версия S

Suzuki Vitara версия S — это новая комплектация уже известного на рынке кроссовера
Vitara. Автомобиль первым в линейке Suzuki получил новый двигатель BOOSTERJET
объемом 1,4 л с системой турбонаддува и непосредственного впрыска.
Турбодвигатель BOOSTERJET мощностью 140 л.с., пятисекционная решетка радиатора,
броские красные элементы в интерьере — все это демонстрирует резвый и стремительный
характер Suzuki Vitara в версии S, который подарит новые яркие впечатления от управления
автомобилем!

Испытайте яркие эмоции и ощутите турбо драйв за рулем Suzuki Vitara в версии S!
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Стандартное и дополнительное оборудование варьируется и зависит от спецификации, двигателя и трансмиссии.
Стандартное и дополнительное оборудование зависит от моделей, поставляемых в каждый конкретный регион. Обратитесь за подробностями
к ближайшему официальному дилеру, так как технические характеристики могут относиться к моделям, недоступным на рынке Вашего региона.
SUZUKI MOTOR CORPORATION сохраняет за собой право вносить изменения в цены, материалы, оборудование, технические характеристики и модели,
а также прекращать выпуск тех или иных моделей без уведомления. Все фотографии в этом каталоге размещены с разрешения авторов.

Дизайн, подобранный под вас

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ

Suzuki Vitara в версии S взял все лучшее
от дизайна Vitara, в котором современные
тенденции соединились с традиционным дизайном
кроссоверов и внедорожников Suzuki, и при этом
приобрел свое собственное узнаваемое «лицо»
— новую пятисекционную решетку радиатора.
Vitara в версии S доступен в 15 цветовых
решениях, включая варианты с опциональной
двухцветной окраской кузова. Цветовая палитра
в данной комплектации пополнилась новым
предложением: впервые доступен красный
неметаллик с крышей в цвет кузова. Наружные
зеркала заднего вида предлагаются в стильном
серебряном цвете вне зависимости от основного
цвета автомобиля. Suzuki Vitara в версии S
предлагает широкие возможности персонализации
автомобиля, которые помогут сделать Ваш
автомобиль индивидуальным и неповторимым!

версия S

Vitara имеет широкий набор систем активной
и пассивной безопасности. В кузове автомобиля
реализована запатентованная Suzuki технология
Total Effective Control Technology (TECT), благодаря
которой кузов был значительно облегчён
и повысилась прочность его конструкции.
Стандартное оснащение кроссовера включает
в себя 7 подушек безопасности, антиблокировочную
систему, электронную систему стабилизации
курсовой устойчивости. Автомобиль получил
максимальную оценку 5 звёзд* в краш-тесте
независимой европейской организации Euro NCAP.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
Большой сенсорный дисплей с диагональю
7 дюймов обладает интуитивно понятным
интерфейсом и возможностью управления
в перчатках. Система оснащена различными
функциями, в том числе AM/FM/DAB —
радиоприёмником и функцией воспроизведения
музыки и фильмов благодаря возможности
подключения через разъёмы USB и SD.

Яркий и просторный салон
Интерьер Vitara в версии S — это прекрасная
обзорность, функциональная панель приборов,
просторный салон и высококачественная обивка
сидений, которые сделают Ваше пребывание
в салоне по-настоящему приятным, а стильный
и харизматичный дизайн c красными элементами
в отделке подчеркнет динамичный энергичный
характер автомобиля и его владельца.

* По результатам теста Euro NCAP автомобиля Suzuki Vitara
со спецификацией для рынка стран EC

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА

Новый турбодвигатель
Suzuki Vitara в версии S оснащен турбодвигателем BOOSTERJET объемом 1,4 л,
который благодаря легкой конструкции отличается умеренным потреблением
топлива. За счет регулировки давления наддува инженеры Suzuki смогли
избежать эффекта турбоямы и обеспечить повышенное давление при
пиковых нагрузках. Максимальная мощность нового двигателя составляет
140 л.с., предельный крутящий момент — 220 Нм. На российском рынке
кроссовер доступен с автоматической коробкой передач, настройки которой
специально адаптированы под характеристики нового двигателя.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ALLGRIP 4WD
AllGrip 4WD представляет собой идеальную концепцию полного привода,
которая базируется на трёх важных принципах: удовольствие от вождения,
комфорт и высокая топливная экономичность.

n Руль, обтянутый кожей

n Светодиодные фары

В зависимости от дорожных условий водитель может переключаться между
четырьмя режимами работы: AUTO, SPORT, SNOW и LOCK. Как следствие
— автомобиль уверенно держит дорогу и обеспечивает превосходные
ходовые качества.

