Спецификации. Варианты цвета

1,8 Comfort/Elegance
Габариты
Длина
Ширина
Высота
Колесная база
Дорожный просвет
Технические характеристики
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Максимальная скорость
Разгон MT, с
Разгон AT, с
Потребление топлива
MT
AT

мм
мм
мм
мм
мм (с водителем)

Шины / Диски
Размер шин
Диски

4545
1750
1435
2700
145

кВт (л.с.)/об.мин
Н-м/об.мин
км/ч
0 → 100 км/ч
0 → 100 км/ч

9,1
10,6

9,3
10,9

Городской цикл
Загородный цикл
Городской цикл
Загородный цикл

8,7
5,5
9,5
5,1

9,5
5,1

Двигатель
Тип двигателя
Привод ГРМ
Тип топлива
Экологические нормы
Тип МТ-сцепления
Тип трансмиссии
Тип АТ-сцепления
Тип трансмиссии
Подвеска
Тип подвески

1,8 Executive

Новый Civic седан

103 (140)/6300
173 (17,6)/4300
200

Водяного охлаждения, 4-тактный, одновальный VTEC
Цепной привод распредвала
Бензин, неэтилированный, Аи-95
EU2005
Сухое, однодисковое сцепление
Синхронизированная, 6-ступ.,
1 передача заднего хода
Гидротрансформатор
с электронным управлением, 5-ступ., 1 передача заднего хода
Передняя
Задняя
Тип

МакФерсон
Многорычажная на двойных поперечных рычагах
195/65R15 91H / 205/55R16 91V
Стальные штампованные

205/55R16 91V
Легкосплавные
Производитель оставлят за собой право изменять спецификации, включая
цвет автомобиля, без предварительного уведомления. Изменения могут
носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы
информация, представленная в этом каталоге, была точна. Также просим
принимать во внимание, что на некоторых фотографиях представлены
не поставляющиеся на российский рынок комплектации. Несмотря на все
прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, каталоги
составляются и производятся за несколько месяцев до вывода модели
на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций.
За максимально точной информацией просим Вас обращаться
к официальным дилерам, особенно если Ваш выбор обусловлен наличием
тех или иных опций, представленных в каталоге.

Белый

Серебристый металлик

Серый металлик

ООО «Хонда Мотор РУС»
121615, а/я 31
www.honda.co.ru

Бежевый металлик

Голубой металлик

Красный перламутр

Черный перламутр

Темно-синий перламутр

Мы разработали новый четырехдверный Civic, ошеломляющий как снаружи, так и внутри
Но последний штрих дизайна – цвет – остается за Вами.
Вы можете выбрать любой цвет из восьми предлагаемых

как для стандартного варианта окраски, так и для варианта
металлик. Наслаждайтесь!

ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Новый Civic седан

Спецификации

Подушки безопасности

Двери, безопасность
Электронные cистемы

Комфорт

Противоугонные системы
Кузов

Боковые зеркала

Двери, механика

Передние осветительные приборы

Задние осветительные приборы

Внутренние осветительные приборы

Магнитола

Динамики

Отделка сидений
Передние сиденья

Задние сиденья

Рулевое колесо

Приборная панель

Оставляет далеко позади другие автомобили этого класса

Комфорт как стандарт

Мы не просто говорим о впечатляющем дизайне и способности развивать 100 км/ч за 9,1 секунды.

легкость управления, которую можно было бы ожидать
от седана гораздо более спортивного характера.

Мы имеем в виду выдающуюся для данного класса аэродинамику в сочетании с легким кузовом, что обеспечивает
мгновенный отклик при нажатии на педаль газа и такую

Наряду с этим новый Civic имеет один из наиболее совершенных двигателей в мире, мощный и одновременно
экономичный.

Кто сказал, что высокотехнологичный автомобиль не может
быть роскошным? Только не мы. В новом Civic Вы найдете
отделанные высококачественной тканью эргономичные
сиденья с плотной набивкой и коврики с длинным ворсом.
Корме того все сиденья оборудованы подголовниками,
а передние – активными подголовниками и двухступенчатым

обогревом. Вместительный салон – элемент роскоши,
и в новом Civic этот элемент весьма впечатляет. Интерьер
дополнен плоским полом, что достигнуто за счет компоновки
выхлопной системы сбоку, а не по центру. В результате
создается обширное пространство для всех пассажиров.

Солнцезащитные козырьки
Передние ремни безопасности

Задние ремни безопасности

Передние
Боковые
Боковые шторки передние и задние
Брусья безопасности
ABS
VSA
Электронное распределение тормозных сил (EBD)
Система экстренного дотормаживания (BA)
Круиз-контроль с подсветкой клавиш управления
Д/У центрального замка (2 передатчика)
Кондиционер
Климат-контроль
Иммобилайзер
Сигнализация
Приспособление для крепления детского сиденья (ISO FIX)
Шумоизоляция капота
Видимый VIN-номер
Зеркала на дверях ( в цвет кузова)
Зеркала на дверях с поворотниками
Зеркала на дверях с подогревом и эл. приводом
Механически складываемые
Эл. привод стекол дверей (с авторежимом)
Дверные ручки ( Черные С отделкой хромом В цвет кузова)
Внутрисалонные дверные ручки ( Цвета отделки Серебристые)
Галогеновые фары
Ручная регулировка фар по высоте
Передние противотуманные фары (Y-подготовка)
Дополнительный стоп-сигнал
Задние противотуманные фары
Задние указатели поворота (белая оптика, желтая лампа)
Внутреннее освещение (W-Белое)
Штурманская подсветка
Подсветка замка зажигания
Освещение багажника
Подсветка клавиш управления стеклоподъемниками
Дополнительное освещение (синий цвет)
AM/FM CD-магнитола ( 1CD
6CD)
Разъем для подключения внешнего CD-чейнджера
Поддержка MP3/WMA
Высокочастотные динамики
Передние динамики
Задние динамики
Базовая
Эксклюзивная
Механическая регулировка по высоте
Подогрев сидений
Активные подголовники
Подлокотник
Подстаканники
3 подголовника
Складываемые в пропорции 60:40
3-спицевое
Кожаная отделка
Вставки под алюминий
Подрулевые переключатели скоростей лепесткового типа
Клавиши управления аудиосистемой с подсветкой
Регулировка по выносу/наклону
Электроусилитель
Отделение для монет
Передние подстаканники
Отделка вокруг приборной панели ( Цвет интерьера Металлик)
Центральная консоль ( Цвет интерьера Металлик)
С зеркалом со стороны водителя ( c подсветкой)
С зеркалом со стороны пассажира ( c подсветкой)
С преднатяжителями
Доп. преднатяжитель
Регулируемая по высоте плечевая точка скрытого типа
3-точечные
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