LIGIER
JS 50 YOUNG BLACK AND WHITE, Выделяйся стильно!

Mодели JS 50 YOUNG BLACK AND WHITE разработаны для тех, кто любит выделяться.
Преимуществом этих моделей является комфортное вождение в городе. Эти модели прекрасно
подойдут тем, кто любит динамичный образ жизни. В фабричном комплекте имеется RADIO
PIONEER c BLUETOOTH, дисплей тачскрин TOUCH 6,2”, и два динамика BASS REFLEX.
(от10.990+150=11.140 уточнять акции, скидки и цвета в автосалоне)
Диски 15’’,
Цвет серебристый.

Установка
AUDIO PIONEER



RADIO PIONNER c
BLUETOOTH, мультимедиа экран
TOUCH 6,2”, USB
2 средние / низкие колонки (250
Вт) в дверях.

Cиденья обтянуты
экокожей,
черная
перфорированная обивка из
синтетической кожи, ярлык
марки на сиденье.
Oборудование Dark Black – Light White
Вождение и безопасность
 Электростеклоподъемник
 Третий стоп-сигнал
 Внутренняя отделка матово-серого цвета
 Усиленый пол багажника
 Линзовидные фары ДХО
 Задний стеклоочиститель
 Центральный замок с дистанционным
 Передние дневные ходовые огни
управлением
 Подушка безопасности
устанавливается по желанию на
 3-спицевое спортивное рулевое колесо с
логотипом JS и хромированными
стороне водителя
вставками
 Эллиптические линзовидные фары с
двойной фотометрией
 Графический эстетический пакет Special
Edition
 Цельное шасси с высокопрочным
усилением конструкции
 Двери усилены защитной решеткой
 Большие дисковые тормоза на 4-ёх
колёсах с красными суппортами
 Автоматическое включение аварийных



фар при резком замедлении
автомобиля
Двойные 3-ёх скоростные дворники
переднего стекла работают в
прерывистом режиме

Двигатель Progress Euro 4
LIGIER JS50 YOUNG DARK (BLACK) и LIGHT (WHITE) доступны с новым экономичным и
надежным двигателем Progress Euro 4.
В новом двигателе Ligier Progress используется насос-форсунка для каждого цилиндра,
полностью сделанный из алюминия и с верхним распределительным валом. Он спроектирован
и изготовлен в Италии, оптимизирован с учетом уровней вибрации и шума, благодаря чему,
становится ещё более надежным. В результате получается экономичный, но
высокопроизводительный двигатель с весьма низким уровнем выброса CO² в атмосферу.
Благодаря обширной сети дистрибьюторов Ligier в Италии, обслуживание стоит недорого и
выполняется высококвалифицированными специалистами. Новый двигатель соответствует
нормам Euro 4 для легких квадрициклов.
Объем двигателя 498 куб.
Aвтоматическая коробкa передач (CVT),
вперед /назад.
Максимальная мощность 8 л.с.
Расход топлива автомобиля: 3,5 литра на 100
км.
Передний привод: 21 Нм при 1800 об / мин
Co2 (г / км): Класс A: 92,9 г / км.

JS 50 C YOUNG COLOR Молодой и динамичный!
JS 50 C YOUNG COLOR Представляет собой оптимальное решение для тех, кто ищет мощь,
комфорт и стиль по доступной цене. В стандартной комплектации Club имеется Radio Pioneer с
Bluetooth, сенсорный экран мультимедиа диагональю 6,2 дюйма, USB, два высокочастотных
динамика и камера заднего вида для помощи при парковке. (11.990+150=12.140 уточнять акции,
скидки и цвета в автосалоне)

