дверей и опорная балка рулевой колонки

Система приоритета торможения (BOS)

Дневные ходовые огни

Система ЭРА-ГЛОНАСС

Два передних подстаканника

* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан: 2017 г.в.
КОМПЛЕКТАЦИЯ E7BK (6MT) - 16 990 000 тг.
* О случаях несанкционированного повышения цен Дилерами, просьба сообщать на электронный адрес n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz, t.tulegenov@subaru.ru, n.makhashov@subaru.kz или на сайт www.subaru.kz

Адреса официальных дилеров Subaru:
Алматы, ТОО “Subaru Motor Almaty”, ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 383-15-61
Астана, ТОО “ Subaru Motor Astana”, ул. Жансугурова, 6/1, т.: 8 (7172) 491-700
Актау, ТОО “Astana Motor Aktau”, 16 мкр., здание №30 СТО "Актан", т.: +7 (7292) 410-308, 416-848
Актобе, ТОО "Көл-Авто-Моторс", Проспект Санкибай-Батыра 171 "Г",т.:8 (7132) 948-948
Атырау, ТОО “HYUNDAI CENTER ATYRAU”, проспект Тайманова, 85, т.: 8 (7122) 290-098
Караганда, ТОО "Subaru Motor Karagandy", ул.Гоголя 2/1, т.: 8 (7212) 908-118
Кокшетау, ТОО "Nord MMC", ул.Уалиханова, 1/3, т.: 8 (7713) 600-283

Костанай, ТОО “Автодом Костанай”, ул.Баймагамбетова, 151, т.: 8 (729) 2303-500
Кызылорда, ТОО "BEST-АВТО", ул. Султан Бейбарыса 9, т.: 8 (7242) 212-201
Павлодар, ТОО “Камкор-Авто”, ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650-065
Петропавловск, ТОО "ВИВАГА-ЛАДА", ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 397-962
Талдыкорган, ТОО "Дас-Авто", ул.Центральная, 46 А, т.: 8 (7282) 400-007
Уральск, ТОО “Жайык Hyundai Motors”, ул. Ружейникова, 16, т.: 8 (7112) 276-525, 275-797
Усть-Каменогорск, ТОО "Тенгри Авто”, пр. К. Сатпаева 62/3, т.: 8 (7232) 521-111
Шымкент, ТОО "ASTER AUTO", ул. Б.Алпысбаева 125/1, т.: 8 (7252) 392-828

