ПРЕМЬЕРА!

SEAT ALHAMBRA

ИСПАНСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ. НЕМЕЦКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
ENJOYNEERING

Разрабатывая образ будущего автомобиля, дизайнер SEAT то и дело возвращался мыслями
к семье, жизнь которой наполнена путешествиями и веселыми выходными, проведенными
на природе. А еще он постоянно думал о том, что нужно отвезти детей в школу, на танцы
и на футбол. Затем заехать в супермаркет, где обычно не найдешь места для парковки,
купить мебель, а потом как-то довезти ее до дома. Для кого-то это просто мечты.
Мы называем это ENJOYNEERING.

СОЗДАН ДЛЯ ЖИЗНИ
Большой, умный, привлекательный и удивительно универсальный.
Обладатель многочисленных наград:
Премия “Auto Trophy” немецкого
автожурнала Autozeitung за 2010, 2011,
2012 год в категории «Импортный
минивэн».

Награда «Лучший минивэн на рынке» за
2011, 2012, 2013 год британского
журнала “WhatCar?”.

Премия «Лучший импортный минивэн» за
2010, 2011, 2012 год по мнению
читателей немецкого автожурнала “Auto
motor und sport”.

Премия «Лучший минивэн 2012»
Московского Международного
Автомобильного Салона 2012 года.

Многофункциональный автомобиль Alhambra готов ко всему.
Интерьер отличается исключительным комфортом и предоставляет бесконечные возможности для
трансформации. По уровню внешней оснащенности Alhambra может составить конкуренцию своим
спортивным собратьям. Мощные экологичные двигатели и непревзойденная управляемость
сочетаются с самыми современными технологиями и системами безопасности.
Alhambra. По-настоящему многофункциональный автомобиль, созданный для наслаждения жизнью.

СЕМЕЙНЫЙ
ФОРМАТ

Пространство для путешествий
Alhambra — автомобиль на все времена! На его полноразмерных сиденьях,
установленных в три ряда, смогут с комфортом разместиться и дети,
и родители, и даже бабушки и дедушки. А вот кого из них взять с собой
в путешествие — решать вам! Главное, что в вашем распоряжении 2430 литров
полезного пространства, с которым вы можете делать все что угодно. Сложив
спинки задних сидений, вы можете разместить в багажном отделении два
велосипеда (со снятыми передними колесами) и смело отправиться в путь.
Но мы не просто предлагаем пространство. Мы наполняем его удовольствием.
Салон автомобиля Alhambra — это гармоничное сочетание комфорта
и функциональности. Эргономичные сиденья, обитые кожей или текстилем,
создают расслабляющую атмосферу. А устанавливаемый по заказу
панорамный люк обеспечивает в три раза больший обзор по сравнению
со стандартным люком. Большой внутри. Внушительный снаружи.
Исключительно удобный для путешествий.

Некоторое представленное на фотографиях оборудование может быть недоступно для российского рынка

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
Автомобиль, открывающий
множество возможностей

Разрабатывая этот автомобиль, мы не стремились указывать
вам, как организовать внутреннее пространство.
Салон Alhambra открывает широкие возможности для вашей
фантазии. Семь сидений размещены в три ряда. Система Easy
Fold позволяет складывать спинки двух задних рядов сидений,
образуя практически ровный пол и обеспечивая 2430 литров
полезного объема. Складывая спинки сидений по отдельности,
можно получить 32 варианта компоновки салона.
64, если учитывать переднее пассажирское сиденье.
Вполне достаточно для размещения людей и багажа.
Солидное пространство требует удобного доступа к нему.
Сдвижные задние двери и большая дверь багажного отделения
обеспечивают доступ в салон автомобиля с любой стороны.
Можно пойти еще дальше и оснастить двери электроприводом.

Электропривод сдвижных дверей и двери
багажного отсека существенно упрощают
доступ в салон автомобиля, особенно когда
ваши руки заняты покупками.

В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование
может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

УМНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

CLIMATRONIC
Слишком жарко или слишком холодно? Трехзонный климат-контроль
Climatronic позволит каждому сидящему в салоне Alhambra настроить
для себя оптимальную температуру.

