Коммерческое предложение от 01.04.2014

LADA Priora Coupe
Двигатель
Исполнение
Пакет опций
Цена, руб.
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя
Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений
Подголовники задних сидений
Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем
Корректор света фар электрический
Зеркала наружные противоослепляющие
Противотуманные фары
Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)
Обновленный дизайн интерьера
Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры
наружного воздуха
Комбинация приборов с оригинальной маской
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей
Раздельное заднее сиденье
Обивка сидений ткань
Обивка сидений искусственная кожа
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира
Плафоны освещения вещевого ящика и багажного отделения
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный
Рулевое управление с электроусилителем
Регулирование уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов
Сигнализация незакрытого капота и двери задка
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Контейнер для очков
Фильтр воздуха, поступающего в салон
Центральный замок с дистанционным управлением
Единый ключ зажигания и замков дверей
Атермальные стекла
Обогрев передних сидений

1,6 л 16-кл.,

1,6 л 16-кл., МКПП, 106

МКПП

л.с.

Стандарт Норма

Спорт

040

041

047

380 400

433 400

488 900

Электростеклоподъемники передних дверей
Электропривод замка двери задка с дистанционным управлением и управлением из салона
Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Система безопасной парковки автомобиля
Система управления стеклоочистителем с ''датчиком дождя''
Система автоматического включения света фар
Климатическая система
Мультимедийная система
Аудиоподготовка
Обновленный дизайн экстерьера
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова
Хромированные молдинги капота и двери задка
Зеркала наружные с повторителями поворотов
Оригинальные бамперы спортивного стиля
Спойлер двери задка спортивного стиля
Диски колес штампованные 14''
Диски колес литые 14''
Полноразмерное штампосварное запасное колесо
Оригинальная окраска кузова
Окраска кузова пастельная или металлизированная

Официальный дилер LADA: ''Автоцентр Владимир на рокадной (Центр ЛАДА)''
Адрес: г. Владимир, Электрозаводская,6 А.
Тел.: (4922)43-05-05
E-mail: adminlada@auto33.ru

Продавец-консультант:
Четвериков Виктор Алексеевич
Тел.: 89209001001
e-mail: mironov@auto33.ru
сайт: http://lada.auto33.ru/

