НОВЫЙ

SEAT LEON

ИСПАНСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ. НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

SEAT — это больше, чем просто автомобиль, который доставит вас до пункта назначения. Мы
стремимся к тому, чтобы SEAT стал для вас настоящим источником вдохновения. В работе над
каждым автомобилем мы гармонично соединяем инженерное мастерство и страсть
к совершенству. Это основа философии нашей компании, которую мы называем ENJOYNEERING*.

СТРАСТЬ
К БЕЗУПРЕЧНОСТИ
Представляем новый SEAT Leon

Знакомьтесь, новый SEAT Leon... Он уже здесь — полностью обновленный. Надежный, динамичный
и наполненный яркими идеями и инновациями. Достаточно упомянуть систему SEAT EASYCONNECT,
позволяющую управлять всеми функциями автомобиля с помощью сенсорного экрана, или
систему SEAT Drive Profile, с помощью которой водитель может выбирать удобные для него режимы
вождения. Для нового Leon предлагается широкая линейка мощных и одновременно экономичных
двигателей. Однажды сев за руль SEAT Leon, вы уже не сможете променять его ни на что другое.
Каждая деталь этого по-настоящему уникального автомобиля разработана с одной целью —
дарить вам истинное удовольствие от вождения.
«Новый Leon открывает следующую главу в истории SEAT. Он великолепен.
Его дизайн покоряет с первого взгляда. Автомобиль с характером. Настоящий SEAT».
Алехандро Месонеро-Романос, глава дизайнерского отдела SEAT.
* 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.

ДИЗАЙН,
ВДОХНОВЛЕННЫЙ
СВЕТОМ
Новый облик SEAT Leon
Работая над новым SEAT Leon, мы использовали уникальный инструмент —свет. Ежедневно
обкатывая прототип, мы наблюдали игру света и тени под яркими лучами испанского солнца. Мы
тщательно проработали каждую линию, добившись гармонии и выразительности. Здесь каждый
штрих проиЗВ одит эффект.
Результат получился потрясающим. Плавные линии образуют динамичные формы, определяющие
силуэт автомобиля. Они идеально сбалансированы и раскрывают характер автомобиля. Дерзкий,
но дружелюбный, готовый принять вызов.
«Правильный дизайн — это точное отображение внутренней сути вещей. Применительно
к новому Leon это означает динамику, маневренность и исключительную привлекательность».
Хорхе Диес, ведущий дизайнер по экстерьерам SEAT.
В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование может
входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.
Некоторое оборудование изображенное на фотографиях в каталоге может быть
не доступно для Российского рынка.

ПРЕВОСХОДНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Превосходит любые ваши ожидания.
И ваши потребности
Разрабатывая новый Leon, мы стремились создать практичный
и одновременно привлекательный автомобиль, идеально подходящий
для ежедневных поездок.
Именно поэтому мы сделали выбор в пользу пятидверного кузова,
не нарушив при этом общей привлекательности. Каждый пассажир может
с удобством разместиться в салоне нового Leon.
Но с увеличением числа пассажиров растет и количество багажа, поэтому
мы увеличили полезный объем багажного отсека до 380 литров. Это значит, что
в новом Leon сможет с комфортом разместиться целая семья, взяв
при этом в дорогу всё самое необходимое.
Новый Leon — это гармоничное сочетание яркой формы и практичной
функциональности.

УНИКАЛЬНЫЙ
СТИЛЬ
Никогда еще безопасность
не выглядела так стильно
Внимательно вглядитесь в стремительные очертания
передних фар и задних фонарей нового Leon, и вы увидите
технологии будущего. А если быть более точным –
полностью светодиодную оптику SEAT Leon.
Этот вид оптики – уникальная для данного сегмента
автомобилей опция. Светодиодные элементы используются
здесь не только в дневных ходовых огнях, но и в фарах, что
придает новому SEAT Leon элегантный и современный
облик.
Светодиоды намного технологичнее и эффективнее
галогенных ламп. Они отличаются более быстрым
срабатыванием, устойчивостью к вибрации
и долговечностью. И самое главное – они делают
ваш автомобиль более заметным на дороге
и, конечно, более привлекательным.
Футуристический облик Leon дополняют ощущения от
управления автомобилем. Система SEAT Drive Profile
позволяет выбрать наиболее удобный режим вождения –
Normal, Sport или ECO (экономичный режим), переключаясь
между которыми вы можете увидеть, услышать
и почувствовать, как меняется поведение
на дороге вашего Leon.
Это выражается в отклике двигателя на нажатие педали
акселератора, вспомогательном усилии на рулевом колесе,
изменении цвета подсветки салона (красный цвет —
в спортивном режиме, белый — в режимах Normal и Eco),
а также в звуке работы двигателя (при помощи
звукогенератора). Вы также сможете создавать свои
персональные настройки в соответствии с вашим
индивидуальным стилем вождения.
Каждая опция нового Leon буквально предвосхищает будущее.