Oборудование JS 50 C YOUNG Вождение и безопасность
COLOR
 Третий стоп-сигнал
 Встроенный Bluetooth
 Электростеклоподъемник
 Усиленый пол багажника
 Внутренняя отделка матово Задний стеклоочиститель
серого цвета
 Передние дневные ходовые огни
 Линзовидные фары ДХО
 Подушка безопасности устанавливается по
желанию на стороне водителя
 Центральный замок с
 Эллиптические линзовидные фары с
дистанционным
двойной фотометрией
управлением
 Цельное шасси с высокопрочным
 3-ёх спицевое спортивное
усилением конструкции
 Двери усилены защитной решеткой
рулевое колесо с логотипом
 Большие дисковые тормоза на 4-ёх колесах
JS и хромированными
с красными суппортами
вставками
 Автоматическое включение аварийных фар
при резком замедлении автомобиля
 Двойные 3-ёх скоростные дворники
переднего стекла работают в прерывистом
режиме

Cиденья обтянуты экокожей,
Диски 15’’,
чёрная
перфорированная цвет серебристый.
обивка
из
синтетической
кожи,
ярлык марки
на
сиденье.

Установка AUDIO
PIONEER





RADIO PIONNER c
Bluetooth,
экран мультимедиа TOUCH
6,2”, USB, камера заднего
вида
2 пищалки на торпедо,
2 средние / низкие колонки
(250 Вт) в дверях.

JS 50 C YOUNG COLOR доступен с новым экономичным и надежным двигателем.
Двигатели DCI и PROGRESS Лучшее в своей категории. 2-ух цилиндровые 4-ёх тактные
дизельные двигатели. Блок цилиндров из алюминия с верхним распредвалом. Разработан и
собран в Италии в соответствии с нормами Евро 4 для легких квадрициклов. Низкое
потребление и выбросы, бережное отношение к окружающей среде. Кондиционер доступен
только в двигателе DCI.
• Объем двигателя: 498 куб.
• Объем двигателя DCI: 480 куб.
• Максимальная мощность: 8 л.с.
• Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
• Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
• Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
• Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
• Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км
Двигатель PROGRESS EURO 4

Progress Euro 4 - умный и доступный.
Экономичный двигатель Progress
предлагает комфортную езду по
доступной цене.

Двигатель DCI

Двигатель DCI бесшумный,
технологичный и
высокопроизводительный: больше
технологий для оптимального
комфорта. Более мощный, этот
двигатель имеет лучший крутящий
момент в своем классе. Обеспечивает
максимальную маневренность для

безопасного передвижения по дороге.
Кондиционер устанавливается только с
двигателем DCI 492.

JS 50 C SPORT YOUNG молодой и спортивный!
JS50 SPORT YOUNG представляет собой оптимальное решение для тех, кто ищет практичность
в сочетании со спортивным стилем по доступной цене. В стандартную комплектацию версии
Sport Young входит Radio Pionner с Bluetooth, с сенсорным экраном мультимедиа 6,2 дюйма,
двумя динамиками Bass Reflex, двумя динамиками для воспроизведения верхних частот и
камерой заднего вида для помощи при парковке. (12.290+150=12.440 уточнять акции, скидки и
цвета в автосалоне)

Oборудование SPORT YOUNG
 Двухцветный в стандартной
комплектации.
 Боковой воздухозаборник на обоих







бамперах.
Двойная выхлопная труба с
экстрактором
Электростеклоподъемник
Внутренняя отделка матово-серого
цвета
Линзовидные фары ДХО
Центральный замок с
дистанционным управлением
3- ёх спицевое спортивное рулевое

Вождение и безопасность
 Третий стоп-сигнал
 Встроенный Bluetooth
 Усиленый пол багажника
 Камера заднего вида
 Задний стеклоочиститель
 Передние дневные ходовые огни
 Подушка безопасности
устанавливается по желанию на
стороне водителя
 Эллиптические линзовидные фары с
двойной фотометрией
 Цельное шасси с высокопрочным
усилением конструкции
 Двери усилены защитной решеткой
 Большие дисковые тормоза на 4-ёх
колесах с красными суппортами

колесо с логотипом JS и
хромированными вставками




Диски 15’’,
цвет черный атласный.

Автоматическое включение
аварийных фар при резком
замедлении автомобиля
Двойные 3 –ёх скоростные
дворники переднего стекла
работают в прерывистом режиме
Установка AUDIO PIONEER





RADIO PIONNER c
Bluetooth,
экран мультимедиа TOUCH
6,2”, USB, камера заднего
вида
2 пищалки на торпедо,
2 средние / низкие колонки
(250 Вт) в дверях.

