
МОСКВИЧ 3

Современный городской 
кроссовер

Комплектация Стандарт

Версия 1,5Т MT6 1,5Т CVT

Двигатель 1,5 л., с турбонаддувом

Мощность двигателя 150 л.с.

Коробка переключения передач 6-тиступенчатая механическая Вариатор

Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС 1 970 000 руб. 2 035 000 руб.

Дизайн

Зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителем поворотных сигналов

Ручки дверей в цвет кузова

Люк с электроприводом

Рейлинги на крыше

Антенна акулий плавник

Легкосплавные колесные диски диаметром 17"

Интерьер

Солнцезащитный козырек со стороны водителя с зеркалом

Солнцезащитный козырек со стороны переднего пассажира с зеркалом

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой

Регулировка рулевой колонки по высоте

Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета

Центральный передний подлокотник

Центральный задний подлокотник

Ручная регулировка водительского сиденья по 6-ти направлениям

Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям

Задний центральный подголовник

Складывающаяся спинка второго ряда сидений  (в пропорции 60:40) 

Шумоизоляция капота

Управление

Монохромный экран в панели приборов бортового компьютера, диагональ 3,5"

Регулировка яркости подсветки комбинации приборов

Круиз-контроль

Бесключевой доступ

Система запуска без ключа

Электрический стояночный тормоз с системой автоматического удержания

Электроусилитель рулевого управления

Освещение

Галогеновые лампы дальнего и ближнего света

Дневные ходовые огни LED

Габаритные огни LED

Задние светодиодные фонари LED

Задниe противотуманные фонари

Автоматическое включение фар (датчик света)

Регулировка уровня фар по высоте

Функция задержки выключения фар

Передняя лампа для чтения

Задняя лампа для чтения

Лампа освещения багажника

Комфорт

Зеркала заднего вида с обогревом и электрической регулировкой

Климат-контроль

Воздуховоды второго ряда сидений

Импульсный стеклоподъёмник водителя с защитой от защемления

Мультимедиа

Мультимедийная система 10,25" с 6 динамиками и поддержкой:

- MP5

- Bluetooth 

- Apple CarPlay и Android Auto

Разъем USB для передних сидений для подключения внешних устройств 

Разъем USB для задних сидений для подключения внешних устройств 

Розетка 12В для передних сидений

Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи автомобиля конечному клиенту, рекомендованные АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» к непревышению, без учета скидок, акций, специальных предложений, цены 
заводских дополнительных опций, цены аксессуаров и дополнительного оборудования, которые могут быть установлены в дилерском центре. Информация о ценах, оборудовании и технических характеристик актуальна на момент публикации 
настоящего прайс-листа. Производитель вправе вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качества автомобиля.

Все изображения представлены в иллюстрирующих целях, вид и цвет реального автомобиля могут незначительно отличаться.

Дата публикации прайс-листа: 22 декабря 2022
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Безопасность

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте

Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира

Трехточечные ремни безопасности для заднего среднего сиденья с преднатяжителями

Система крепления ISOFIX

Иммобилайзер

Система контроля давления в шинах

(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD)

Система курсовой стабилизации (ESC)

Ассистент экстренного торможения (HBA)

Система помощи при старте на подъеме  (HAC)

Система приоритета торможения (BOS)

Предупреждение о превышении скорости

Задние датчики парковки

Камера заднего вида

Технические характеристики

Внешние габариты (ДхШхВ), мм 4410х1800х1660

Колесная база, мм 2620

Привод Передний

Максимальная мощность двигателя, кВт 110

Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) 210 (2000)

Максимальные обороты, об/мин 5500

Тип двигателя Турбо

Объем двигателя, см3 1499

Максимальная скорость, км/ч 170

Тип топлива Бензин

Экологический стандарт Евро 5

Количество мест 5

Дорожный просвет при полной массе, мм 150

Объем топливного бака,  л 50

Передняя подвеска  Независимая подвеска типа Макферсон

Задняя подвеска Полунезависимая подвеска с торсионом

Передние тормоза Вентилируемые дисковые

Задние тормоза Дисковые

Размеры запасного колеса T125/80 R17

Полная масса, кг 1790 1800

Снаряженная масса, кг 1355 1365

Передаточное число главной передачи 4,462 6,65

Варианты окраски кузова

Название цвета Белый Чёрный Серый Красный Синий

Тип краски Металлик Металлик Металлик Металлик Металлик
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