LEON COPA
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Первый круг – прогревочный

ТЕХНОЛОГИИ БУРНЫХ ЭМОЦИЙ
Они уже в городе. Они стартуют со светофоров первыми. Они воплощают в себе горячий испанский
темперамент и отточенные немецкие технологии. Всего 700 — заряженных автомобилей SEAT,
специальной серии Leon COPA и Leon COPA PLUS2.
Модель Leon COPA включает весь список стандартного оборудования комплектации LEON «Референс»,
а также богатый пакет дополнительного оборудования. Привлекательный внешний вид автомобиля
гармонично дополняют: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Elio3, двузонный климат-контроль,
который обеспечивает наиболее комфортную температуру для всех пассажиров, а круиз-контроль
позволяет путешествовать с еще большим комфортом, беря на себя функцию по поддержанию скорости.
В специальную версию модели входит Bluetooth-интерфейс и мультифункциональное рулевое колесо,
а также матричный дисплей, расположенный на приборной панели. Салон Leon COPA привлекает
высоким качеством оригинальных отделочных материалов и общим удобством, которое достигается,
в том числе, благодаря наличию регулировки поясничной опоры.

Версия Leon COPA доступна в двух
комплектациях:

Leon COPA. Дополнительное оборудование
к стандартной комплектации LEON «Референс»:

/ С двигателем 1.6 л 102 л.с. МТ по цене
стандартной комплектации «Референс»
от 649 990 руб. с НДС

/ 16" легкосплавные колесные диски Elio,
шины 205/55;
/ мультифункциональное рулевое колесо;
/ Bluetooth-интерфейс;
/ двузонный климат-контроль;
/ круиз-контроль;
/ оригинальная обивка сидений

/ С двигателем 1.2 л TSI 105 л.с. МТ
по цене стандартной комплектации
«Референс» от 659 990 руб. с НДС

Телефон горячей линии: 8-800-700-7328

LEON COPA PLUS

Первый круг – прогревочный

ТЕХНОЛОГИИ БУРНЫХ ЭМОЦИЙ
Модель Leon COPA PLUS включает весь список стандартного оборудования комплектации LEON
«Стайл» и обеспечивает еще больший комфорт за счет наличия дополнительных опций: датчик
дождя и света, внутрисалонное зеркало с автозатемнением и комплект салонных ковриков,
а также легкосплавные колесные диски Enea4. Задние датчики парковки помогут легко
сориентироваться даже в небольшом пространстве, а безопасность на дороге обеспечат
адаптивная би-ксеноновая фронтальная оптика (AFS) с дневными ходовыми огнями и задними
фонарями со светодиодными секциями.

Версия LEON COPA PLUS доступна в двух
комплектациях:

Leon COPA PLUS. Дополнительное оборудование
к стандартной комплектации LEON «Стайл»:

/ С двигателем 1.4 л 125 л.с. МТ
по цене стандартной комплектации
«Cтайл» от 759 990 руб. с НДС

/
/
/
/
/
/

/ С двигателем 1.8 л TSI 160 л.с. 7DSG
по цене базовой комплектации
«Стайл» от 919 990 руб. с НДС

Bluetooth-интерфейс;
датчик дождя и света;
внутрисалонное зеркало с автозатемнением;
задний парктроник;
адаптивная фронтальная оптика биксенон;
оригинальная обивка сидений
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КУБОК — (перевод с исп.)
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Телефон горячей линии: 8-800-700-7328

Данный файл носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полную информацию о ценах и комплектациях на автомобили 2012 года производства 2013 модельного года вы можете получить у официальных дилеров SEAT.