Cиденья обтянуты
экокожей,
черная
перфорированная
обивка из синтетической
кожи, ярлык марки на
сиденье.

LIGIER JS50 SPORT YOUNG доступен с новым экономичным и надежным двигателем
Progress Euro 4.
В новом двигателе Ligier Progress используется насос-форсунка для каждого цилиндра,
полностью сделанный из алюминия и с верхним распределительным валом. Он спроектирован
и изготовлен в Италии, оптимизирован с учетом уровней вибрации и шума, благодаря чему,
становится ещё более надежным. В результате получается экономичный, но
высокопроизводительный двигатель с весьма низким уровнем выброса CO² в атмосферу.
Благодаря обширной сети дистрибьюторов Ligier в Италии, обслуживание стоит недорого и
выполняется высококвалифицированными специалистами. Новый двигатель соответствует
нормам Euro 4 для легких квадрициклов.
Объем двигателя 498 куб.
Aвтоматическая коробкa передач (CVT),
вперед /назад.
Максимальная мощность 8 л.с.
Расход топлива автомобиля: 3,5 литра на 100
км.
Передний привод: 21 Нм при 1800 об / мин
Co2 (г / км): Класс A: 92,9 г / км.

JS 50 C SPORT ULTIMATE Сделано для лучших, сделано для вас!
Выделяйся! JS50 SPORT ULTIMATE - это уникальная модель, не имеющая аналогов в своем
классе, благодаря спортивному внешнему виду, подчеркнутому комплектом Red Line Kit и
лучшей Hi-Fi-системой в серии. (13.190+150=13.340уточнять акции, скидки и цвета в
автосалоне)

Oборудование SPORT ULTIMATE










Противотуманные фары
Внешний комплект Red Line для еще
более спортивного вида
Нижняя обшивка двери
Двухцветная серия
Боковой воздухозаборник на обоих
бамперах
Двойная выхлопная труба с
экстрактором
Электростеклоподъемник
Центральный замок с дистанционным
управлением
3-спицевое спортивное рулевое колесо с
логотипом JS и хромированными
вставками

Вождение и безопасность
 Третий стоп-сигнал
 Встроенный Bluetooth
 Задние противотуманные фары
 Усиленый пол багажника
 Камера заднего вида
 Задний стеклоочиститель
 Передние дневные ходовые огни
 Подушка безопасности устанавливается
по желанию на стороне водителя
 Эллиптические линзовидные фары с
двойной фотометрией
 Цельное шасси с высокопрочным
усилением конструкции
 Двери усилены защитной решеткой
 Большие дисковые тормоза на 4 колесах с
красными суппортами
 Автоматическое включение аварийных
фар при резком замедлении автомобиля
 Двойные 3 –ёх скоростные дворники
переднего стекла работают в
прерывистом режиме
 Кондиционер с моторизацией DCI

Спортивная
обивка из экокожи, черная
перфорация, имитация
ромбов, красная строчка,
ярлык марки на сиденье.

Диски из алюминиевого
сплава 16’’, дизайн
16 спиц в черном матовом
цвете.

Установка AUDIO
PIONEER








RADIO PIONNER c
Bluetooth,
экран мультимедиа
TOUCH 6,2”,
USB,
камера заднего вида
2 пищалки на торпедо,
2 средние / низкие
колонки (250 Вт) в
дверях,
2 коаксиальных 3 –ёх
полосных динамика (420
Вт) в боковой обшивке
багажника.

Двигатели DCI и Progress LIGIER, более мощные, более эффективные и менее загрязняют
окружающую среду, гарантируют комфорт и технологичность.
• Объем двигателя: 498 куб.
• Объем двигателя DCI: 480 куб.
• Максимальная мощность: 8 л.с.
• Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
• Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
• Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
• Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
• Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км
Двигатель PROGRESS EURO 4

Двигатель Progress Euro 4 - умный и
доступный. Экономичный двигатель
Progress предлагает комфортную езду по
доступной цене.

