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Торговое название комплектаций:

Стоимость

Двигатель, модель
Экологический Класс

Объем двигателя, см3

Трансмиссия
Мощность, кВт (л.с.)
Макс. крутящий момент, Нм (1800-2600 RPM)
Объем топливного бака, л
Длина, мм
Ширина, мм

Высота, мм
Колесная база, мм

Клиренс (дорожный просвет), мм

Снаряженная масса, кг
Максимальная масса, кг

Привод

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Тормоза

Рулевое управление

Размерность шин

Колесные диски

Заглушка колесных дисков
Рейлинги на крыше

Головной свет

Передние ПТФ
Задние ПТФ
Ходовые огни (лампы дневного света) LED

Повторители поворотников

Передние стеклоочистители

Зеркала заднего вида

Боковые пороги (подножки)

Дверные ручки

Электрические стеклоподъемники

Дополнительный стоп-сигнал

Декоративные дуги грузового отделения

Открытие бензобака

пикап DF6

Основные параметры

 Comfort 

2 790 000 ₽

Независимая, многорычажная, со стабилизатором 

поперечной устойчивости

1975

Полный привод 4WD с электронным управлением

2459

220

Указанные цены являются рекомендованными. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

2 498

механическая, 5-ти ступенчатая

Turbo-Diesel, ZD25T5
EURO-5

100 (136)

1810; 1850 с рейлингами

из салона

3150

5310
1850

305
73

Зависимая, с продольными рессорами

Легкосплавные, запасное колесо на стальном диске

Экстерьер

Передние – дисковые, задние – барабанные.

255/70R16

С гидравлическим усилителем

●
●
●

●
х

Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой

С хромированной отделкой

Светодиодные, в зеркалах (LED)

Бескаркасные

С электроприводом и подогревом

●

Передние и задние, водительское импульсное

●

●



Отделка сидений и цвет салона

Отделка кожей руля, рычага КПП, стояночного тормоза 

Подогрев передних сидений

Внутреннее зеркало заднего вида

Центральная консоль

Панель приборов

Медиасистема

Динамики

Прикуриватель

Пепельница

Мультируль

Регулировка руля по высоте

Стояночный тормоз

Подлокотник с подстаканником

Лампы освещения салона

Футляр для очков

Климатическая система

Внутреннее оформление дверей

Количество мест в салоне

Сиденья переднего ряда

Подушки безопасности

Детский замок

Крепления задних сидений ISOFIX 

Задние датчики парковки

Камера заднего вида

Центральный замок

Комфортный бесключевой доступ

Кнопка запуска/остановки двигателя

Иммобилайзер

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Антиблокировочная система (ABS)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Антипротивобуксовочная система (TCS)

Электронная система стабилизации/устойчивости (ESP/ESC)

Электронные помощники (VDC+HBA+HHC+RMI)

Розетка 12В
Антенна на крыше
Стойки крышки капота

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

VDC - система курсовой устойчивости.

HBA - гидравлический «ассистент» торможения.

HHC - удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон.

RMI - система предотвращения опрокидывания.

●
●

Амортизаторы

●

●

●

х

●

●

●

●

●

●

●

Другие опции

●

●

●

Системы безопасности и комфорт

Передние подушки безопасности водителя и 

пассажира

●

только розетка 12V

х

С кнопками управления аудиосистемой

Кожаная отделка сидений, цвет салона - чёрный

Интерьер

Регулируемые подголовники, ручная 6-позиционная 

регулировка водительского сиденья, ручная 4-

позиционная регулировка пассажирского сиденья

●

●

Кондиционер с электронным управлением

х

●

Цвет - чёрный, с декоративными вставками

С ручным переключением день/ночь

С индикаторами непристегнутого ремня, открытых 

дверей, температуры на улице

●

Ручной

Передние и центральные

Передние и задние двери с декоративными вставками 

и кнопками стеклоподъемников

4

Радио (AM+FM+AUX+USB)

2