Специальные технологии

ПАРКОВОЧНЫЙ АВТОПИЛОТ
И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Зачастую парковка крупногабаритного
автомобиля превращается
в практически неразрешимую задачу.
Но так было до появления парковочного
автопилота SEAT Park Assist. Теперь
система сама находит свободное место,
берет на себя рулевое управление
и аккуратно припарковывает ваш
автомобиль Alhambra. Если вы
совершаете парковочные маневры
самостоятельно, то камера заднего
вида системы парковки с оптической
индикацией выводит на экран всё, что
происходит позади вашего автомобиля.

ЭЛЕКТРОПРИВОД СДВИЖНЫХ ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙ И ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Помимо множества практических
преимуществ — легкий доступ в салон,
возможность открывания дверей без
помощи рук и т. д. — сдвижные двери
с электроприводом придают автомобилю
современный и технологичный облик.

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 TSI 200 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ DSG
Коробка передач DSG позволяет плавно переключать передачи,
обеспечивает более размеренный ход и динамичный разгон.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование
может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

ПЯТЬ ЗВЕЗД
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Больше, чем просто спокойствие

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Представьте себе: семь подушек
безопасности! И это не фантастика.
В автомобиле Alhambra их действительно
семь: фронтальные и боковые подушки
безопасности, шторки безопасности и даже
подушка для защиты коленей водителя.
Добавьте еще функцию отключения подушки
безопасности переднего пассажира и задние
боковые подушки безопасности, и вы
получите всё, о чем только можно мечтать.

В рейтинге безопасности Euro NCAP* SEAT Alhambra получил максимальную оценку — 5 звезд.
Казалось бы, чего еще желать? Но мы не остановились на достигнутом и создали автомобиль,
по уровню оснащенности системами безопасности намного превосходящий принятые в отрасли
стандарты. До семи подушек безопасности, включая подушку для защиты коленей водителя,
блокировка задних дверей от открывания изнутри, а также предлагаемое в качестве
дополнительного оборудования детское кресло с системой iSOFiX и дополнительным
фиксирующим ремнем Top Tether призваны дарить вам спокойствие даже в самых
продолжительных поездках. Добавьте к этому системы активной безопасности, в числе которых
система поддержания курсовой устойчивости (ESC), усилитель экстренного торможения,
система стабилизации прицепа и система контроля давления в шинах, и вы поймете, что SEAT
Alhambra по праву считается одним из самых безопасных автомобилей в мире.
АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ LANE ASSIST. Помогает удерживать автомобиль
в выбранной полосе, плавно корректируя его движение.
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ LIGHT ASSIST. Система автоматически включает и выключает дальний
свет в зависимости от интенсивности внешнего освещения и ситуации на дороге, а также
уменьшает интенсивность светового пучка фар для предотвращения ослепления водителей
попутного и встречного транспорта.
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ. Незаменимая функция
в дальних поездках. Анализируя манеру вождения, система обнаруживает
признаки усталости и предупреждает об этом водителя, напоминая ему
*Европейская программа
оценки новых автомобилей
на 2010 год.
Подробная информация
представлена на веб-сайте
www.euroncap.com

о необходимости отдыха.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ESC)
SEAT Alhambra — это большой автомобиль, управление которым доставляет массу
удовольствия. Безопасность каждого, кто находится в автомобиле, во многом
обеспечивается слаженной работой системы ESC и усилителя экстренного торможения
(EBA), отслеживающих движение автомобиля и в случае возникновения опасных ситуаций
оптимизирующих тормозные усилия и поддерживающих устойчивость на дороге.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS)
Технология, созданная освещать путь. Система AFS отслеживает
движения рулевым колесом и автоматически поворачивает модули
биксеноновых фар. Таким образом, направление лучей света всегда
соответствует траектории движения вашего автомобиля.