Двигатель DCI

Двигатель DCI: бесшумный,
технологичный и
высокопроизводительный, больше
технологий для оптимального
комфорта. Более мощный, этот
двигатель имеет лучший крутящий
момент в своем классе. Обеспечивает
максимальную маневренность для
безопасного передвижения по дороге.
Кондиционер устанавливается только с
двигателем DCI 492.

JS 60 SUV EXTREME, Сила которая тебе необходима!
Из ДНК Ligier родился внедорожник JS60 SUV EXTREME. Больше, чем просто
микроавтомобиль. (От 14.790 уточнять акции, скидки и цвета в автосалоне)

КОМФОРТ






Установка AUDIO PIONEER


15-дюймовые диски ELEGANCE из
алюминиевого сплава, черный металл и серый
графит.
Пакет Chrome Outdoor.
Глянцевый черный интерьер машины.
Дизайнерские сиденья Pulsera: черная
синтетическая кожа, перфорированная кожа,
белая строчка.
Pioneer Multimedia Bluetooth Pack с сенсорным
экраном и камерой заднего вида.

Oборудование JS 50 ELEGANCE




Биколор и металлический стандарт.
Внешний и внутренний хромированный
пакет.
Передние противотуманные фары.





RADIO PIONNER c Bluetooth, экран
мультимедиа TOUCH 6,2”, USB.
Kамера заднего вида.
2 пищалки на торпедо.
2 средние / низкие колонки (250 Вт)
в дверях.

Вождение и безопасность





Третий стоп-сигнал
Встроенный Bluetooth
Задние противотуманные фары.
Усиленый пол багажника








Лентикулярные задние фары ДХО.
Стандартный кондиционер.
Датчики задней парковки.
Сенсорные панели SOFT TOUCH.
Электрические стеклоподъемники.
Центральный замок с дистанционным
управлением













Камера заднего вида
Задний стеклоочиститель
Передние дневные ходовые огни
Подушка безопасности устанавливается
по желанию на стороне водителя
Эллиптические линзовидные фары с
двойной фотометрией
Цельное шасси с высокопрочным
усилением конструкции
Двери усилены защитной решеткой
Большие дисковые тормоза на 4-ёх
колесах с красными суппортами
Автоматическое включение аварийных
фар при резком замедлении автомобиля
Двойные 3-ёх скоростные дворники
переднего стекла работают в
прерывистом режиме
Кондиционер устанавливается только с
двигателем DCI 492.

Эргономичные сиденья с мягкой обивкой из
экологической кожи с трехмерной сеткой,
ярлык марки на сиденье.

Двигатели DCI и Progress LIGIER, более мощные, более эффективные и менее загрязняют
окружающую среду, гарантируют комфорт и технологичность.









Объем двигателя: 498 куб.
Объем двигателя DCI: 480 куб.
Максимальная мощность: 8 л.с.
Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км

Двигатель PROGRESS EURO 4

Двигатель DCI

Двигатель Progress - умный и
доступный. Экономичный двигатель
Progress предлагает комфортную езду по
доступной цене.

Двигатель DCI бесшумный,
технологичный и
высокопроизводительный: больше
технологий для оптимального
комфорта. Более мощный, этот
двигатель имеет лучший крутящий
момент в своем классе. Обеспечивает
максимальную маневренность для
безопасного передвижения по дороге.
Кондиционер устанавливается только с
двигателем DCI 492.

MICROCAR
Dué 6 Young Dark & Light, Подходит для любого городского путешествия!
Маневренный и компактный, новый Dué Young движется легко и элегантно. Его
извилистый дизайн, украшенный наклейками Dark & Light и новыми 14-дюймовыми
легкосплавными дисками, делают его еще более привлекательным. (от 8.990+150=9140
скидка от производителя 1000€, уточнять акции, скидки и цвета в автосалоне)

Oборудование Dué 6 Young Dark – Light











Графический эстетический пакет Special Edition
Электростеклоподъемник
Центральный замок с дистанционным управлением
Дневные светодиодные фары.
Задние светодиодные фары.
Pозетка 12 В на приборной панели.
14-дюймовые легкосплавные диски.
Предварительная установка радио с двойным DIN.
Новые эргономичные сиденья с откидной спинкой из черной экокожи.
Бардачок на приборной панели.

