IBIZA

ENJOYNEERING

Дух молодости всегда был в сердце модели SEAT Ibiza. Автомобиль, излучающий энергию
и радость, но при этом обладающий вполне серьезным характером. Новый SEAT Ibiza –
шаг в том же направлении. Но как улучшить классику?
Мы называем это так: ENJOYNEERING*.

ПОЛНАЯ ГАРМОНИЯ
Новый SEAT Ibiza «острее» и динамичней, чем когда-либо. Энергичные линии подчеркивают
спортивный характер, а в измененной передней части кузова появились «глаза» с намеком
на озорной блеск.
Такая же «острота» ощущается и внутри. Безупречное качество и внимание к деталям
усиливают и без того захватывающие впечатления от движения, так же как используемые
здесь новейшие технологии.
Спортивный трехдверный Ibiza SC, мощный пятидверный хэтчбек Ibiza и многогранный
универсал Ibiza ST приводятся в движение новейшей линейкой двигателей, которые способны
доставить истинное удовольствие от вождения. При таком сочетании эмоций и инноваций,
каким бы ни был ваш ритм, вы откроете для себя, что в новом SEAT Ibiza все находится
в полной гармонии.

*ENJOYNEERING – это сочетание двух английских слов: ENJOY, что означает радоваться и наслаждаться, и ENGINEERING –
инженерное искусство, технология. Именно эти два слова заключают в себе главные ценности бренда SEAT.

НОВЫЙ ЛЮБИМЕЦ
ПУБЛИКИ
Но это всегда классика

Разве не здорово, если у вас все ладится? Новая пятидверная модель Ibiza – это
удивительный сплав возможностей и привлекательности. А вот и «ингредиенты»,
использованные при обновлении этой классики: совершенный микс, состоящий из
новых биксеноновых фар, опциональных светодиодных передних и задних фонарей,
новых линий переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, а также выбор новых
цветов кузова и легкосплавных дисков с новым дизайном. Посмотрев на все эти
новшества, вы подумаете, что это абсолютно другой автомобиль, но на самом деле
мы просто наполнили прежний SEAT Ibiza более богатым содержанием. Он посвежел
во всех отношениях. Больше инноваций, более качественное оборудование, но это тот
же задорный, спортивный, практичный, универсальный и задающий тон Ibiza, с которым
вы знакомы уже более 25 лет.

Это то, что реально означает SC
SC – это Sport Coupé (Спорт Купе). Другими словами, это захватывающая динамика и яркий стиль. И новый
SEAT Ibiza SC определенно не изменил этим принципам.
Широкие «плечи», острые грани и мощные колесные арки – отличный фон для новых ярких цветов
и 15- или 17-дюймовых легкосплавных дисков с различными вариантами дизайна. А компактность
трехдверного автомобиля лишний раз подчеркивает этот динамичный стиль. Новая решетка радиатора
с «сотами», передний воздухозаборник и более «хищные» фары говорят о том, что перед вами,
несомненно, Ibiza – лучше, чем когда-либо прежде.
А у новой версии FR «ритм» еще чаще – благодаря акцентированным линиям и дополнительным деталям,
таким как большие противотуманные фары с функцией освещения поворотов.
Новый Ibiza SC – чтобы ваше сердце билось чаще.

ЭТО ТАМ, ГДЕ ВАМ
ХОЧЕТСЯ БЫТЬ
Невероятно хорошо

Ibiza всегда была тем местом, где находиться было удивительно приятно, а теперь, после
обновления, здесь стало еще лучше. К улучшениям, которые делают этот автомобиль все
более совершенным, относятся новый материал Kombi (Комби), используемый в отделке
панели приборов, рулевое колесо с новым дизайном, более качественные материалы
отделки салона и большой 10,7-литровый перчаточный ящик с подсветкой. В салоне версии
FR мы сделали еще один шаг вперед – здесь вы найдете обивку из кожи* лучшего качества,
а также обтянутые кожей рулевое колесо и рукоятку рычага коробки передач. А наличие
системы климат-контроля Climatronic (Климатроник) означает, что приятными здесь могут
быть не только визуальные ощущения. Стандартная аудиосистема с четырьмя динамиками
и ваш мобильный телефон могут быть дополнены опциональной системой «свободные руки»
с интегрированным интерфейсом Bluetooth®. Но есть и еще один способ улучшить ваше
окружение. Комбинированный USB/AUX-разъем дает вам возможность подсоединять плееры
iPod®** или USB MP3 и наслаждаться любимой музыкой.

