Ford Transit

Микроавтобус Kombi M1

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля

Электрооборудование

Передние брызговики

Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна

Широкие боковые пластиковые молдинги по всей
длине кузова

Маршрутный компьютер

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
подогревом и сигналом поворота

Система курсовой устойчивости (ESP)

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
подогревом и сигналом поворота

Антиблокировочная система (ABS)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Система помощи при трогании в гору (HLA)

Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Отопление и кондиционирование салона

Сиденье водителя с подлокотником,
c механическими регулировками сидения,
регулировкой по высоте, текстильная обивка

Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка

Кондиционер с ручным управлением

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Фиксированное окно во 2 ряду сидений
Полноразмерное запасное колесо

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Легкая тонировка передних боковых стекол, темная
тонировка задних стекол, задние стеклоочистители
Пакет передние и задние парктроники,
противотуманные фары
Передние противотуманные фары (без парктроников)
Электророзетка 230 В
Отказ от программируемого предпускового
отопителя
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 100 км/ч

МИКРОАВТОБУС KOMBI M1

Ограничитель скорости 113 км/ч
Задняя розетка на 12 B
Окраска металлик
Цвет SVO

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей
жидкости
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth
с кнопками управления на руле
Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу
только с Аудиопакетом 2)
Без фронтальной подушки безопасности
пассажира
Задние стеклоочистители
Сдвижное окно во втором ряду сидений
с правой стороны
Отказ от сидений 3 ряда
Пакет сидений 9: Подогрев водительского
и правого пассажирского сиденья, регулировка
поясничной опоры на водительском сиденье

Сигнализация периметра (при отказе
от предпускового подогревателя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варианты моделей:
Kombi M1 310 L2 H2 (8+1 мест)

Универсальный грузопассажирский автомобиль с возможностью
трансформации салона.
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Kombi M1
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Общая пассажировместимость:

5531 x 2474 x 2490 – 2550
3300
1200
Дизельный Duratorq, 125л.с.
Механическая, 6-ти ступенчатая
3100
8+1
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