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

КОМФОРТ
И КАЧЕСТВО
Удовольствие для ваших чувств
Мы создавали новый SEAT Leon не просто как еще один автомобиль. Мы хотели,
чтобы он дарил вам настоящее удовольствие.
Мы тщательно проработали в нем всё до мельчайших деталей: от эргономичных
сидений и панели приборов до хромированных ручек дверей и кожаного руля.
Всё в новом Leon демонстрирует высокое качество.
Для вас предусмотрен широкий выбор материалов для обивки сидений,
включая алькантару, а также бежевую и черную кожу и комбинации из черного
и серого цветов. Самые современные информационно-развлекательные
системы сделают вашу поездку еще более приятной и позволят вам оставаться
в курсе всех событий.
Вы почувствуете совершенство в каждой детали нового Leon. Еще задолго до того
момента, как заведете его двигатель.
«Обновленный интерьер Leon ориентирован на водителя и позволяет в полной
мере насладиться динамикой, точностью и комфортом этого автомобиля».
Жауме Сала Ренар, ведущий дизайнер по интерьеру SEAT.

ЭФФЕКТНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ
Пристальное внимание к деталям

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА СО СВЕТОДИОДНЫМИ
ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
Интегрированные светодиоды делают наружные зеркала не
только функциональным, но и стильным элементом.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ SEAT
Доверьте освещение дороги светодиодным технологиям.

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

ОБТЯНУТОЕ КОЖЕЙ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Роскошь и комфорт в каждом прикосновении.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ СО СВЕТОДИОДАМИ
Быстрый отклик светодиодных элементов повышает безопасность дорожного движения.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
ПАРКОВКИ
Благодаря оптическим
датчикам парковки на
дисплее отображается
перемещение автомобиля,
что существенно упрощает
парковку и помогает
избежать столкновения
с препятствиями.

SEAT DRIVE PROFILE
Выбирайте режимы
вождения с помощью
системы SEAT Drive Profile.
Активируя один из трех
режимов (Normal, Sport или
Eco), вы можете изменять
приемистость двигателя, его
звук, параметры рулевого
управления, а также
подсветку салона.

Подключение стало еще проще
Аудиосистема SEAT, навигатор, Bluetooth® – и это далеко не всё.
Управлять этими и другими системами стало возможно
с помощью фирменной системы SEAT EASYCONNECT. Доступ
к многочисленным информационно-развлекательным функциям
нового Leon осуществляется с помощью сенсорного экрана,
расположенного на панели приборов. Кроме того, для большего
удобства управления центральная консоль теперь обращена
в сторону водителя.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Отображает информацию
о состоянии различных систем
автомобиля.

Мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном, входящую
в стандартную комплектацию, по желанию владельца можно
усовершенствовать: увеличить размер экрана, изменить цвет
отделки или перепрограммировать технические настройки
системы. Объемные клавиши, четкий дисплей и интуитивно
понятный интерфейс — что еще нужно для связи водителя
с его автомобилем?

НАВИГАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
Любое путешествие будет
в радость, если нужный
маршрут всегда под
рукой.

BLUETOOTH ®
Управляйте функцией
Bluetooth ®, набирая
телефонный номер прямо
на сенсорном дисплее
автомобиля

АУДИОСИСТЕМА
Оцените простое
и интуитивно
понятное управление
аудиосистемой
и наслаждайтесь
великолепным
качеством звука
в дороге.