В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE
/ 7 подушек безопасности (2 передние + 2 боковые + 2 боковые занавесочного
типа+ коленная подушка)
/ Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего
пассажира (визуальное и акустическое)
/ Крепления для детских кресел iSOFiX
/ ASR (антипробуксовочная система)+ ABS (антиблокировочная система)
/ Система курсовой устойчивости ESC с системой экстренной помощи при
торможении и индикатором давления в колесах
/ Электрическая блокировка боковых дверей, управляемая
с водительского места
/ Противотуманные фары с поворотной функцией
/ 17" литые диски, дизайн KIROA
/ Бамперы и ручки, покрашенные в цвет кузова
/ Наружные зеркала со встроенными светодиодными индикаторами повторителя
поворота, окрашенные в цвет кузова
/ Боковые скользящие двери
/ Атермальные (солнцезащитные) заднее и боковые стекла
/ Хромированная решетка радиатора
/ Продольные рейлинги черного цвета
/ Галогенные фары
/ Передние и задние электростеклоподъемники
/ Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
/ 2 розетки 12 В на центральной консоли для 5 мест, 3 розетки на центральной
консоли для 7 мест + 1 в багажном отделении
/ Лампы для чтения для передних и задних сидений
/ Бортовой компьютер с указателем температуры за бортом
/ 2 складных ключа с функцией дистанционного открывания дверей и двери
багажника (3 кнопки)
/ Многофункциональный дисплей с функцией распознавания усталости
и индикатором открытых дверей
/ Мультимедийная система SEAT Sound System 2.0 (USB, BLUETOOTH®, AUX,
MP3/WMA, SD, 8 громкоговорителей)
/ Датчик дождя + датчик света
/ Многофункциональное рулевое колесо (управление аудиосистемой
и компьютером на руле)

/ Круиз-контроль
/ Трехзонный климат-контроль с дополнительным управлением на втором ряду
/ Электрический ручной тормоз
/ Звуковое предупреждение о невыключенных фарах
/ Зимний пакет: передние кресла с подогревом, омыватель фар, наружные
зеркала с подогревом
/ Интерьер темного цвета
/ Закрывающийся на ключ перчаточный ящик с подсветкой
/ Электрическая регулировка водительского сиденья: по высоте,
поясничная подушка, наклона спинки кресла
/ 3 индивидуальных движущихся (вперед/назад) задних сидений
с регулировкой наклона
/ Р улевое колесо, регулируемое по вылету и высоте
/ Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением
/ Карманы в спинках передних сидений
/ Переднее пассажирское сиденье с регулировкой по высоте
/ Ящики под передними сиденьями
/ 2 солнцезащитные шторки для задних дверей
/ Сетка в багажном отсеке с левой стороны
/ Регулировка поясничной подушки переднего пассажира
/ Багажное отделение с дополнительными местами для хранения
/ 2 держателя для стаканов на каждом ряду: 4 (2+2) для 5 мест, 6 (2+2+2)
для 7 мест
/ Хромированные элементы интерьера
/ О ткрывающиеся макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках
с подсветкой
/ Р улевое колесо, обтянутое кожей
/ Дополнительные отсеки для хранения в полу второго ряда
/ Подсветка багажного отсека при открытой крышке багажника
/ Ящик для хранения очков
/ Центральный регулируемый подлокотник с вещевым отделением
/ Закрывающиеся ящики для хранения на центральной панели
/ 4 крючка для крепления сеток в багажном отсеке
/ Регулируемая, снимающаяся шторка багажного отделения (для 5 мест)
/ Дополнительные места для хранения в дверях и потолке
В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

https://twitter.com/SeatRussia

http://vk.com/seatrussia

facebook.com/SeatRussia

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира
(визуальное и акустическое)

×
×

Крепления для детских кресел iSOFiX

×

ASR (антипробуксовочная система)+ ABS (антиблокировочная система)

×

Система курсовой устойчивости ESC с системой экстренной помощи при торможении
и индикатором давления в колесах

×

Электрическая блокировка боковых дверей, управляемая с водительского места

×

Противотуманные фары с поворотной функцией

×

ВНЕШНИЙ ВИД
Style
17" литые диски, дизайн KIROA

×

Бамперы и ручки, покрашенные в цвет кузова

×

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Style

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Style

7 подушек безопасности (2 передние + 2 боковые + 2 боковые занавесочного типа + коленная
подушка)

