
Комплектация Classic Comfort Comfort Plus
3 249 000 3 349 000

SZF32FC57PP260 SZF32FC57PP262

3 449 000 3 549 000
SZF32FC5JPP263 SZF32FC5JPP284

Количество мест
Максимальная разрешённая масса автомобиля

Безопасность: Комфорт:
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Цифровая приборная панель с цветным экраном 4.2" 
● Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира ● Круиз-контроль с ограничителем скорости
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте ● Система мониторинга давления в шинах
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) ● Аудиосистема с монохромным экраном, 2 динамика
● Система помощи при движении на уклоне (HAC, DAC) ● Управление аудиосистемой на руле / Bluetooth
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) ● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
● Электропривод и подогрев наружных зеркал ● Выбор режимов движения Drive mode
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" ● Электростеклоподъемники
● Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация ● Подстаканники в передней панели
● Датчик света ● Полки над солнцезащитным козырьком
● Полноразмерное запасное колесо ● Подогрев передних сидений
● Передние и задние брызговики ● Среднее сиденье с функцией трансформации в столик

Экстерьер
● Передний и задний бамперы, ручки дверей и зеркала в цвет кузова ● Распашные двери сзади (с окнами)
● Стальные диски 17" с шинами 215/65 R17 XL ● Сдвижные боковые двери с двух сторон (без окон)

Комплектация Classic Comfort Comfort Plus
Кондиционер 

Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя  

Подогрев руля  

Отделка руля и рычага КПП кожей  

Задние датчики парковки  

Пепельница  

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) Только АТ 

Климат-контроль 

Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'' 

Телематические сервисы Bluelink1: 3 года бесплатного сервиса, запуск двигателя, управление "теплыми опциями" 

Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) / Bluetooth для 2 устройств2 

Камера заднего вида 

2 высокочастотных динамика 

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя 

Удалённый запуск двигателя с брелока 

Электростеклоподъёмники c опусканием/поднятием однократным нажатием и безопасным доводчиком 

Подсветка в козырьках 

Наценка за цвет за цвет металлик/перламутр, ₽ 30 000 30 000 30 000
Опциональные пакеты: Classic Comfort Comfort Plus

2.2л CRDi 6MT (177 л.с., дизельный) SZF32FC57PP151 SZF32FC57PP152
2.2л CRDi 8AT (177 л.с., дизельный) SZF32FC5JPP153 SZF32FC5JPP285
2.2л CRDi 6MT: Максимальная разрешенная масса автомобиля 3 150 кг
2.2л CRDi 8AT: Максимальная разрешенная масса автомобиля 3 160 кг

Длина, мм 5 253
Ширина, мм 1 997
Высота, мм 2 000
Колесная база, мм 3 273

От оси до перегородки грузового отсека, мм (А) 1 718
От оси до сиденья водителя, мм ( ) 1 304
От сиденья водителя до перегородки, мм ( ) 414
Длина потолка грузового отсека, мм (В) 2 500
Длина пола грузового отсека, мм ( ) 2 607
Высота грузового отсека, мм ( ) 1 436
Погрузочная высота (без нагрузки), мм ( ) 573
Ширина грузового отсека над арками задних колес, мм 1 640
Ширина  грузового отсека между арками задних колес, мм 1 243
Проем при полностью открытой боковой двери, мм (W) 870
Объем грузового отсека, м3 4,935
Кол-во европаллет (1200х800мм) 3 шт.

Полная масса автомобиля 2490 / 3 150 / 3 160
Снаряженная масса 2 021…2 122

Двигатели R2.2 CRDi VGT 
Тип дизельный
Объём, см3 2 199
Максимальная мощность, кВт при об/мин 130 / 3800
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 177 / 3800
Максимальный момент, Нм при об/мин 430 / 1500-2500

Городской цикл 8,9
Загородный цикл 6,1
Смешанный цикл 7,1

Городской цикл 8,9
Загородный цикл 5,9
Смешанный цикл 7,0

Передняя

Задняя

2) Функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки)

R2.2 CRDi VGT 6MT

R2.2 CRDi VGT 8AT

Подвеска
Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором 
поперечной устойчивости
Зависимая, с продольными параболическими листовыми 
рессорами, телескопическими амортизаторами и 
стабилизаторами поперечной устойчивости

1) Имеются ограничения, подробная информация содержится в условиях использования

Расход топлива, л/100 км

3
2 490 кг

Стандартное оснащение

Грузовой отсек

Максимальная грузоподъёмность

200 000 200 000 200 000

Технические характеристики STARIA VAN
Габаритные размеры

Размеры грузового отсека

Массы автомобиля

Двигатель

2.2л CRDi 8AT (177 л.с., дизельный)

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2021/2022 года.
Действительно с 1 апреля 2022 г.

2.2л CRDi 6MT (177 л.с., дизельный)

Staria
Van

③
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