
  

BMW 420d Gran Coupe M Sport Pro 

Объем мотора, л.: 2.0  

Комплектация: 420d xDrive AT M Sport Pro 

Тип кузова: Седан 

Тип привода: Полный привод  

КПП: 7AT  

Цвет: Черный  

Салон: Кожа Vernasca "Черный" с декоративным швом | "Черный".  

 

Базовая комплектация автомобиля:  

19" M легкосплавные диски Y-spoke 859 M Bicolour c разноразмерными шинами  

Аэродинамический пакет М  

Дизайн экстерьера M Shadow Line  

Велюровые коврики  

Обивка потолка салона M "Антрацит"  

Спортивное кожаное рулевое колесо M  

Cпортивные сиденья для водителя и переднего пассажира  

Автоматический привод багажника  

Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go  

Датчик дождя и автоматика включения фар  

Мультифункция рулевого колеса  

Проекционный дисплей  

Система сквозной погрузки  

Щетки стеклоочистителя с интегрированными форсунками стеклоомывателя  

Крепления ISOFIs для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений  

Лазерные фары  

Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, ASC, DTC, 

CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, 

систему помощи при трогании  

Тормозная система M Sport с суппортами синего цвета  

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные 

шторки безопасности для первого и второго ряда сидений  

Аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound  

Адаптивная подвеска M  

Увеличенный объем топливного бака  

BMW Teleservices  

Автоматический климат-контроль, 3 зоны  



Автономная система отопления  

Адаптивное спортивное рулевое управление  

Дополнительные приспособления для размещения вещей в салоне  

Знак аварийной остановки  

Индикатор давления в шинах  

Инструкция на русском языке  

Комфортный доступ  

Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида  

Обивка приборной панели Sensatec  

Обогрев рулевого колеса  

Оборудование для стран с холодным климатом  

Пакет Connected Professional  

Пакет зеркал заднего вида  

Пакет освещения  

Подогрев передних сидений  

Регулировка ширины спинки сиденья  

Ремкомплект для шин  

Русский язык  

Сервисы BMW ConnectedDrive  

Система управления дальним светом  

Спортивная автоматическая коробка передач Steptronic  

Телефония с возможностью беспроводной зарядки  

Функция интеллектуального экстренного вызова  

Электрорегулировка передних сидений, с функцией памяти для сиденья водителя  

Электрорегулируемая поддержка поясничного отдела спины   

BMW Individual Красный Авантюрин металлик  

Пакет M Sport  

Гальваническое напыление кнопок  

Декоративные планки M "Carbon Fibre"  

Кожа Vernasca "Черный" с декоративным швом | "Черный".  

Ассистент парковки Plus  

Отключение фронтальной подушки безопасности для переднего пассажира  

Удаление дополнительных регулировок сиденья переднего пассажира ООО «ЭНИТАЙМ»  

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26  


