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Экстерьер

Светодиодные LED фары +

Светодиодные LED дневные ходовые огни +

Система автоматического управления дальним светом фар (HBA) -

Противотуманные LED фары +

Электроскладование боковых зеркал -

Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла +

Тонировка задних стекол -

Спойлер на крыше со стоп-сигналом +

Интерьер

Тканевая обивка сидений +

Подогрев передних сидений +

Подогрев рулевого колеса +

Электропривод водительского сиденья -

Салонное зеркало с автоматическим затемнением -

Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха +

Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой +

Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" -

Запуск двигателя без ключа "Push Start" -

Датчики света и дождя +

Электронный стояночный тормоз + система AutoHold +

12V розетка + USB разъемы для зарядки внешних устройств +

Складование спинок сидений второго ряда +

Алюминиевые накладки на педали -

Подрулевые лепестки переключения передач +

Аудиосистема и информационные системы

Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 6,5" дюймов +

Аудиосистема с 6 динамиками +

Бортовой компьютер с цветным дисплеем +

Безопасность и динамика

Интеллектуальная система управления полным приводом,
двигателем и трансмиссией "X-Mode" +

Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) +

Камера заднего вида +

Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе +

Система активного управления вектором тяги (ATV) +

Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD

Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе -

Система предаварийного торможения -

Система предаварийного управления дроссельной заслонкой -

Система предупреждения о смене полосы движения -

Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля -

Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) -

Система помощи при смене полосы движения (LCA) -

Система помощи при движении задним ходом (RCTA) -

Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) -

АВТОМОБИЛИ SUBARU ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ  
сроком на 3 (три) года или до достижения пробега 100 000 км.  
в зависимости от того обстоятельства, что наступит ранее.

* Представленная информация о вышеуказанной продукции не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров Subaru для продажи. 
Информацию о наличии продукции Вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к Вам Дилеров Subaru.



E7RD

Comfort 2,0i

Максимальные цены перепродажи на автомобили 2019 г.в., тенге1 12 290 000

Выгода по Subaru Finance или МК-Финанс2 983 200

Выгода по  Subaru Trade-in3 983 200

Цена с учетом выгоды по Subaru Finance или МК-Финанс2 11 306 800

Цена с учетом выгоды по Subaru Trade-in3 11 306 800

Технические характеристики

Двигатель 2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов

Коробка переключения передач Вариатор "Lineartronic"

Привод Полный AWD

Максимальная мощность (лс.об.мин) 150/6000

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) 196/4000

Максимальная скорость (км/ч) 192

Разгон 0-100 км/ч 10,6

Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км)4 10,1/6,2

Дорожный просвет (мм) 220 мм

Снаряженная масса (кг) 1426

Объем топливного бака 63

Легкосплавные диски с шинами 225/60R17

Нур-Султан 
ТОО «Subaru Motor Astana»  
ул. Жансугурова, 3, т.: 8 (7172) 270-111
www.subaru-motor-astana.kz 

Алматы 
ТОО «Subaru Motor Almaty»
ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 333-19-09
www.subaru-motor-almaty.kz 

Актау 
ТОО «Astana Motor Aktau»
16 мкр., здание №30 СТО «Актан»,
т.: 8 (7292) 410-308 

Актобе 
ТОО «Көл-Авто-Моторс»  
пр. Санкибай Батыра 171 «Г»,
т.: 8 (7132) 948-948 

Атырау 
ТОО «Hyundai Premium Atyrau»  
ул.Курмангазы, 78,
т.: 8 (7122) 930-101/930-088 

Караганда 
«Субару Центр Караганда» (ТОО «Кристалл-Авто»)
ул. Приканальная, 37/6 т.: 8 (7212) 940-154 
www.subaru-kristall.kz 

Кокшетау  
ТОО «Фаворит Моторс»  
ул. Мира, 22 «Б», т.: 8 (7162) 318-848 

Костанай 
ТОО «Автодом Костанай»  
ул. Баймагамбетова, 151, т.: 8 (7142) 500-456 

Кызылорда 
ТОО «Кристалл-Авто»  
ул. Н. Назарбаева 52 «А», т.: 8 (747) 094-07-83 

Павлодар 
ТОО «Камкор-Авто»  
ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650-065 

Петропавловск 
ТОО «ВиВаГа-Лада»  
ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 397-962 

Талдыкорган 
ТОО «Дас-Авто»  
ул. Центральная, 46 «А», т.: 8 (7282) 400-007 

Уральск 
ТОО «Zhayik Motors»  
ул. Джамбула, 253 «Б», т.: 8 (7112) 242-002 

Усть-Каменогорск 
ТОО «Hyundai Premium Oskemen»  
пр. К. Сатпаева 62/3, т.: 8 (7232) 203-302 

Шымкент 
ТОО «Eurasia Motor Shymkent»
Тамерлановское шоссе, 90 «А»
т.: 8 (7252) 555-340

КОНТАКТЫ АВТОЦЕНТРОВ:

1. Указанные цены являются максимальными ценами 
перепродажи, могут меняться в одностороннем 
порядке и без предварительного уведомления. 
Сведения о ценах носят информационный харак-
тер. Приобретение вышеуказанной продукции 
(автомобилей) осуществляется в соответствии с 
условиями индивидуального договора купли-про-
дажи. Для получения информации о наличии про-
дукции (автомобилей) и подробных сведений Вы 
можете уточнить в отделе продаж у ближайших к 
Вам Дилеров Subaru.

О случаях несанкционированного повышения цен 

Дилерами, просьба сообщать на электронный 
адрес n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz, 
t.tulegenov@subaru.kz или на сайт www.subaru.kz

2. Производитель оставляет за собой право пре-

кращения действий программ Subaru Finance, 
МК-Финанс и Subaru Trade-in в одностороннем 
порядке. Программы и размер выгоды между 
собой не суммируются. Скидка не распростра-
няется на программы «Рассрочка» и «Льготное 
кредитование».

3. Программы действуют при покупке нового 

автомобиля Subaru по Trade-in. Окончательное 
решение о принятии Вашего автомобиля в 
Trade-in остается за дилерским центром. Данное 
предложение действует в тех дилерских центрах 
Subaru, в которых имеется услуга Trade-in.

4. Данные о расходе топлива получены в ходе 
стендовых испытаний на заводе-изготовителе, 
без учета влияния манеры вождения, а также 
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих 
на расход топлива. Реальные показания расхода 
топлива могут отличаться от указанных.