* Отделка из кожи доступна в качестве дополнительной опции.
** Подключение через специальный кабель, доступный в качестве оригинального аксессуара SEAT.

IBIZA, КОТОРОГО
СТАЛО БОЛЬШЕ
Еще больше того, что вы любите

Легки на подъем? Ibiza ST к вашим услугам. За счет большего простора вы сможете брать
с собой все, что делает вашу жизнь интересной. Будь это что-либо для уикенда, хобби или
большого приключения, Ibiza ST всегда сможет перевезти все необходимое в таких случаях.
Но «больше» по-прежнему означает «прекрасно». А за счет спортивной внешности и стильных
деталей новый Ibiza ST привлечет к себе особое внимание.
Но не дайте себя обмануть – за этими стильными линиями скрывается больший объем, хотя
внешне это никак не ощущается.

ПОЧУВСТВУЙ
СВОБОДУ

Для тех, кто живет, чтобы жить
Вероятно, вы знаете, как втиснуть в каждый ваш день еще
больше дел, но вам не придется думать об этом при укладке
багажа в просторный багажник вашего нового автомобиля.
К вашим услугам: 284 л полезного объема в багажнике купе
Ibiza SC, 292 л в пятидверных моделях и внушительные
430 л – в универсале Ibiza ST. Все, что делает напряженную
жизнь немного более свободной. Здесь вы найдете хорошо
продуманные вещевые отделения, включая перчаточный
ящик увеличенного размера с подсветкой, который можно
превратить в мобильный персональный органайзер. В салоне
с комфортом могут разместиться несколько пассажиров – им
понравится простор над головой и большое пространство для
ног, позволяющее при желании принять расслабленную позу.

БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ СО СВЕТОДИОДАМИ
Привлекательное «лицо» с искрящимися «глазами».
Новые биксеноновые фары со светодиодами не только
обращают на себя внимание, но и очень эффективны.
Теперь освещается все.

Противоречия нет – Ibiza обладает и тем, и другим.

* Подключение через специальный кабель, доступный в качестве оригинального аксессуара SEAT.

CLIMATRONIC (Климатроник)
Полный контроль над климатом в салоне
вашего SEAT Ibiza. Установите желаемую
температуру, а Climatronic (Климатроник)
будет поддерживать для вас комфорт.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Установите желаемую скорость и забудьте о ней. Круиз-контроль делает
дальние поездки еще более комфортными. Пусть Ibiza поработает сам,
а вы тем временем немного отдохнете.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ iPOD ®
Садитесь в автомобиль, вставляйте штекер и трогайтесь. Подключайте ваш
iPod®* или другой медиаплеер через специальный разъем и наслаждайтесь
любимыми записями.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Где еще, как не здесь?

Несомненно, новый SEAT Ibiza – образец изящества. Но это еще и один
из самых безопасных автомобилей в своем классе, оснащенный большим
количеством самых современных систем безопасности, включая фронтальные
подушки для водителя и переднего пассажира, опциональную систему
мониторинга давления воздуха в шинах и противооткатную систему hill hold
control (удержание на склоне).
Здесь также есть система, которая позволяет надеяться на то, что ни одна из
перечисленных выше систем не понадобится: система поддержания курсовой
устойчивости (ESC) с функцией XDS*. Она собирает информацию от датчиков,
связанных с положением рулевого колеса, скоростью вращения колес, тормозной
системой, положением педали акселератора, и корректирует поведение
автомобиля так, чтобы он всегда оставался на выбранном вами курсе.