Вождение и безопасность




Усиленый пол багажника
Подушка безопасности устанавливается по желанию на стороне водителя
Двери усилены защитной решеткой





Фары заднего хода.
Задние противотуманные фары.
Передние светодиодные дневные ходовые огни

Эргономичные сиденья: Эргономичные
сиденья с откидной спинкой и обивкой из
черной экокожи.

МАШИНЫ MICROCAR ИЗНУТРИ

14 ’’ шины: 14-ёх дюймовые двухцветные
легкосплавные диски: глянцевый черный /
серебристый.

Двигатель Microcar DUÉ YOUNG DARK & LIGHT доступен с новым, экономичным и
надежным двигателем PROGRESS EURO 4.
В новом двигателе Ligier Progress используется насос-форсунка для каждого цилиндра,
полностью сделанный из алюминия и с верхним распределительным валом. Он спроектирован
и изготовлен в Италии, оптимизирован с учетом уровней вибрации и шума_ благодаря чемустановится все более надежным. В результате получается экономичный, но
высокопроизводительный двигатель с весьма низким уровнем выброса CO² в атмосферу.
Благодаря обширной сети дистрибьюторов Ligier в Италии, обслуживание стоит недорого и
выполняется высококвалифицированными специалистами. Новый двигатель соответствует
нормам Euro 4 для легких квадрициклов.
Объем двигателя 498 куб.
Aвтоматическая коробкa передач (CVT),
вперед /назад.
Максимальная мощность 8 л.с.
Расход топлива автомобиля: 3,5 литра на 100
км.
Передний привод: 21 Нм при 1800 об / мин
Co2 (г / км): Класс A: 92,9 г / км.

DUÉ YOUNG COLOR Всегда будь в движении!
Плавный и гармоничный, новый Dué Young Color завораживает своим неотразимым
дизайном. Округленные линии, новый уплотненный капот и ровные дизайнерские линии
делают его идеальным попутчиком для ваших прогулок. (от 10990 скидка 1000 € =9990
+150=10140 уточнять акции, скидки и цвета в автосалоне)

Oборудование DUÉ YOUNG COLOR












Электростеклоподъемник.
Центральный замок с дистанционным управлением.
Дневные светодиодные фары.
Задние светодиодные фары.
Pозетка 12 В на приборной панели.
Новые эргономичные сиденья с откидной спинкой из черной экокожи.
Бардачок на приборной панели.
Radio Pionner с Bluetooth, сенсорным экраном 6,2 дюйма и USB.
2 средние/низкие динамика (250 Вт) в дверях.
Стандартные 15-и дюймовые двухцветные легкосплавные диски с черным /
серебристым покрытием.
Боковые наклейки на двери.

Вождение и безопасность




Фары заднего хода.
Усиленый пол багажника.
Задние противотуманные фары.









Передние светодиодные дневные ходовые огни.
Подушка безопасности устанавливается по желанию на стороне водителя.
Двери усилены защитной решеткой.
Цельная рама с высокопрочным конструктивным усилением.
Большие дисковые тормоза на 4 -ёх колесаx с красными суппортами.
Автоматическое включение аварийных фар в фазе сильного торможения.
Большие фары для максимальной видимости.

Двигатель DUÉ YOUNG COLOR доступен с новым экономичным и надежным двигателем
PROGRESS. Лучший в своей категории. 2-ух цилиндровый 4 –ёх тактный дизельный
двигатель. Блок цилиндров из алюминия с верхним распредвалом. Разработан и собран в
Италии в соответствии с нормами Евро 4 для легких квадрициклов. Низкое потребление и
выбросы, бережное отношение к окружающей среде.
• Объем двигателя Progress: 498 куб.
• Максимальная мощность: 8 л.с.
• Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
• Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
• Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
• Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
• Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км
Эргономичные сиденья
Эргономичные сиденья с откидной спинкой
и обивкой из черной экокожи.