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Style

×

Электрический привод боковых дверей, вкл. заднюю крышку багажника

o

Багажное отделение с дополнительными местами для хранения

×

Биксеноновые фары + омыватель фар + адаптивное освещение

o

2 держателя для стаканов на каждом ряду: 4 (2+2) для 5 мест, 6 (2+2+2) для 7 мест

×

Хромированные элементы интерьера

×

Звуковая система SEAT с цветным дисплеем, CD-ченджером на 6 дисков, MP3, WMA, с задней
камерой и оптической парковочной системой

o

Лампы для чтения для передних и задних сидений

×

Открывающиеся макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках с подсветкой

×

iPod®-интерфейс

o

Бортовой компьютер с указателем температуры за бортом

×

Рулевое колесо, обтянутое кожей

×

2 складных ключа с функцией дистанционного открывания дверей и двери багажника (3 кнопки)

×

Дополнительные отсеки для хранения в полу второго ряда

×

Черные (JJ) или черные, комбинированные с коричневым, (XY) кожаные сиденья
с электрорегулировкой и памятью (для передних сидений) + вещевые отделения под сиденьями

o

Многофункциональный дисплей с функцией распознавания усталости и индикатором
открытых дверей

×

Подсветка багажного отсека при открытой крышке багажника

×

Ящик для хранения очков

×

Пакет технологический 1: Auto hold control, оптическая парковочная система, розетка 230 В
(требует PLA, PAK или PAA)

o

Мультимедийная система SEAT Sound System 2.0 (USB, BLUETOOTH®, AUX, MP3/WMA, SD,
8 громкоговорителей)

×

Центральный регулируемый подлокотник с вещевым отделением

×

Картография «Восточная Европа»

o

Закрывающиеся ящики для хранения на центральной панели

×

Датчик дождя + датчик света

×

4 крючка для крепления сеток в багажном отсеке

×

Пакет технологический 2: Bluetooth®-интерфейс + медиасистема SEAT 2.2 + задняя камера
+ оптическая парковочная система (требует PM1 или PM2 и PAK или PAA)

o

Многофункциональное рулевое колесо (управление аудиосистемой и компьютером на руле)

×

Регулируемая, снимающаяся шторка багажного отделения (для 5 мест)

×

Мультифункциональная камера: система удержания полосы движения

o

Круиз-контроль

×

Дополнительные места для хранения в дверях и потолке

×

Парковочная система (передние и задние датчики + система автопарковки)

o

Трехзонный климат-контроль с дополнительным управлением на втором ряду

×

Электрический ручной тормоз

×

Панорамная крыша с электрическим приводом одной сдвижной секции.
Не заказывается с опцией PRC

o

Звуковое предупреждение о невыключенных фарах

×

Зимний пакет: передние кресла с подогревом, омыватель фар, наружные зеркала с подогревом

×

Дизайн-пакет: 18" литые диски, дизайн AKIRA (вкл. спортивную подвеску и секретные болты
колес) + спортивные сиденья + тонированные стекла + хромированные детали интерьера
+ декоративные вставки (несовместима с PJ8)

o

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Style
Задние и передние парковочные датчики

o

Пакет курильщика

o

Напоминание о непристегнутом ремне для 4 пассажиров и водителя

o

Наружные зеркала со встроенными светодиодными индикаторами повторителя поворота,
окрашенные в цвет кузова

×

Тонированные стекла

o

Боковые скользящие двери

×

Интерьер темного цвета

×

Фаркоп с функцией автоматического удержания

o

Атермальные (солнцезащитные) заднее и боковые стекла

×

Закрывающийся на ключ перчаточный ящик с подсветкой

×

Bluetooth®-интерфейс с голосовым управлением

o

2 детских сиденья

o

Задние боковые подушки безопасности

o
o

Хромированная решетка радиатора
Продольные рейлинги черного цвета

×
×

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Style

Style

Регулировка поясничной подушки переднего пассажира

Style

Электрическая регулировка водительского сиденья: по высоте, поясничная подушка,
наклона спинки кресла

