г. Москва, Можайское шоссе вл 167В
+7 (495) 150-82-37
8 800 600-42-36

Lifan X60
Цена: 369 950 руб.
Модификация: 1.8 л. CVT (128 л.с) FWD
Название комплектации: COMFORT 1.8L/CVT
Технические характеристики:
Длина: 4405
Ширина: 1790
Высота: 1690
Колесная база, мм: 2600
Передняя колея колес, мм: 1515
Задняя колея колес, мм: 1502
Передний свес, мм: 830
Задний свес, мм: 895
Минимальный объем багажного отделения, л: 405
Объем топливного бака, л: 55
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые
Передняя подвеска: McPherson
Задняя подвеска: Независимая трехрычажная
Объем двигателя, л: 1.8
Рабочий объем двигателя, см3: 1794
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 128
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.6
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 14.5
Максимальная скорость, км/ч: 170

Дорожный просвет, мм: 179
Минимальная масса, кг: 1405
Максимальная масса, кг: 1705
Макс. крутящий момент, при об/мин: 162 / 4200
Объем багажника: 405

Список параметров:
Безопасность
* Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ( “Детский замок”)
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Гидроусилитель рулевого управления
* Защита картера двигателя
* Иммобилайзер

Экстерьер
* Наружные ручки дверей хромированные
* Рейлинги на крыше
* Пластиковые накладки колесных арок
* Легкосплавные диски R17
* Передние противотуманные фары
* Дневные ходовые огни
* Задние противотуманные фонари
* Передние и задние брызговики
* Полноразмерное запасное колесо

Комфорт
* Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте
* Шторка багажного отделения
* Сиденье водителя с регулировкой по высоте
* Сиденье водителя с ручной регулировкой в 4-х направлениях
* Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Наружние зеркала с электроприводом
* Наружние зеркала с обогревом
* Кондиционер
* Подогрев водительского сиденья
* Подогрев пассажирского сиденья
* Аудиоподготовка 6 динамиков
* Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX
* Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40

* Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения
* Открытие крышки лючка бензобака из салона
* Задний парктроник
* Обогрев заднего стекла
* Пакет курильщика

Интерьер
* Кожаная отделка сидений
* Подлокотник, отделанный кожей
* Лампа освещения для пассажиров переднего и заднего ряда сидений
* Зеркало в козырьке пассажира
* Карманы в спинках передних сидений

Опции
* Передние фары Hawk-Eye* с хромированным ободом
* Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD)
* Подушка безопасности водителя и пассажира
* Индикация непристегнутого ремня водительского сиденья
* Индикатор непристегнутого ремня пассажирского сиденья с системой распознавания присутствия
пассажира
* Дополнительный светодиодный стопсигнал
* Штатная сигнализация с дистанционным управлением
* Бескаркасные щетки стеклоочистителя
* Стеклоочиститель заднего стекла
* Декоративная накладка на двигатель

