Автомобиль
BMW X6 xDrive30d / F16
Технические
данные

Расход топлива

Двигатель 6-цилиндровый TwinPower Turbo - 2998 см.куб.
Максимальная мощность - 258 л.с. при 4000 об/мин
Крутящий момент - 560 Нм при 1500-3000 об/мин
Максимальная скорость - 230 км/час
Разгонная динамика до 100 км/час - 6,4 с.
Длина / Ширина / Высота, мм 4909 / 1989 / 1702
Объём топливного бака – 85 л.
Расход топлива на 100 км, л. (город / шоссе) – 6.7 / 5.2

Дополнительно 416 Краска metallic - Carbon Black , GMAT Комбинированная обивка салона кожа /
установленное Alcantara – Anthracite, 248 Подогрев рулевого колеса, 2VB Индикатор давления в
оборудование шинах, 302 Автомобильная сигнализация со сканером салона, 323 Автоматические

доводчики дверей - мягко закрывают все двери, 337 "Пакет 'M Sport', 428 Знак
аварийной остановки и аптечка - обязательная опция для рынка Украины,
459 Электрорегулировка передних сидений с памятью положения для
водительского сидения и рулевой колонки, 488 Подкачка передних сидений в
поясничной области, 494 Подогрев передних сидений - доступен выбор
интенсивности нагрева, 4DD Отделочные планки салона из ценной породы дерева
'Fineline Pure' текстурированые с отделкой 'Chrome Pearl Grey',
5A1 Светодиодные противотуманные фонари, 5AC Система автоматического
управления дальним светом, 609 Навигационная система 'Professional' - с
дисплеем 10.25”, жестким диском 20G и голосовым управлением, 610
Проекционный дисплей на лобовом стекле - отображается различная информации
о движении, 676 Акустическая система HiFi - Многоканальная система включает в
себя цифровой усилитель мощностью 205 Вт, 6UD Меню на русском языке,
6WB Многофункциональный дисплей панели приборов, 891 Руководство по
эксплуатации на русском языке, 948 Пакет "Advantage".

Гарантия

Специальная цена
автомобиля в
данной
конфигурации

2 года, без ограничений пробега

2 050 870* грн.
* Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 11cічня 2018 р. і відповідає € 32,49.
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно встановленого Національним
Банком України офіційного курсу гривні до ЄВРО.