×

3 индивидуальных движущихся (вперед/назад) задних сидений с регулировкой наклона

×

Сигнализация

Рулевое колесо, регулируемое по вылету и высоте

×

Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением

×

3 ряд сидений, 2-3-2, система оповещения непристегнутого ремня для 7 человек,
функция свободного доступа

o

Грузовой пакет: Набор багажных сеток, в т. ч. вертикальная, + багажные сетки
для крепления груза

o

Галогенные фары

×

Карманы в спинках передних сидений

×

Передние и задние электростеклоподъемники

×

Переднее пассажирское сиденье с регулировкой по высоте

×

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

×

Ящики под передними сиденьями

×

Потолочная консоль с багажными отделениями

o

2 розетки 12 В на центральной консоли для 5 мест, 3 розетки на центральной консоли для 7 мест
+ 1 в багажном отделении

×

2 солнцезащитные шторки для задних дверей

×

18" литые диски, дизайн AKIRA (вкл. спортивную подвеску и секретные болты колес)

o

Сетка в багажном отсеке с левой стороны

×

Хром-пакет: Хромированные багажные дуги + хром-детали экстерьера

o

× Стандарт
o Опционально

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
2.0 TSI 200 л.с. (147 кВт) DSG
Тип

4 цилиндра, 4 клапана
на цилиндр

Рабочий объем, см 3
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
Степень сжатия
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
Топливная система

1984
82,5 X 92,8
9,8 : 1
147 (200) при 5100
280 при 1700–5000
TSI

Встроенная электронная система
зажигания

Непосредственный впрыск

Топливо

95

Система контроля токсичности
отработавших газов

Евро 5

Генератор, А

140

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточные числа

1-я передача
2-я передача
3-я передача
4-я передача
5-я передача
6-я передача
7-я передача
Задняя передача
Передаточное число 1-й группы
Передаточное число 2-й группы
Передаточное число 3-й группы

218
8,3
11,3

РАСХОД ТОПЛИВА
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Средний расход топлива, л/100 км

11,5*/11,6**
6,6*/6,7**
8,4*/8,5**

ВЫБРОСЫ CO 2
Городской цикл, г/км
Загородный цикл, г/км
Средний, г/км

268*/270**
155*/156**
196*/198**

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тип коробки передач

DQ 250-6F (LTR 02E.K)
Автоматическая

3,462
2,050
1,300
0,902
0,914
0,756
–
3,989
4,800
3,600
-

ШАССИ

Передняя подвеска
ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
Время разгона от 80 до 120 км/ч, с

БЕЗОПАСНОСТЬ

Независимая,
типа McPherson,
с цилиндрическими пружинами
и гидравлическими
амортизаторами.
Передний стабилизатор
поперечной устойчивости
23,6 мм* — 25/22 мм**

Задняя подвеска

Независимая подвеска всех
колес с цилиндрическими
пружинами и гидравлическими
амортизаторами. Передний
привод: торсион 20 мм

Рулевое управление

Электромеханический
усилитель рулевого управления

ШАССИ
Передние тормозные диски, мм
Задние тормозные диски, мм

314 x 30
282 x 12

КОЛЕСА
Диски

6 ½ J × 16" / 7J × 17" / 7 ½ J × 18"

Шины

205/60 R16 - 215/60 R16 -225/50
R17 - 225/45 R18

ГАБАРИТЫ
Тип
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передних/задних колес, мм

Минивэн
4854 / 1904 / 1720
2919
1557–1569 / 1605–1617

Вместимость багажного отделения
(5-местный вариант), л

До уровня шторки багажного
отделения — 809 / до уровня
крыши —1339 (при сложенных
спинках сидений заднего
ряда — 2430)

Вместимость багажного отделения
(7-местный вариант), л

До уровня шторки багажного
отделения — 267 / при
сложенных спинках сидений
третьего ряда до уровня шторки
багажного отделения — 658 / до
уровня крыши при сложенных
спинках сидений третьего
ряда — 1167 (при сложенных 2-м
+ 3-м рядах — 2297)

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В снаряженном состоянии с водителем, кг

Диаметр разворота, м

11,9

Макс. масса буксируемого прицепа,
оборудованного тормозами, на склоне
не более 12%, кг