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

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ
И УДОВОЛЬСТВИЯ
Больше впечатлений с каждым километром
Новый Leon излучает мощь, даже когда просто стоит на месте. Запустите
двигатель – и вы сразу же поймете, что этот автомобиль оправдает все ваши
ожидания. На ваш выбор предлагаются: экономичный 1.2 литровый двигатель TSI,
технологичный 1.4 литровый двигатель, а также самый мощный представитель
линейки 1.8 TSI.
Каждый из них наделен впечатляющей мощностью и приемистостью, но при этом
данные двигатели являются одними из самых экономичных в своем классе.
Благодаря превосходно сбалансированной подвеске вы сможете сделать свою
поездку динамичной и комфортной.
Куда бы вы ни отправились, удовольствие от вождения вам гарантировано.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА «СТАРТ-СТОП''
Позволяет снизить расход топлива и уровень выбросов CO2.

С заботой об окружающей среде
Новый Leon — прирожденный атлет. Быстрый, мощный
и маневренный, но при этом созданный с заботой об
окружающей среде. Снижение уровня вредных выбросов
достигается отчасти благодаря системе «СТАРТ-СТОП».
Эта инновационная технология позволяет сократить время
работы двигателя на холостых оборотах, выключая его при
остановке автомобиля.
Таким образом, в условиях городского трафика система
заботится не только об окружающей среде, но и о ваших
расходах на топливо.
Новый Leon доставит вам максимум эмоций, но окажет
минимальное воздействие на окружающую среду.
СИСТЕМА «СТАРТ-СТОП»
Позволяет снизить расход топлива и уровень выбросов CO2.
Активируется при включении нейтральной передачи.
Двигатель полностью выключается до того момента, пока вы
не нажмете педаль сцепления.

Активируется при включении нейтральной передачи. Двигатель полностью выключается до того момента,
пока вы не нажмете педаль сцепления.

Для возобновления движения достаточно нажать педаль
сцепления и включить первую передачу — двигатель
запустится автоматически.

Для возобновления движения достаточно нажать педаль сцепления и включить первую передачу —
двигатель запустится автоматически.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЦИФРАХ
Спокойствие и уверенность в любой
ситуации
Разрабатывая новый Leon, специалисты SEAT стремились создать самый
безопасный автомобиль в своем классе, ведь на свете нет ничего
дороже человеческой жизни.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ
Интеллектуальные датчики существенно упрощают парковку, предупреждая вас об опасном приближении к бордюру или другому
автомобилю.

Уже в базовой комплектации модель оснастили системой XDS. Эта
передовая технология повышает устойчивость автомобиля на дороге
и обеспечивает уверенное прохождение поворотов. Система помощи
при движении на подъеме Hill Hold Control упрощает трогание с места
автомобиля на уклоне. А система распознавания усталости водителя
помогает сохранить внимание при управлении автомобилем.
В стандартную комплектацию Leon входят шесть подушек безопасности,
включая дополнительную боковую подушку на заднем сиденье. Система
крепления детских кресел iSOFiX, установленная на задних сиденьях,
позаботится о жизни и здоровье маленьких пассажиров.
Всё это превращает новый Leon в исключительно безопасный
автомобиль для каждого, кто находится в его салоне.
В зависимости от комплектации автомобиля представленное оборудование
может входить в стандартное оснащение или быть доступно в качестве опции.

* Европейская программа
оценки новых автомобилей
на 2012 год.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ И НА ПОДЪЕМЕ
Обеспечивает плавное трогание с места на любом уклоне. Удерживает давление в тормозной системе в течение нескольких секунд, пока двигатель
развивает момент, чтобы автомобиль смог тронуться с места.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В стандартную комплектацию входят
шесть подушек безопасности,
которые обеспечивают водителю
и пассажирам нового Leon
по-настоящему всестороннюю
безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИИ
REFERENCE
/ 6 подушек безопасности (2 передние,
2 боковые и 2 шторки безопасности), функция
отключения подушки безопасности переднего
пассажира
/ Крепления iSOFiX для фиксации детских
автомобильных кресел (на двух задних
сиденьях)
/ Два якорных ремня Top Tether для
дополнительной фиксации детских кресел
на задних сиденьях
/ Антипробуксовочная система (ASR)
+ антиблокировочная система (ABS)
/ Система электронной имитации блокировки
дифференциала
/ Система поддержания курсовой устойчивости
(ESC) и индикатор давления в шинах
/16 дюймовые стальные диски
/ Передние фары с двумя галогенными лампами
и дневными ходовыми огнями
/ Функция освещения пространства перед
автомобилем с принудительным включением
/ Система кондиционирования
/ Электророзетка 12 В в передней части
центральной консоли
/ Индивидуальное освещение в передней части
салона
/ Наружные зеркала с электроприводом
и обогревом
/ Мультимедийная система с сенсорным
экраном