* XDS – электронная система имитации блокировки дифференциала.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Установленные сзади датчики делают маневры на парковке более легкими, сообщая вам, что, двигаясь назад, ваш автомобиль приближается
к препятствиям. Приятно осознавать, что ваш тыл надежно защищен.

ПРОТИВООТКАТНАЯ СИСТЕМА HILL HOLD CONTROL
Только вверх – благодаря системе hill hold control. Эта система предотвращает скатывание вашего автомобиля назад при трогании на подъемах за счет
того, что в течение еще двух секунд поддерживается давление в тормозной системе.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время поездки очень приятно оказаться в окружении друзей.
Но еще лучше, когда вас окружает безопасность. SEAT Ibiza
в базовой комплектации оснащается фронтальными подушками
безопасности, а также опциональными боковыми подушками
безопасности для защиты головы и грудной клетки.

ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО
ИМЕННО ВАМ
Какой SEAT Ibiza повезет вас домой?

КОМПЛЕКТАЦИЯ REFERENCE
/ 14-дюймовые стальные диски, колпаки
COLOSO (Колосо), шины 175/70

/ Сиденье водителя и переднего пассажира
с регулировкой по высоте и системой
облегченного доступа ко второму ряду
(для Ibiza SC)

/ Система предупреждения о резком
торможении (включение аварийной световой
сигнализации и прерывистый режим работы
стоп-сигналов)

/ Розетка 12 В

/ Подвеска «комфорт»

/Ч
 ерные рейлинги на крыше (только
Ibiza ST)

/ Перчаточный ящик с подсветкой
объемом 10,7 л

/ Кондиционер Climatic (Климатик)

/ Бамперы, окрашенные в цвет кузова

/ Электропривод замка багажника

/З
 адний спойлер с дополнительным
стоп-сигналом

/П
 ередние импульсные травмобезопасные
электростеклоподъемники

/ Обогрев передних сидений

/Т
 равмобезопасная рулевая колонка,
регулируемая по вылету и углу наклона

/С
 истема центральной блокировки замков
без дистанционного управления

/П
 отолочный поручень для пассажира
(два поручня для пассажиров заднего
сиденья в Ibiza ST)

/ Одинарная оптика фар головного света

/ Передние и задние подстаканники (2+1)

/Ф
 ронтальные подушки безопасности
водителя и пассажира

/ Черные

корпуса наружных зеркал
с ручной регулировкой и черные
ручки дверей

/В
 ещевое отделение под полом багажного
отсека (только Ibiza ST)
/В
 ещевые отделения в обивке передних
дверей (и сзади – в Ibiza ST)
/Р
 егулируемые по высоте подголовники
передних и задних сидений
/ Складывающаяся спинка заднего сиденья

/П
 лафоны освещения салона и багажного
отсека

/К
 репления ISOFIX и система крепления
верхней части детских кресел,
устанавливаемых на заднем сиденье (1+1)
/ ABS – антиблокировочная система тормозов
/Т
 рехточечные ремни безопасности
для всех посадочных мест

/ Аварийное запасное колесо
/ Обогрев форсунок омывателя лобового
стекла

КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE
В ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТАЦИИ REFERENCE
/ 15-дюймовые стальные диски, колпаки MAMBA
(Мамба), шины 185/60
/Н
 аружные зеркала с электроприводом регулировок
и обогревом
/ Ручки дверей и наружные зеркала, окрашенные
в цвет кузова
/С
 двоенная оптика фар головного света с внутренней
отделкой под хром
/ Маршрутный компьютер
/С
 истема автоматического климат-контроля Climatronic
(Климатроник)
/ Карман в спинке переднего сиденья
/ Черные лаковые облицовки средних и задних стоек кузова
(для Ibiza ST)
/ Плафон освещения салона с лампами для чтения
и плафон освещения багажного отсека
/С
 кладываемая по частям спинка заднего сиденья
/С
 истема центральной блокировки замков
с дистанционным управлением
/ СD / MP3-магнитола + 4 динамика + внешний разъем
AUX-in + подрулевой джойстик дистанционного управления
/П
 ротивотуманные фары с боковым статическим светом
/С
 еребристые рейлинги на крыше (для Ibiza ST)
/З
 адние импульсные травмобезопасные
электростеклоподъемники (кроме Ibiza SC)