Двигатель PROGRESS EURO 4
Двигатель Progress - умный и доступный.
Экономичный двигатель Progress
предлагает комфортную езду по доступной
цене.

15 ’’ шины: 15-и дюймовые двухцветные легкосплавные диски: черный / серебристый.

M.GO PLUS Покоряй дороги!
Совершенный синтез стиля, практичности и удовольствия от вождения, новый Microcar
M.Go Plus подарит вам беспрецедентное чувство безопасности (цена от 10490+150
уточнять акции, скидки и цвета в автосалоне).

Оборудование










Cветодиодные дневные ходовые огни.
Светодиодные задние ходовые огни.
Двухцветный в стандартной комплектации.
Электрические стеклоподъемники.
Центральный замок с дистанционным управлением.
Предварительная установка радио с двойным DIN.
Розетка 12 В на приборной панели.
Бардачок с подсветкой на панели приборов.
Новые эргономичные сиденья с откидной спинкой из черной экокожи.
Вождение и безопасность









Фары заднего хода.
Задний стеклоочиститель.
Усиление пола багажника.
Задние противотуманные фары.
Передние светодиодные дневные ходовые огни.
Подушка безопасности устанавливается по желанию на стороне водителя
Двери усилены защитной решеткой.






Цельная рама с высокопрочным конструктивным усилением.
Большие дисковые тормоза на 4-ёх колесах с красными суппортами.
Автоматическое включение аварийного освещения при сильном торможении.
Большие фары для максимальной видимости.
14’’ шины: 14-ёх дюймовые двухцветные
Эргономичные сиденья
Эргономичные сиденья с откидной спинкой легкосплавные диски: черный / глянцевый
и обивкой из черной экокожи.
серебристый.

Двигатели DCI и Progress, ещё мощнее, ещё эффективнее и менее загрязняют
окружающую среду, гарантируют комфорт и технологичность.
• Объем двигателя Progress: 498 куб.
• Объем двигателя DCI: 480 куб.
• Максимальная мощность: 8 л.с.
• Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
• Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
• Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
• Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
• Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км
Двигатель PROGRESS EURO 4

Двигатель DCI

Двигатель Progress - умный и доступный.
Экономичный двигатель Progress предлагает
комфортную езду по доступной цене.

Двигатель DCI: больше технологий для
оптимального комфорта. Более
мощный, этот двигатель имеет лучший
крутящий момент в своем классе.
Обеспечивает максимальную
маневренность для безопасного
передвижения по дороге. Кондиционер
только с двигателем DCI 492.

MGO 6 X Будь готов к приключениям!
Благодаря новому сиденью с системой FLEX-IT новый Microcar M.Go X предлагает до
1500 литров пространства для самых грандиозных приключений и увлечений, с новыми
15-и дюймовыми легкосплавными дисками и SUV Pack X. (От 12690 уточнять акции,
скидки и цвета в автосалоне) M.Go X готов к приключениям!

Оборудование
















RADIO PIONNER c Bluetooth, радио с двойным DIN, USB.
2 средние / низкие колонки (250 Вт) в дверях.
Cветодиодные дневные ходовые огни.
Светодиодные задние фонари.
Графический эстетический пакет X
Двухцветный с металлическим покрытием в стандартной комплектации.
Электрические стеклоподъемники.
Центральный замок с дистанционным управлением.
Розетка 12 в на приборной панели.
Бардачок с подсветкой на панели приборов.
Новые эргономичные сиденья с откидной спинкой из черной экокожи.
Внутренняя перегородка багажника.
Система FLEX-IT: откидное правое сиденье, позволяющее вместить 1500 литров груза.
Вещевой ящик над лобовым стеклом.
Кондиционер доступен только с двигателем DCI 492
Вождение и безопасность












Передние противотуманные фары
Задние противотуманные фары
Усиление пола багажника.
Передние светодиодные дневные ходовые огни.
Подушка безопасности устанавливается по желанию на стороне водителя
Двери усилены защитной решеткой.
Цельная рама с высокопрочным конструктивным усилением.
Большие дисковые тормоза на 4 колеса с красными суппортами.
Автоматическое включение аварийного освещения при сильном торможении.
Большие фары для максимальной видимости.