Тормозная система

Двухконтурная (диагональная),
с сервоприводом, ABS/ESC

Полная разрешенная масса, кг

Передние и задние тормозные
механизмы

Вентилируемые тормозные
диски спереди
и невентилируемые тормозные
диски сзади

1790*/1838**
2000
2360*/2530**

* 5 мест. ** 7 мест. Данные для автомобилей с левосторонним управлением

РЕМНИ TOP TETHER
Высокотехнологичные меры безопасности применяются
не только для водителя и пассажира переднего сиденья.
Ремни Top Tether обеспечивают дополнительную защиту,
предотвращая опрокидывание детских кресел вперед
в случае фронтального столкновения.

Ассистент движения по полосе Lane Assist
Lane Assist — система безопасности,
позволяющая водителю придерживаться своей
полосы движения. Если автомобиль начинает
смещаться к краю занимаемой полосы
движения, система подает предупреждение
посредством вибрации рулевого колеса.
Разработанная для движения по
автомагистралям, система безопасности
не вмешивается в управление
автомобиля водителем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ХРОМИРОВАННЫМИ КОРПУСАМИ 7N5072530

ФАРКОП 7N5092101

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ
Крепление для 4 пар
лыж или 2 сноубордов.
3B0071129F

Создайте свой Alhambra

Широкий выбор оригинальных аксессуаров SEAT позволит
создать Alhambra, в точности соответствующий вашим
потребностям.

Создайте свой автомобиль.
Онлайн-конфигуратор – быстрый и простой способ
визуализировать ваш идеальный SEAT Alhambra.
Выберите комплектацию, цвет кузова и оборудование.
Для этого зайдите в раздел Alhambra на сайте www.seat.ru

ОРИГИНАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ SEAT ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ
Позволяет безопасно перевозить до трех велосипедов. 7N5071104

ХРОМИРОВАННАЯ ОКАНТОВКА ДВЕРИ
Выполнена из высокопрочного АБС-пластика. 7N5071360

SEAT СЕРВИС

Доверьте свой Alhambra профессионалам

УСЛУГИ SEAT ASSISTANCE*

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

В течение первых двух лет после покупки ваш SEAT Alhambra

Мы хотим, чтобы ваш SEAT радовал вас как можно дольше. Вот

автоматически подпадает под действие услуг SEAT ASSISTANCE*

почему мы предлагаем 12-летнюю гарантию на отсутствие

без дополнительной оплаты. В рамках программы SEAT

сквозной

ASSISTANCE* вам предлагаются услуги помощи в любой

с полностью оцинкованным кузовом, что делает металл

ситуации, когда из-за возникновения неисправности ваш SEAT

недоступным для коррозии.

коррозии.

Ваш

SEAT

Alhambra

поставляется

не в состоянии передвигаться самостоятельно. Мы всегда
УСЛУГИ SEAT
ASSISTANCE*

МОЙКА
АВТОМОБИЛЕЙ

ДВУХЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ SEAT

12-ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ
ОТСУТСТВИЯ
СКВОЗНОЙ
КОРРОЗИИ

ПРОВЕРКА
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

найдем наилучшее решение для вас: предоставим подменный

ПРОГРАММА

автомобиль (при его наличии), поможем добраться до дома вам

SEAT В РОССИИ

и вашим пассажирам или поможем остановиться в отеле.

Мы предлагаем вам услуги колл-центра, работающего 24 часа

СТРАХОВАНИЕ

КЛИЕНТОВ.

ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ

в сутки, 365 дней в году, сотрудники которого без промедления
АКСЕССУАРЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ SEAT

ПОДДЕРЖКИ

Если

вы

хотите,

готовы ответить на любые вопросы или решить любые
чтобы

ваш

автомобиль

выглядел

проблемы, относящиеся к вашему автомобилю SEAT. Звоните

в соответствии с личными предпочтениями, авторизованные

нам по телефону 8 (800) 700 7328 или оставьте ваш запрос

сервисные центры SEAT могут предложить вам огромный выбор

в разделе КОНТАКТЫ на нашем сайте seat.ru.