КОМПЛЕКТАЦИЯ FR
В ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE
/1
 6-дюймовые легкосплавные диски CARTAGO (Картаго),
шины 215/45
/Б
 оковые подушки безопасности для защиты головы
и грудной клетки + SBR (2) (система напоминания
о непристегнутом ремне безопасности водителя
и переднего пассажира)
/ Функция сопроводительного освещения
/Д
 войная оптика фар головного света с темной внутренней
отделкой
/ Задние фонари со светодиодными секциями
/ Электронный круиз-контроль
/Э
 лектронная система стабилизации (ESC) + система
контроля тяги (ASR) + система помощи при аварийном
торможении (EBA) + электронная система имитации
блокировки дифференциала (XDS)
/ Бамперы FR, окрашенные в цвет кузова
/ Эмблема FR сзади и спереди
/ Подвеска FR
/О
 ригинальные сиденья FR с развитой боковой
поддержкой
/Р
 улевое колесо и рукоятка рычага коробки передач
с кожаной отделкой
/ Аварийный набор для устранения проколов

СТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная система тормозов (ABS)

s

s

s

Электронная система стабилизации (ESC) + cистема контроля тяги
(ASR) + система помощи при аварийном торможении (EBA)
+ электронная система имитации блокировки дифференциала
(XDS, для двигателей мощностью свыше 100 л.с.)

–

–

s

Система оповещения при экстренном торможении (включение
аварийной сигнализации и прерывистый режим работы стоп-сигналов)

s

s

s

3-точечные ремни безопасности для всех посадочных мест (2+3)

s

s

s

Две фронтальных подушки безопасности (ПБ) /
ПБ переднего пассажира отключаемая

s

s

s

Система крепления детских кресел ISOFIX + система верхнего
крепления Top Tether (по бокам второго ряда сидений)

s

s

s

Подвеска «Комфорт»
Подвеска FR

s
–

s
–

–
s

Передние боковые ПБ для защиты головы и грудной клетки (2)
+ система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя
и переднего пассажира (2)

–

–

s

черный

хром

хром

Передний оригинальный бампер
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом

–
s

–
s

FR
s

Наружные зеркала с ручным приводом регулировок и наружные ручки
дверей черного цвета

s

–

–

Обогреваемые наружные зеркала с электроприводом регулировок
и наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

–

s

s

Средняя вертикальная боковая стойка и пластиковая накладка задней
двери, окрашенные в черный лаковый цвет

–

s

s

Аварийное запасное колесо
Аварийный набор для ремонта проколов

s
–

s
–

–
s

14" стальные диски, декоративные колпаки COLOSO (Колосо),
шины 175/70

s

–

–

15" стальные диски, декоративные колпаки MAMBA (Мамба),
шины 185/60 (для Reference только для двигателей мощностью
свыше 100 л.с.)

s

s

–

16" легкосплавные диски CARTAGO (Картаго), шины 215/40

–

–

s

Электрическая разблокировка замка багажника
Центральный замок без дистанционного управления
Центральный замок с дистанционным управлением
Розетка 12 В
Маршрутный компьютер

s
s
–
s
–

s
–
s
s
s

s
–
s
s
s

CD / MP3-магнитола + подрулевой джойстик дистанционного
управления + внешний разъем AUX-in + 4 динамика + антенна

–

s

s

Кондиционер

s

–

–

ЭКСТЕРЬЕР
Продольные рейлинги на крыше
(не сочетается с люком, только для Ibiza ST)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

¹ Доступно с мая 2012 г.
s Стандартное оборудование.
o Дополнительное оборудование.
– Недоступно.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик

–

s

s

Пакет Зимний: обогрев передних сидений + обогрев форсунок
омывателя лобового стекла

s

s

s

Одинарная оптика фар головного света с электрокорректором

s

–

–

Двойная оптика фар головного света с электрокорректором
с отделкой под хром

–

s

темный

Передние противотуманные фары с боковым статическим светом
Плафоны освещения салона и багажника

–
s

s
–

s
–

Плафон освещения салона с лампами штурманского света и плафон
освещения багажника

–

s

s

Функция сопроводительного освещения

–

–

s

ИНТЕРЬЕР
Передние электростеклоподъемники комфортные травмобезопасные

s

Задние электростеклоподъемники комфортные травмобезопасные
(кроме Ibiza SC)

–

Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона
Потолочный поручень для переднего пассажира
(+ 2 поручня сзади для Ibiza ST)

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Два подстаканника спереди и один сзади

s

s

s

Макияжные зеркальца закрываемые в солнцезащитных козырьках
водителя и переднего пассажира

s

s

s

Бокс-вкладыш под полом багажника (только для Ibiza ST)
Вещевой отсек в передних дверях
Карман в спинке переднего сиденья
Перчаточный ящик с подсветкой (объем 10,7 л)

s
s
–
s

s
s
s
s

s
s
s
s

Сиденье водителя и переднего пассажира с регулировкой высоты
(система облегченного доступа к заднему ряду сидений для Ibiza SC)

s

s

s

Передние (2) и задние (3) подголовники с регулировкой по высоте
Складывающаяся спинка заднего сиденья
Комфортабельные сиденья
Спортивные передние сиденья

s
s
s
–

s
s
s
–

s
s
–
s

Трехспицевое рулевое колесо и рукоятка рычага КПП,
отделанные кожей

–

–

s

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптивная биксеноновая головная оптика фар с дневными ходовыми
огнями (светодиоды) + автокорректор + для Style задние фонари со
светодиодными секциями (LED)

–

o

o

Передние противотуманные фары с боковым статическим светом
Электронный круиз-контроль
Система помощи при парковке задним ходом
15" легкосплавные диски IBIA (Ибиа)
15" легкосплавные диски MARSALA (Марсала)
16" легкосплавные диски STRATOS (Стратос)
17" легкосплавные диски TAGUS (Тагус)

o
–
–
o
–
–
–

s
o
o
–
o
o
–

s
s
o
–
–
–
o

Трехспицевое рулевое колесо и рукоятка рычага КПП
с кожаной отделкой

–

o

s

Электроннная система стабилизации (ESC) + cистема контроля тяги
(ASR) + система помощи при аварийном торможениии (EBA)
+ электронная система имитации блокировки дифференциала (XDS,
для двигателей 1.2 TSI 105 л.с. и 1.4 TSI 150 л.с.)

o

o

s

Пакет безопасности: ESC + система помощи при старте
на уклоне + система оповещения об аварийном снижении давления
воздуха в шинах

o

o

o

Передние боковые ПБ для защиты головы и грудной клетки
+ система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя
и переднего пассажира¹

o

o

s

Аудиопакет №1: CD / MP3-магнитола + подрулевой джойстик
дистанционного управления + внешний разъем AUX-in + 4 динамика
+ антенна

o

s

s

Аудиопакет №3: Аудиопакет №1 + Система Bluetooth ® + USB-порт
+ 2 дополнительных динамика

o

–

–

Аудиопакет №3: Система Bluetooth ® + USB-порт
+ 2 дополнительных динамика

–

o

o

Пакет Комфортное управление: Аудиопакет №1 + электропривод
и обогрев зеркал + дистанционное управление центральным замком

o

–

–

Пакет Технологический: электропривод складывания зеркал
+ сопроводительное освещение + датчик дождя + датчик света
+ салонное зеркало с автозатемнением + круиз-контроль