Кондиционер с моторизацией DCI (опция)
15’’ шины: 15-дюймовые двухцветные
Эргономичные сиденья
Эргономичные сиденья с откидной спинкой легкосплавные диски: черный / глянцевый
и обивкой из черной экокожи.
серебристый.

Двигатели DCI и Progress, ещё мощнее, ещё эффективнее и менее загрязняют
окружающую среду, гарантируют комфорт и технологичность.
• Объем двигателя Progress: 498 куб.
• Объем двигателя DCI: 480 куб.
• Максимальная мощность: 8 л.с.
• Прогрессивный крутящий момент: 21 Нм при 1800 об / мин
• Крутящий момент DCI: 25 Нм при 2000 об / мин
• Автоматическая коробка передач (CVT) с двойным приводом и реверсом, вперед / назад
• Двигатель Progress и DCI Расход топлива: 3,6 литра на 100 км
• Co2 (г / км): класс A: 93,00 г / км
Двигатель PROGRESS EURO 4

Двигатель DCI

Двигатель Progress - умный и доступный.
Экономичный двигатель Progress предлагает
комфортную езду по доступной цене.

Двигатель DCI: больше технологий для
оптимального комфорта. Более
мощный, этот двигатель имеет лучший
крутящий момент в своем классе.
Обеспечивает максимальную
маневренность для безопасного
передвижения по дороге. Кондиционер
только с двигателем DCI 492.

МАШИНA ИЗНУТРИ

M.CROSS INITIAL
Новый Microcar M.CROSS INITIAL - это новая концепция автомобиля, находящаяся на
полпути к пикапу. Благодаря большому шасси и большому грузовому поддону он без
ограничений модулирует и перевозит.

Комфорт
Стандартное оборудование:
• новый двигатель rogress 6kW EURO 4 с крутящим моментом 21 нм progress 6 квт euro 4
• большое шасси
• двойные поперечные рычаги подвески
• кабина xxl
• эргономичные сиденья
• сертифицированный буксирный шар
Безопасность
Микрокар m. Cross initial оснащен новым оборудованием, созданным для вашей
безопасности:






негабаритная алюминиевая конструкция и антикоррозионная обработка катафорезной
сталью автомобильного типа.
контрольная ячейка усилена структурным усилением с высоким сопротивлением.
тормозной диск из нержавеющей стали диаметром 220 мм спереди и 180 мм сзади
независимая задняя подвеска на двойных поперечных рычагах с раздельной гидравликой.
контрольно-измерительные приборы с предупреждением о внешней температуре и
обледенении (менее 3 ° c)
Двигатели
Progress Engine нового поколения: эталонный двигатель
Двигатель Progress, установленный на microcar M. Cross initial, представляет собой
двигатель Progress мощностью 8 л.с., соответствующий стандарту euro 4, крутящий
момент 21 нм crit’air 1.

БЕЗОПАСНОСТЬ
1- УСИЛЕНИЕ ДВЕРИ: Каждая дверная коробка Ligier оснащена алюминиевой продольной
балкой большого сечения, которая усиливает интерьер.
2- ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА: Ваш Ligier - единственный легкий
квадрицикл, оснащенный передними и задними дисковыми тормозами для большей
эффективности и безопасности.
3- СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ: в условиях высокой конкуренции
это позволяет нам предлагать наилучшие услуги
4- ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: Ligier Group - единственный производитель легких
квадрициклов, который предлагает рулевое колесо с воздушной подушкой.
5- ДВОЙНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: два дворника всегда более
эффективны, чем один. Этот эксклюзивный LIGIER гарантирует вам самую высокую
площадь очистки на рынке: 85% лобового стекла намного выше нормативных стандартов!
6- СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ: дневные ходовые огни автоматически
включаются при дневном свете, когда они не используются. Светодиодная технология
обеспечивает энергоэффективное освещение.

Traducción/перевод Katsiaryna Rudenia

