г. Москва, Ул. Новомосковская, д. 1
+7 (495) 260-10-54

Nissan Almera
Цена: 466 000 руб.
Модификация: 1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
Название комплектации: Comfort Plus
Технические характеристики:
Длина: 4656
Ширина: 1695
Высота: 1522
Колесная база, мм: 2700
Передняя колея колес, мм: 1490
Задняя колея колес, мм: 1490
Передний свес, мм: 913
Задний свес, мм: 1043
Минимальный объем багажного отделения, л: 500
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): дисковые вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): барабанные; с системой ABS
Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон
Задняя подвеска: Торсионная балка, пружины
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 102
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.5
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.8
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.2

Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 10.9
Максимальная скорость, км/ч: 185
Дорожный просвет, мм: 160
Минимальная масса, кг: 1177
Максимальная масса, кг: 1600
Макс. крутящий момент, при об/мин: 145/3750
Выбросы CO2, г/км: 171
Объем багажника: 500

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Иммобилайзер
* Трехточечные ремни безопасности всех сидений (с ограничителями нагрузки для передних
сидений)
* Высоко расположенный стоп-сигнал
* крепления Isofix
* Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя
* Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
* Электростеклоподъемники передних дверей
* Регулировка руля по углу наклона
* Центральный замок с дистанционным управлением

Экстерьер
* Полноразмерное запасное колесо
* Хромированная решетка радиатора
* Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте
* Задний противотуманный фонарь
* 15" легкосплавные колесные диски
* Наружные зеркала: в цвет кузова
* Наружные зеркала с электроприводом и подогревом
* Противотуманные фары
* Наружные ручки дверей: хромированные
* Антенна на крыше

Комфорт
* Стальная защита картера двигателя
* Гидроусилитель руля

* Электрообогрев заднего стекла с таймером
* Воздуховоды к ногам задних пассажиров
* Подогрев передних сидений
* Регулировка сиденья водителя по высоте
* Кондиционер

Интерьер
* Подсветка багажного отделения
* Цифровые часы в центральной консоли
* Подстаканники в центральной консоли
* Открывание багажника из салона
* Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира
* Тканевая обивка салона Comfort
* Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60
* Бортовой компьютер
* Карманы в спинках передних сидений

Аудио
* Аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный аудио-вход AUX, Bluetooth®,
4 динамика

Опции
* Набор инструментов
* Центральный подголовник для заднего ряда сидений

Техника
* Бачок омывателя увеличенной емкости 5 л
* Топливный бак объемом 50 л