–

o

o

Отделка: черная кожа (из кожи выполнены только некоторые лицевые
части сидений) + сиденья со спортивным профилем + малый кожаный
пакет (для версии Style)

–

o

o

Пакет Багаж (для Ibiza SC и 5D): вещевые боксы под передними
сиденьями + сетчатый боковой карман в багажном отсеке (слева)
+ передний подлокотник

–

o

o

–

o

o

o

o

o

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подготовка под установку портативной навигации TomTom ®

o

o

o

Кабель для подключения iPod ®
(включает в себя опцию Аудиопакет №3)

o

o

o

Дополнительная тонировка стекол задних дверей и двери багажника

o

o

o

Охранная система с автономной системой + два складывающихся
ключа с дистанционным управлением вместо двух нескладывающихся
ключей (для Reference) или один складывающийся ключ дополнительно
вместо одного нескладывающегося ключа (для Style и FR)

o

o

o

Панорамный подъемный люк с электроприводом
(не сочетается с продольными рейлингами на крыше для Ibiza ST)

–

o

o

Пакет Багаж (для Ibiza ST): вещевые боксы под передними сиденьями
+ багажная сетка + сетчатый боковой карман в багажном отсеке (2)
+ боковые фиксирующие ремни в багажнике (2) + дополнительная
емкость под полкой багажника + розетка 12 В в багажнике + передний
подлокотник

Задние фонари со светодиодными секциями (LED)

–

o

s

Пакет курильщика

БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ.
БОЛЬШЕ
ДЕТАЛЕЙ
Улучшите качество вашего движения
Выберите аксессуары из широкой гаммы оригинальных
аксессуаров SEAT, которые идеально точно подходят
к вашему автомобилю Ibiza и соответствуют вашим желаниям.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SEAT
ISOFIX-совместимое детское кресло, устанавливаемое
на заднее сиденье по ходу движения, для детей от
девяти месяцев до четырех лет (9–18 кг). Кресло имеет
дополнительные опоры для головы и шеи и ремень
безопасности с тремя точками крепления.
000019221A

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Когда оно не используется, устройство можно снять,
чтобы оно не заслоняло регистрационный знак или
не нарушало гармонию линий вашего автомобиля
Ibiza. Жгут проводов и крышка для наконечника
тягово-сцепного устройства продаются отдельно.
6JB092155

БАГАЖНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙЛИНГИ
Идеально подходят для установки целого
ряда аксессуаров, таких как багажный бокс
(000071180A), крепление для велосипедов
(6L0071128A) и крепление для лыж
(3B0071129F). Рассчитаны на нагрузку 75 кг
и оснащены замками.
6J0071100B

ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВСТАВКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
Добавьте «акценты» из шлифованного
алюминия к панели управления
вашего автомобиля. В комплект входят
декоративные вставки для панели
управления аудиосистемой/системой
Climatronic (Климатроник)
и центральной консоли.

SEAT
SERVICE®

Доверьте ваш автомобиль Ibiza
лучшим профессионалам

* Помощь.

УСЛУГИ SEAT
ASSISTANCE*

МОЙКА
АВТОМОБИЛЕЙ

ДВУХЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ SEAT

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ОТСУТСТВИЯ
СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
SEAT

ПРОВЕРКА
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

КУЗОВНЫЕ
И ОКРАСОЧНЫЕ
РАБОТЫ

КРЕДИТОВАНИЕ

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
И РАБОТЫ
С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
SEAT

УСЛУГИ SEAT ASSISTANCE*

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

В течение первых двух лет после покупки ваш SEAT Ibiza

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

автоматически подпадает под действие услуг SEAT

Вот почему мы предлагаем 12-летнюю гарантию на

ASSISTANCE* без дополнительной оплаты. В рамках

отсутствие сквозной коррозии. Ваш SEAT Ibiza поставляется

программы SEAT ASSISTANCE* вам предлагаются услуги

с полностью оцинкованным кузовом, что делает металл

помощи в любой ситуации, когда из-за возникновения

недоступным для коррозии.