/ Подсветка перчаточного ящика и багажного
отсека
/ Центральный замок + пульт дистанционного
управления с двумя раскладным ключами
и функцией открывания багажного отсека
(3 кнопки)
/ Бортовой компьютер с функцией отображения
температуры наружного воздуха
/ Индикатор оптимального момента
для переключения передач
/ 3,5-дюймовый дисплей на панели приборов
/ Отделка интерьера черного цвета
/ Регулируемое по высоте водительское сиденье
/ Спинка задних сидений, складываемая
в соотношении 1/3 и 2/3, с регулируемым
наклоном
/ Солнцезащитные козырьки с зеркалами
под крышками для водителя и переднего
пассажира, держатель карточек со стороны
водителя
/ Подстаканник в передней части центральной
консоли
/ Багажные фиксирующие кольца
/ Передние электрические стеклоподъемники
/ Зимний пакет: подогрев передних сидений,
омыватель фар, обогрев наружных зеркал
заднего вида
/ Мультимедийная система с монохромным
сенсорным дисплеем

В стандартной комплектации Leon предлагается то же оборудование, что и в комплектации Reference,
за исключением системы кондиционирования, мультимедийной системы и функций раздельного
складывания и регулируемого наклона спинки заднего сиденья, 16 дюймовых стальных дисков (в базе
установлены 15 дюймовые стальные диски), зимнего пакета.

STYLE
ДОПОЛНЕНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ REFERENCE
/ Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира
/ Вещевые ящики под передними сиденьями
/ Противотуманные фары с функцией освещения поворотов
/ Различные варианты интерьера (цвета и обивка), трехмерная панель приборов и пакет
хромированной отделки
/ Кожаная оплетка рукоятки стояночного тормоза
/ Подлокотник на передних сиденьях
/ Кожаная оплетка многофункционального рулевого колеса и рукоятки рычага
переключения передач
/ Круиз-контроль
/ Сетка на левой стороне багажного отсека
/ 16-дюймовые легкосплавные колесные диски DESIGN 30/2
/ Индивидуальное освещение в передней и задней частях салона
/ 3,5-дюймовый монохромный дисплей с сенсорным экраном на панели приборов
/ Мультимедийная система с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном, поддержкой форматов
MP3/WMA, USB-портом, SD-картой, Bluetooth® (для подключения мобильного телефона
и пользования потоковым аудиовещанием), CD, AUX-in и 6 динамиками
/ Отделка интерьера черным цветом
/ Регулировка сидений водителя и переднего пассажира
/ Солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми зеркалами под крышками для водителя
и переднего пассажира и держателем карточек со стороны водителя
/ Центральная консоль с встроенным вещевым ящиком и подстаканником, воздуховоды
в задней части салона
/ Электростеклоподъемники передних и задних дверей

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не включено в стандартную комплектацию.
Приведен список стандартного оборудования для автомобилей 2013 модельного года.

FR
ДОПОЛНЕНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE
/ Передние алюминиевые накладки порогов FR
/ Индивидуальное освещение в передней части салона с подсветкой пространства для ног
/ Тонированные стекла
/ Система выбора режима движения SEAT Drive Profile для изменения отклика рулевого
управления, степени открытия дроссельной заслонки, режима переключения передач
(только для моделей с коробкой DSG), изменения цвета подсветки дверей (красный —
в спортивном режиме, белый — в режиме Сomfort) и звука двигателя (только для моделей
с двигателями 1.8 TSI 180 л.с.)
/ Специальные элементы оформления в стиле FR (цвета и отделка интерьера и экстерьера)
/ Кожаная оплетка руля с FR-дизайном
/ Двухзонный климат-контроль
/ Регулировка поясничной опоры передних сидений
/ 17-дюймовые легкосплавные колесные диски DYNAMIC 30/2
/ Хромированная окантовка сдвоенных патрубков выпускной системы
/ Подвеска FR
/ Передние фары с двумя галогенными лампами и дневными ходовыми огнями + светодиодные
задние фонари
/ Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией складывания при парковке
и функцией автоматического наклона вниз пассажирского зеркала при движении задним ходом
/ Мультимедийная система с 5-дюймовым цветным экраном, поддержкой форматов MP3/WMA,
USB-портом, SD-картой, Bluetooth® (для подключения мобильного телефона и пользования
потоковым аудиовещанием), CD, AUX-in и 8 динамиками
/ Передние спортивные сиденья с комбинированной обивкой из текстиля и мягкой кожи
/ Отделка интерьера черным цветом в стиле FR

