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Volvo XC90 II 

 

 

Комплектация: Inscription 2.0 AT 4WD, 5 мест 

Тип кузова: Внедорожник 5 

Привод: Полный привод 

КПП: Автоматическая КПП 

Цвет: Белый (Crystal white p) 

Салон: Кожа(лицевая часть) Черного цвета в черном 

интерьере, отделка салона Linear (Ins), Iron Ore (Mom) 

Объем двигателя: 2,0 л 

Тип двигателя: Бензиновый 

Мощность: 249 л.с. 

Крутящий момент: 350 Нм 

Расход топлива: Город: 9,7 Трасса: 6,6 Смешанный: 7,7 

Разгон до 100 км/ч: 8,2 сек 

Масса: 1992 кг 

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 4950 x 2008 x 1775 

Клиренс: 238 мм 

Год выпуска: 2021 

Гарантия: 3 года или 100000 км 

Межсервисный интервал: 1 раз в год или каждые 20000 км 

 

Базовая комплектация автомобиля: 
 

Экстерьер 

Боковые зеркала в цвет кузова 

Двойная выхлопная труба, интегрированная 

Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые 

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с серебристыми вставками 

  

Интерьер 

3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками 

Графическая панель приборов 12,3 дюймов 

Защитная нейлоновая сеть багажного отделения 

Металлическая накладка в багажном отделении 

Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) 

Отделение для хранения мелочей с держателем для бутылки с правой стороны багажного 

отделения 

Отделка верхней части передней панели и вставок в дверях искусственной кожей 

Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками 

Пакет освещения салона, высший уровень 

Текстильные коврики в салон 

  

Комфорт 
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Адаптивный круиз-контроль 

Бесключевой доступ 

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания 

Боковые и задние стекла закаленные 

Датчик влажности 

Датчик дождя 

Двухзонный электронный климат контроль, ECC 

Задняя дверь с электроприводом 

Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой 

Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях 

Механический замок багажника 

Настройки режимов управления автомобилем 

Одновременное отпирание всех дверей 

Очистители ветрового стекла (без подогрева) 

Память положений пассажирского сиденья 

Подогрев передних сидений 

Регулировки длины подушек передних сидений 

Самозатемняющиеся боковые внешние зеркала и салонное зеркало заднего вида 

Система "чистый воздух", CZIP 

Солнцезащитные шторки стекол задних дверей 

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 

Шторка в багажном отделении 

Электропривод водительского сиденья, с памятью положений 

Электропривод пассажирского сиденья 

Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях 

  

Безопасность 

Видеокамера для облегчения парковки 

Задние подголовники с электроприводом 

Задние тормозные диски 17" 

Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях 

Омыватели фар высокого давления 

Отключение пассажирской подушки безопасности, индикация вкл/выкл 

Парковочный радар, передний и задний 

Подушка безопасности коленей водителя 

Подушки безопасности водителя и пассажира 

Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера 

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) 

Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе 

Система помощи спуска с горы 

Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме 

Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед 

Система распознавания дорожных знаков 

Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении 

Электронное ограничение скорости 180 км/ч 
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Мультимедийные системы и связь 

Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE 

Система "Volvo On Call" 

  

Противоугонные системы 

Датчик движения противоугонной системы 

Датчик уровня автомобиля противоугонной системы 

Противоугонная система VOLVO 

Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ 

  

Общее 

Без настраиваемого ограничителя скорости  

Без системы "Мертвый замок" 

Знак аварийной остановки 

Розетка на 12V в багажном отделении 

 

Пакет АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Driver Assist) 

BLIS – система мониторинга "слепых зон" 

Пакет ОБЗОР (Lighting) 

Активные светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня 

пакет ЗИМНИЙ ПЛЮС (Climate Pro) 

Парковочный подогреватель с таймером (топливный); Предварительная вентиляция 

салона и подогрев после выключения двигателя 

Подогрев задних сидений 

Подогрев рулевого колеса 

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла 

Экстерьер 

Белый (Crystal white p) 

Легкосплавные диски 20", матовые серые DC, 5 спиц 

  

Интерьер 

Кожа(лицевая часть) Черного цвета в черном интерьере, отделка салона Linear (Ins), Iron 

Ore (Mom) 

  

Комфорт 

Подогрев лобового стекла 

Система "чистый воздух", мультифильтр 3 

  

Мультимедийные системы и связь 

Беспроводная (индукционная) зарядка для смартфонов 

 

 

  
 