неисправности ваш SEAT не в состоянии передвигаться
самостоятельно. Мы всегда найдем наилучшее решение

ПРОГРАММА

для вас: предоставим подменный автомобиль (при его

SEAT В РОССИИ

наличии), поможем добраться до дома вам и вашим

Мы предлагаем вам услуги колл-центра, работающего

пассажирам или поможем остановиться в отеле.

24 часа в сутки, 365 дней в году, сотрудники которого

ПОДДЕРЖКИ

КЛИЕНТОВ.

ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ

без промедления готовы ответить на любые вопросы
АКСЕССУАРЫ

или решить любые проблемы, относящиеся к вашему

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел

автомобилю SEAT.

в соответствии с личными предпочтениями, авторизованные

Звоните нам по телефону 8 (800) 700 7328 или оставьте

сервисные центры SEAT могут предложить вам огромный

ваш запрос в разделе КОНТАКТЫ на нашем сайте seatrus.ru.

выбор оригинальных аксессуаров – от детских кресел до
багажных рейлингов. Каждый аксессуар изготовлен именно
для вашего автомобиля и протестирован на соответствие
строжайшим требованиям качества.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Неважно, какое количество километров проходит в год
ваш Ibiza, 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
или сервисного партнера SEAT в вашем городе.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Поехали!

14" COLOSO (Колосо)*

Reference /R/
Style /St/
FR /FR/
В «базе»
Опционально
* Стальные колесные диски с декоративными колпаками.
** Легкосплавные колесные диски.

R

15" MAMBA (МАМБА)*

16" STRATOS (СТРАТОС)**

St

R

St

15" IBIA (ИБИА)**

16" CARTAGO (КАРТАГО)**

FR

R

15" MARSALA (МАРСАЛА)**

17" TAGUS (ТАГУС)**

FR

St

ОТДЕЛКА
С комфортом
Наша коллекция специально подобранных
высококачественных материалов обивки из кожи
и ткани так же приятна на ощупь, как и на вид.

* Из кожи выполнены только некоторые лицевые части сидений.

Reference /R/ Style /St/ FR /FR/   В «базе»

Опционально

ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА LAVANDA (ЛАВАНДА)		

R

ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА ALOE (АЛОЭ)			

ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА PIPER EMBOSÉ (ПИПЕР ЭМБОСЭ)

St

FR

ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА ARTEMISA (АРТЕМИСА)

St

ОТДЕЛКА ИЗ КОЖИ*			

St FR

		

ЦВЕТА
КУЗОВА
Выбери свой цвет

Reference /R/
Style /St/
FR /FR/
В «базе»
Опционально
* Доступно с апреля 2012 г.
** Доступно с марта 2012 г.
(1)
Недоступно для версии Ibiza ST.
(2)
Доступно только для версии Ibiza ST.
(3)
C эффектом металлик.
(4)
Cпециальный цвет.

БЕЛЫЙ (B4B4) 	

R

St FR

КРАСНЫЙ (9M9M)

ЗЕЛЕНЫЙ (I3I3)** (1) (3)

R

St FR

СЕРЕБРИСТЫЙ (P5P5)

ЧЕРНЫЙ (L8L8) (3)

R

St FR

БЕЖЕВЫЙ (L7L7) (2) (3)

R

ЗОЛОТИСТЫЙ (8R8R) (1) (4)

КОРИЧНЕВЫЙ (6M6M) (4)

St

R

St FR

R

R

St

St FR

БЕЛЫЙ (2Y2Y) (3)

R

St FR

ТЕМНО-КРАСНЫЙ (V0V0)*(3)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (0C0C)(3)

R

St FR

СИНИЙ (I4I4) (3)

R

ЯРКО-СИНИЙ (5N5N) (4)

ГОЛУБОЙ (Z0Z0) (2) (3)

St

R

St FR

R

R

St

St FR

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 все для того, чтобы
спецификации точно соответствовали действительности на момент публикации (31.07.2012), 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.

seatrus.ru

