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Nissan Murano
Цена: 1 566 930 руб.
Модификация: 3.5 л. MCVT (249 л.с) FWD
Название комплектации: Mid
Технические характеристики:
Длина: 4898
Ширина: 1915
Высота: 1691
Колесная база, мм: 2825
Минимальный объем багажного отделения, л: 454
Максимальный объем багажного отделения, л: 1603
Объем топливного бака, л: 72
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые тормозные диски
Задние тормоза (тип, размер): Задние тормозные диски
Передняя подвеска: Независимая, МакФерсон
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 3.5
Рабочий объем двигателя, см3: 3498
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 249
Расход топлива в городе, л/100 км: 13.5
Расход топлива на трассе, л/100 км: 7.7
Смешанный расход топлива, л/100 км: 9.9
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 7.9
Максимальная скорость, км/ч: 210
Дорожный просвет, мм: 184
Минимальная масса, кг: 1737

Макс. крутящий момент, при об/мин: 325 / 4400
Выбросы CO2, г/км: 232
Объем багажника: 454

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
* Шторки безопасности
* Коленная подушка безопасности водителя
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Крепления для детских сидений ISOFIX

Экстерьер
* Полноразмерное запасное колесо
* Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Задний спойлер на багажной двери
* Две выхлопные трубы с хромированными насадками
* Рейлинги серебристого цвета
* 18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18
* Передние противотуманные фары
* Задний противотуманный фонарь

Комфорт
* Датчики дождя и света
* Система мониторинга давления в шинах
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой
* USB-разъем для передних пассажиров
* Передние и задние датчики парковки
* Круиз-контроль
* Дистанционный запуск двигателя
* Передние стеклоочистители с датчиком дождя
* Подогрев передних сидений

Интерьер

* Отделка сидений черной или бежевой кожей
* Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей
* Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда
* Передний центральный подлокотник с 2 боксами

Аудио
* 7" многофункциональный дисплей на приборной панели
* Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков

Опции
* Омыватель фар
* Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой
* Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона
* Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле
* Камера заднего вида с динамической разметкой
* Электропривод багажной двери
* Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира спереди с микрофильтром
* Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
* Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой
* Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях
* Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях
* Механическая регулировка задних сидений по углу наклона
* Электропривод подъема спинок задних сидений с дистанционным управлением

