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Кузов

Безопасность

Колёса и шины

ARRIZO 7 / КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Люк с электроприводом

Передние противотуманные фары

Звуковой сигнал открытой двери

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом

Система при экстренном торможении (EBA)

Антипробуксовочная система (ASR)

Система помощи при старте на подъеме (HHC)

Дополнительный свет при поворотах

Дневные ходовые огни

Ремни безопасности предних пассажиров с преднатяжителем

Сигнализация

Иммобилайзер

Датчик парковки

Камера заднего вида

Антиблокировочная система (ABS)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система стабилизации движения (ESP)

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Антипробуксовочная система (ASR)

Система помощи при старте на подъеме (HHC)

Датчик давления в шинах

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Боковые подушки безопасности

Стальные диски (195/65 R16)

Литые диски (195/65 R16)

679 900 735 900



Безопасность

Управление

Комфорт

Мультимедиа

ARRIZO 7 / КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Боковые шторки безопасности

Детский замок

Круиз-контроль

Кнопка старт/стоп

Система бесключевого доступа

Дистанционное открытие дверей

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Электропривод открывания крышки багажника

Центральный замок

Кожаные сидения

Водительское сидение с ручной регулировкой в 6 направлениях

Водительское сидение с электрической регулировкой в 6 направлениях

Пассажирское сидение с ручной регулировкой в 4 направлениях

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Крепления детского сидения ISO FIX

Бортовой компьютер

Кондиционер

Климат-контроль

Рулевое колесо из полиуретана

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Многофункциональное рулевое колесо

Гидроусилитель руля

7-ми дюймовый сенсорный экран

Bluetooth

Разъемы USB+AUX+iPod+SD

Радио



Адаптация к российским условиям

Лёгкость управления

Комфорт

ARRIZO 7 / КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Предупреждающие наклейки на русском языке   

Информационные указания о плановом техническом 
обслуживании на русском языке

Круиз-контроль   

Кнопка стоп-старт   

Система бесключевого доступа   

Дистанционное управление замками дверей   

Сигнал об оставленном ключе в замке зажигания   

Электрические стеклоподъемники (передние и задние)   

Центральный замок   

Дистанционное управление люком топливного бака   

Электропривод открывания крышки багажника   

Гидравлические стойки багажного отсека   

Гидроусилитель руля   

Электрический усилитель руля   

Электрическая регулировка угла наклона фар

Водительское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях   

Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6-ти направлениях   

Водительское сиденье с электрической регулировкой 
в 6-ти направлениях   

Водительское сиденье с подогревом   

Водительское сиденье с поясничным упором   

Водительское сиденье с карманом для хранения вещей   

Сиденья заднего ряда, складывающиеся в соотношении 60:40   

Подголовники заднего ряда сидений с регулировкой по высоте   

Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISO-FIX   

Перчаточный ящик с микролифтом   

Бортовой компьютер   

Дисплей моментального расхода топлива   

Кондиционер   

Климат-контроль



Комфорт

Мультимедиа

ARRIZO 7 / КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Рулевое колесо из полиуретана

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Многофункциональное рулевое колесо

Гидроусилитель руля

7-ми дюймовый сенсорный экран

Bluetooth

Разъемы USB+AUX+iPod+SD

Радио

Радио+DVD плеер

4 динамика

6 динамиков


