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Mitsubishi Lancer X
Цена: 650 990 руб.
Модификация: 1.8 CVT (143 л.с.) FWD
Название комплектации: Intense
Технические характеристики:
Длина: 4570
Ширина: 1760
Высота: 1505
Объем топливного бака, л: 59
Объем двигателя, л: 1.8
Рабочий объем двигателя, см3: 1798
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: CVT
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 143
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.9
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.2
Максимальная скорость, км/ч: 192
Дорожный просвет, мм: 165

Список параметров:
Безопасность
* Подушка безопасности водителя
* Подушка безопасности переднего пассажира
* Автоматическая блокировка дверей при начале движения
* Натяжитель ремней безопасности
* Трехточечный ремень безопасности
* Крепления для детских сидений ISOFIX

* Иммобилайзер
* Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
* BAS (Усилитель экстренного торможения)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Передний стабилизатор
* Галогенные фары
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Центральный замок

Экстерьер
* Дополнительный стоп-сигнал
* Полноразмерное запасное колесо
* Окрашенный в цвет кузова передний бампер, центральная часть бампера выкрашена в черный
цвет
* Задние брызговики
* Задние противотуманные фонари
* алюминиевые колёсные диски
* Передние противотуманные фары
* Задний спойлер

Комфорт
* Гидроусилитель руля
* Обогрев заднего стекла
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60/40
* Салонный фильтр
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Регулируемая рулевая колонка
* Датчик наружной температуры
* Пакет курильщика
* Кондиционер

Интерьер
* Бортовой компьютер
* Электрические стеклоподъемники
* Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами
* Разделительный подлокотник сзади
* Интерьер с отделкой хромом
* Регулировка по высоте водительского сиденья
* Тканевая обивка сидений
* Кожаная оплетка стояночного тормоза и ручки КПП
* Кожаная оплетка рулевого колеса

Аудио
* Поддержка MP3
* Аудиосистема, радио
* CD-плеер
* 4 динамика, AUX

Опции
* Электроподогрев передних сидений