Некоторое оборудование, изображенное на фотографиях, не включено в стандартную комплектацию.
Приведен список стандартного оборудования для автомобилей 2013 модельного года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

LEON

REFERENCE

STYLE

FR

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

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

X

X

X

X

Мультимедийная система с монохромным сенсорным дисплеем (USB, SD)

-

X

-

-

СПИСОК ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
WST

код
PC4

XDS (система электронной имитации
блокировки дифференциала) + система
помощи на подъеме

6 Подушек безопасности (2 передние + 2 передние боковые + 2
боковые зановесочного типа)

X

X

X

X

Мультимедийная система с цветным 5'' сенсорным дисплеем
(USB, BLUETOOTH®, AUX, MP3/WMA, SD, 6 громкоговорителей/ 8
громкоговорителей для версии FR)

-

-

X

X

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и
переднего пассажира

X

X

X

X

Многофункциональное рулевое колесо (управление
аудиосистемой и компьютером на руле)

-

-

X

X

Крепления для детских кресел ISOFIX

X

X

X

X

Круиз - контроль

-

-

X

X

Кондиционер

-

X

X

-

PJF

18'' литые диски для FR «Performance»

*

*

*

O

2х зонный климат-контроль (c 23 недели 2013 для версии STYLE)

-

-

-

X

PJH

Titanium pack: 18" двухцветные диски +
зеркала, окрашеные в цвет «Титан»

*

*

*

O

Противотуманные фары с функцией освещения
зоны поворота

O

ASR (Антипробуксовочная система) + ABS (Антиблокировочная система)
Система курсовой устойчивости ESC + система предупреждения о
спущенных шинах

X
X

X
X

X
-

X
-

Система курсовой устойчивости ESC + система предупреждения о
спущенных шинах + XDS (система электронной имитации блокировки
дифференциала) + система помощи при подъеме

-

Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота

-

-

X

X

Автоматическая система остановки Start&Stop

-

-

X

X

Полноразмерное запасное колесо

X

X

X

X

-

X

X

16'' литые диски для Reference «Design»

PJE

17'' литые диски для Style «Dynamic»

O

*

*

*

O

*

*

*

*

O

*

SEAT Drive Profile - Специальные настройки отклика рулевого
колеса, педали акселератора, светового пространственного
освещения, специального звука

-

-

-

X

Звуковое предупреждение о невыключенных фарах

X

X

X

X

PFM

Электрический привод складывания зеркал

*

*

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

-

X

X

X

PL1

Кожаная обивка сидений (черная), требует
наличия электрического привода складывания
зеркал PFM

*

Кожаная обивка сидений (серая комб. с
черным), требует наличия электрического
привода складывания зеркал PFM

*

Бежевый интерьер + бежевая кожаная
обивка сидений, требует наличия задних
электростеклоподъемников и электрического
привода складывания зеркал PFM

*

*

O

*

PWD

ИНТЕРЬЕР
Спортивные сиденья с кожаными вставками

ВНЕШНИЙ ВИД

PJC

*

-

-

-

X

PL2

*

*

PH2

Климат-контроль

*

O

O

*

*

O

*

PSS

Пакет оборудования: датчик света +
датчик дождя + внутреннее электрохромное
зеркало

*

*

O

O

RB1

Монохромная мультимедийная система с
сенсорным дисплеем (USB, SD)

O

*

*

*

RB5

Bluetooth® - интерфейс

*

O

*

*

P2Z

Многофункциональное рулевое колесо
(управление аудиосистемой и компьютером
на руле)

*

O

*

*

RB2

Цветная мультимедийная система с сенсорным
дисплеем и с Bluetooth® интерфейсом

*

O

*

*

WB4

Сенсорная мультимедийная система
«Плюс» (5.8 дюймовый цветной сенсорный
дисплей)

