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Porsche Cayenne II 3.6 GTS Комплектация 

 

Передний стабилизатор 

Короткая колесная база 

Без альтернативной системы привода 

Без наклеек и эмблем 

Топливный бак на 100 литров 

Надпись в базовом исполнении 

Спортивная выпускная система 

с электрическ. блокировка рулевой колонки 

Наклейки, таблички на русском языке 

Без бортовой документации 

Холодная климатическая зона 

Вариант двигателя без снижения степени сжатия 

Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета 

(PASM) 

Подготовка для съемного тягово-сцепного ус 

Абсорбер с активированным углем 

Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.) 

19" складное аварийное колесо 

Задн.диск.торм. – диам.дисков 18"плюс 

Воздушный фильтр для стран с пыльными дорогами 

Дисковые тормоза спереди – диаметр дисков 1 тормозные суппорты красные 

Усилитель рулевого управления Servotronic 

Колпак ступицы, цветной герб (вогнут.) 

Болты крепления колеса с секреткой 

Без защиты силового агрегата 

без знака аварийной установки и аптечки 

Рул.колонка, с мех.продол. и верт. регул. с па 

Комплект аэродин. элементов, с накладкой по 

Комплект для заправки неэтил.бензином 

Бампер Standard 

Защ. кромки проема багаж. отсека из высококач. с 

Стандартная крышка бака 

Кнопки Tiptronic на рулевом колесе 

Трехспицевое многофункциональное рулевое кол с обогревом 

без разделительной стенки 

Центральная консоль из двухцветной натурально 

Панорамная крыша Porsche 

Без системы организации багажного отсека 

Подголовники передних сидений 

Обшивка дверей/боковин из двухцветной натур. к 

Без специальных мер 

Покрытие пола, ворсовый велюр с защитной на 

Заднее сиденье, спинка склад.по частям 

Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память 
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3-точеч. инерцион. ремни спереди с преднатяж 

без рейлинга крыши 

Акустический пакет Standard 

без возможности погрузки длинных предметов 

без солнцезащитной шторки 

3-точ. задний автом. ремень безоп. для осталн. ст 

Подогрев передних и задних сидений 

Вентиляция передних сидений, сиденье с кондици 

Закрытие задней двери с помощью серводвига 

Ветровое стекло, тонированное с полосой, с обогревом 

Центральный замок с дистанционным управлением, управлением изнутри и функцией 

Safe 

Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало 

Безопасное внутреннее зеркало с автозатемн 

Передняя панель из двухцветной натуральной ко 

Подушка безопасности водит. и пер.пасс, со стороны пер.пасс отключаемая 

Боков. под. безоп. спереди и сзади с под. без. гол 

Несущая частота 434 МГц 

Задний спойлер в цвет кузова 

Декоративные вставки Carbon 

Наружное зеркало правое, выпуклое 

Наружное зеркало левое, асферическое 

Солнцезащ. козырек, зеркало с осв. с двойной фун 

без огнетушителя 

Защита днища задней оси 

Без тиснения на подлокотнике 

без контрастной окраски 

Вентиляционная решетка, стандартная 

Потолок алькантара 

Кронштейн номер.знака задний (ECE) 

Рычаг селектора из карбона 

Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE) 

Наружные зеркала, с автозатемнением, электроприводом, подогревом, памятью регул 

Комфортное давление воздуха 100 миль/ч 

Противоугонная система, система охраны сал 

Розетки 12 В -6 штук 

CD/DVD-чейнджер, встроенный 

Без теплоаккумулятора 

Пакет безопасности VTS (с PCC) 

Система контроля давления в шинах, (RDK) 433 МГц 

Система старт/стоп "по умолчанию вкл." с рекуперацией 

Накладки на пороги из нерж.стали с м.г.04 

Норма токсичности ЕВРО 6 Plus 

Навигационная система Россия 

Навигация для бездорожья, с расчетом курса с указанием широты и долготы 
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Циферблаты черного цвета 

У/з система помощи при парк. и камера заднего ви 

Магнитола PCM- базовый модуль, друг.страны, 

СД фары для правостор. движ. + дин. адапт. освещ. 

Боковые указатели поворота 

Динамический дальний свет PDLS+ 

Вспомогат. свет (другие страны) 

Антенна для разнесенного приема 

корректор фар, авт. динамический 

Боковой задний фонарь стандартного исполнения, черный 

Круиз-контроль 

Противотуманные фары 

Система очистки фар 

Стандартн. звуковая сигнализация 

4-зонный климат-контроль 

Трехфазный генератор 220 A 

Пакет для некурящих 

Без доп.оборуд -/автономный отопитель 

Комфортная подсветка салона, с регулировко с подсветкой в панели двери 

Оптическое и акустическое предупр. о ремне без для водителя и переднего пассажира 

Многофункциональная индикация, бортовой компь 

Форсунки стеклоомывателя с подогревом, спе 

Комфортная подсветка зоны посадки/высадки 

Акустический пакет 2 / High-End аудиосистема 

Подготовка для установки мобильн. телефона BLUETO 

Без мультимедийной системы в задней части 

Базовая комплектация 

Набор компонентов без привязки к стране 

Кол. диск Cayenne Sport Edition 21" (10 x 21) черный 

Специальная модель Cayenne GTS 

8-ступенчатая АКП для полного привода 

Элемент модерн. продукта E2 II 

Доводчик крышки багажника, электрический 

Доводчик для дверей 

Шины 295/35 R21 107 Y 

Период модельного года с 45 по 22 календ. неделю 

АКБ (105 Ач) 

Закрытая конструкция 

Без защиты от угона блока управления двигателе 

Версия с левым рулем 

Обивка сидений из натур. кожи для сид. с кондиц. 

Комфортные сиденья, спереди 

без детского кресла 

без пакета мест/отсека для хранения 

без голосового управления 
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Пакет алюминиевых элементов 

Пакет Sport Chrono Plus 

С приемом ТВ-сигналов 

 Комбинация приборов, индикация км/ч, другие 

Гнездо для подключения внешних мультимедийных 

Sport Chrono / компас черный 

Клапан RDK, черный 

Система открытия ворот гаража, 433 МГц 

Защита передней части кузова 
 