оригинальных аксессуаров – от детских кресел до багажных
рейлингов. Каждый аксессуар изготовлен именно для вашего
автомобиля и протестирован на соответствие строжайшим

КУЗОВНЫЕ
И ОКРАСОЧНЫЕ
РАБОТЫ

КРЕДИТОВАНИЕ

СЛЕСАРНЫЕ
РАБОТЫ И РАБОТЫ
С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
SEAT

требованиям качества.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Неважно, какое количество километров проходит в год ваш
Alhambra, – гарантия на новый автомобиль от SEAT на
территории России обеспечивает вас всесторонней защитой.
Вы получаете гарантию на все оригинальные компоненты,
аксессуары и работы – и, разумеется, без ограничения пробега.

Более подробную информацию о полном спектре
услуг можно получить у авторизованного дилера
* Помощь.

или сервисного партнера SEAT в вашем городе.

ОБИВКА

КОЛЕСА

Пора в путь!

Добро пожаловать!

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
И при этом понимаем, что салон автомобиля – это не место
для деликатных тканей. Поэтому мы отобрали для обивки
сидений кожу и текстиль самого высокого качества —
материалы, которые не только обеспечивают комфорт,
но и стойко переносят все испытания, выпадающие
на долю семейного автомобиля.

LONDON GREY JL, СЕРЫЙ

St

LONDON BEIGE ZW, БЕЖЕВЫЙ

St

17" KIROA

Style /St/  
Входит в стандартную комплектацию
Устанавливается по заказу
* Кожа + вставки из ПВХ.

ЧЕРНАЯ КОЖА* JJ + PL1

St

COGNAC / ЧЕРНАЯ КОЖА* XY + PL1

18" AKIRA

St

St

St

В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

ГАБАРИТЫ

ЦВЕТА

Минивэн: выберите
свой цвет

White B4B4

St

Salsa Red 4Y4Y

Reflex Silver 8E8E СЕРЕБРИСТЫЙ, МЕТАЛЛИК

St

Nayara Blue  1L1L

St

БЕЛЫЙ, НЕ МЕТАЛЛИК

ГОЛУБОЙ, МЕТАЛЛИК

St

Silver LEAF 7B7B СЕРЕБРИСТЫЙ, МЕТАЛЛИК

St

Indium Grey X3X3 СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК

St

Night Blue Z2Z2 ТЕМНО-СИНИЙ, МЕТАЛЛИК

St

Deep Black  2T2T ЧЕРНЫЙ, МЕТАЛЛИК

St

Boal 6M6M ЗОЛОТИСТЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ

St

КРАСНЫЙ, НЕ МЕТАЛЛИК

ENJOYNEERING

Мы стремимся к совершенству. Мы объединяем эмоциональность испанцев и рациональность немцев при создании
наших автомобилей. Наши знания – это ваши ощущения. Мы придаем дизайну смысл. Мы воплощаем технологии в жизнь.
Мы называем это ENJOYNEERING. Мы – SEAT. Горячая линия SEAT: 8-800-700-7328.

SEAT рекомендует

SEAT стремится постоянно улучшать свои продукты и оставляет за собой право изменять спецификации, цвета и цены без уведомления. Поэтому информация,
приведенная в данном каталоге, должна рассматриваться только как справочная. Несмотря на то что SEAT делает всё для того, чтобы спецификации точно
соответствовали действительности на момент публикации (15.05.2013), всю актуальную информацию необходимо получать у вашего дилера SEAT.
Из-за ограничений, связанных с процессами печати, цвета, приведенные в данной брошюре, могут незначительно отличаться от фактических цветов окраски
кузова или материалов отделки. Автомобиль и все его компоненты, а также оригинальные запасные части были разработаны в соответствии с действующими
нормами, регламентирующими предотвращение и минимизацию вредного влияния, оказываемого по отношению к окружающей среде, благодаря использованию
материалов, получаемых в результате вторичной переработки или подлежащих вторичной переработке, мерам, предпринимаемым для получения подходящих
условий вторичной переработки в целях защиты и улучшения окружающей среды.

seat.ru