*

*

O

O

PNC

Высококачественная аудиосистема SEAT sound
system с 10 громкоговорителями

*

*

O

O

WNE

Навигационная система с 5,8 дюймовым
цветным сенсорным дисплеем

*

*

O

O

WIC

Центральный подлокотник с вещевыми
отделениями и подстаканниками

*

O

*

*

-

-

X

-

Интерьер темного цвета FR

-

-

-

X

-

-

-

X

Регулировка водительского сиденья по высоте

X

X

-

-

Наружные зеркала и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова

X

X

X

X

Регулировка водительского и пассажирского сиденья по высоте

-

-

X

X

Скрытая выхлопная труба

X

X

X

-

Складывающаяся спинка задних сидений

X

-

-

-

PL3

Спортивные сиденья, обтянутые «Alcantara»

*

*

O

O

PXX

Передние светодиодные фары + задние
светодиодные фары

*

*

O

O

PKA

Подушка безопасности для коленей

O

O

O

O

PA8

Задние боковые подушки безопасности

O

O

O

O

PSP

Пакет безопасности: напоминание о
непристегнутых ремнях безопасности + система
распознавания усталости водителя

*

O

O

O

PAB

Сигнализация

O

O

O

O

ZB2

Комфорт пакет: круиз-контроль + задние
датчики парковки

*

O

*

*

WPG

Дизайн-пакет: противотуманные фары + 16''
литые диски Design + многофункциональное
рулевое колесо

*

O

*

*

Дизайн-пакет «Спорт»: дизайн-пакет +
спортивные сиденья + тонированные стекла

*

O

*

*

X

X

-

-

Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркальцами с
подсветкой и держателем карточек

-

-

X

X

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями

X

X

X

-

Галогенные фары с дневными ходовыми огнями + задние
светодиодные фары

-

-

-

X

Передние электростеклоподъемники

X

X

-

-

Передние и задние электростеклоподъемники

-

-

X

X

Боковые зеркала с электроприводом

X

-

-

-

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

-

X

X

X

Розетка 12В, расположенная на центральной консоли

X

X

X

X

Базовая центральная консоль

X

X

-

-

Высокая центральная консоль с вещевыми отделениями, центральным
подлокотником и воздуховодами для задних пассажиров

-

-

X

X

Кольца для крепления сеток в багажном отсеке

X

X

X

X

Карманы в спинках передних сидений

-

-

X

X

Ящики под передними сиденьями

-

-

X

X

Обтянутые кожей рукоятка ручного тормоза, ручка переключения
передач и рулевое колесо

-

-

X

X

Лампы для чтения для передних пассажиров

X

X

-

-

Лампы для чтения для передних и задних пассажиров

-

-

X

X

Сетка в багажном отсеке с левой стороны

-

-

X

X

Подсветка багажника и перчаточного ящика

X

X

X

X

Реуглировка поясничной подушки сидений водителя и переднего пассажира

-

-

-

X

Бортовой компьютер с указателем наружной температуры

X

X

X

X

Тонированные стекла

-

-

-

X

WPS

*

*

17'' литые диски «Dynamic»

X

O

*

O

16'' литые диски «Design»

X

O

Кондиционер

-

X

O
O

PH1

-

X

*
*

O

-

Хромированная решетка радиатора

Панорамный люк c электроприводом
Круиз-контроль

O

X

X

PTC
PCC

*

-

X

*
*

O

X

X

*
O

O

-

-

O
O

*

X

Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркальцами и
держателем карточек

*
*

*

Интерьер темного цвета

Складывающаяся спинка задних сидений в соотношении 1\3, 2\3

Задние электростеклоподъемники
Тонированные стекла

*

Интерьер темного цвета Style

X

PE6
PC0

O

-

X

*

O

-

-

O

O

-

-

*

O

-

-

*

*

-

-

Регулируемая поясничная подушка

Задние датчики парковки

X

-

*

Передние и задние датчики парковки +
оптическая парковочная система (OPS)

-

-

O

PAK

X

Видимая сдвоенная выхлопная труба

*

PK2

*

15'' штампованные диски «Urban»

Специальные детали экстерьера для версии FR

*

*

O

16'' штампованные диски «Urban»

PL5

WP5

Пакет плюс: противотуманные фары + задние
электростеклоподъемники + регулируемая
поясничная подушка + светодиодные передние
лампы для чтения + нижняя подсветка для ног

