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Минимальный
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приключениями.
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закрыть и багажник и все двери.

кнопка складывания задних сидений 

Крышка багажника 

-

-

пины едва заметны.

приятных воспоминаний.

1312



на крыше.

задних пассажиров
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∗1 ∗2

∗1 ∗2 Функции 

Цветной 4.2-дюймовый дисплей приборной 

1 ∗2 Дисплей приборной панели
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агрегата в салон.

обеспечивающие высокий уровень защиты при 
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Неприятные вибрации или шум были сведены
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с активным распределением 
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Черный металлик 

(Crystal Black Silica)

Зеленый металлик 
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в салоне.

и визуальных сигналов на панели приборов  
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CRYSTAL WHITE PEARL 
(БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР)

ICE SILVER METALLIC
(СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК)

HORIZON BLUE PEARL 
(СИНИЙ ПЕРЛАМУТР)

CRIMSON RED PEARL
(ТЕМНО-КРАСНЫЙ ПЕРЛАМУТР)

CRYSTAL BLACK SILICA 
(ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК)

BRILLIANT BRONZE METALLIC
(БРОНЗОВЫЙ МЕТАЛЛИК)

MAGNETITE GRAY METALLIC
(ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК)

AUTUMN GREEN METALLIC
(СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК)

ЦВЕТ КУЗОВА
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в соответствии с положением рулевого 
колеса, за счет чего улучшается 
видимость в темное время суток

При движении в поворотах система

Светодиодные фары с системой 
динамического освещения

изменяет направление света фар

поворотов

Светодиодные противотуманные
фары с черной окантовкой

Эти стильные и спортивные светодиодные 
фары имеют большую площадь светового 
покрытия, улучшая видимость
ночью или в условиях плохой погоды

комфортный режим. 

Двухзонный климат-контроль

зонах, выстраивая для себя наиболее

Водитель и пассажиры могут отдельно 
регулировать температуру в своих

225/55R18

Прочные и легкие диски превосходно 
смотрятся в сочетании с шинами
225 / 55R18.

диски (c 5 спицами) с шинами
18-дюймовые легкосплавные

и готовыми к использованию. 

как спереди, так и сзади
Разъемы USB, расположенные

Ваши электронные устройства будут 
всегда полностью заряженными 

и задних пассажиров.
Доступны разъемы USB для передних 

18-дюймовые легкосплавные
диски (c 10 спицами) с шинами
225/55R18

18-дюймовые легкосплавные
диски черного цвета (c 10 спицами) 
с шинами 225/55R18

например журналы, смартфоны

в спинках передних сидений

в спинках сидений
Раздельные задние карманы

и планшеты.

В раздельных карманах

удобно держать разные вещи,

Светодиодные задние

Задние комбинированные фары

комбинированные фары

создают новый облик Forester

сиденья взаимосвязана с положением 
наружных зеркал для удобства

Функция памяти

автоматически наклоняются вниз

положения сиденья

и комфорта. Кроме того, зеркала

при включении задней передачи

Функция запоминания положения

для улучшения видимости.

Рейлинги на крышу

будет надежно закреплен. 

на задние боковые пороги
удобно размещать груз
на крыше, а при помощи
крепежных отверстий груз

Благодаря широким накладкам

Новые воздуховоды вентиляции

сиденьях.

задних сидений

пассажиров сидящих на задних

Вентиляция для пассажиров

обеспечивают комфорт для
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покрытие.
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3130

subaru.kz youtube.com/subarukazakhstan

со всего Казахстана. Подпишитесь на

facebook.com/subaru.kz instagram.com/subaru.kazakhstan/
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