*Оборудование недоступно для данной модели как дополнительная опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

1.2 TSI
86 л.с. (63 кВт)*

Тип

Тип

Рабочий объем, см3

4/16

1.2 TSI
86 л.с. 1.2
(63TSI
кВт)*
105 л.с. (77 кВт)*
| Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*
4/16
1197

4/16

1.2 TSI
105 л.с.1.4
(77TSI
кВт)*
122 л.с. (90 кВт)
| Старт-стоп*
Старт-стоп
| DSG Старт-стоп*
4/16
1197

4/16

1.4 TSI
122 л.с.1.4
(90TSI
кВт)
140 л.с. (103 кВт)
Старт-стоп
Старт-стоп
4/16
1395

4/16

1.4 TSI
TSIкВт)
140 л.с.1.8
(103
180 л.с. (132 кВт)
Старт-стоп
Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*
4/16
1395

4/16

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

4/16
1798

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Максимальная скорость, км/ч
Максимальная скорость, км/ч
178
Время разгона от 0 до 80 км/ч, с
Время разгона от 0 до 80 км/ч, с
7,6
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
11,9
Время разгона от 80 до 120 км/ч, с
Время разгона от 80 до 120 км/ч, с
18,0
Время преодоления 1000 м, с
Время преодоления 1000 м, с
33,6

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл, г/км

Загородный цикл, г/км

Передаточные числа

18,0
33,6

6,7 | 6,6 | 6,8
10,1 | 10,0 | 10,0
15,8 | 12,7 | –
31,7 | 31,6 | 31,7

191

202
6,7 | 6,6 | 6,8
6,3
10,1 | 10,0 | 10,0
9,3
15,8 | 12,7 | –
11,0
31,7 | 31,6 | 31,7
30,7

202
6,3
9,3
11,0
30,7

211
5,7
8,2
10,3
29,3

211
5,7
8,2
10,3
29,3

226 | 224
5,5
7,5
10,6
28,1 | 28,9

226 | 224
5,5
7,5

Передаточное число 1-й группы
Передаточное число 1-й группы
4,056
Передаточное число 2-й группы
Передаточное число 2-й группы
–
Передаточное число 3-й группы
Передаточное число 3-й группы
–
Скорость при частоте вращения коленчатого вала
Скорость при частоте вращения
коленчатого
вала
1000 об/мин
(4-я/5-я/6-я/7-я
передачи),
км/ч
32,4/42,1/–/–
1000 об/мин (4-я/5-я/6-я/7-я передачи), км/ч

ШАССИ

10,6
28,1 | 28,9

6,5
4,4
5,2

6,5 | 6,1 | 6,0
4,4 | 4,2 | 4,1
5,2 | 4,9 | 4,8

6,5 | 6,1 | 6,0
6,5
4,4 | 4,2 | 4,1
4,4
5,2 | 4,9 | 4,8
5,2

6,5

151 | 140 | 138
151
102 | 98 | 96
102
120 | 114 | 112
120

151

MQ200-5F | MQ200-6F
MQ200-6F
| DQ200-7F

MQ200-6F
MQ250- 6F

3,769 | 3,615 | 3,765
3,615
1,955 | 1,947 | 2,273
1,947
1,281 | 1,281 | 1,531
1,281
0,881 | 0,973 | 1,122
0,973
0,673 | 0,778 | 1,176
0,778
– | 0,646 | 0,951
0,646
– | – | 0,795
–
3,182 | 3,182 | 4,170
3,182

3,615

4,4
5,2

6,4
4,5
5,2

6,4
4,5
5,2

7,2 | 7,1
5,3 | 5,0
6,0 | 5,7

6,0 | 5,7

Загородный цикл, г/км

151

151
102
120

151 | 140 | 138
102 | 98 | 96
120 | 114 | 112

102
120

146
103
119

146
103
119

168 | 162
121 | 114
139 | 132

168 | 162
121 | 114
139 | 132

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тип коробки 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

* Предварительные данные.
* Предварительные данные.

MQ200-5F
1-я передача
3,769
2-я передача
1,955
3-я передача
1,281
4-я передача
0,881
5-я передача
0,673
6-я передача
–
7-я передача
–
Задняя передача
3,182

MQ200-5F
MQ200-5F | MQ200-6F
| DQ200-7F
3,769
3,769 | 3,615 | 3,765
1,955
1,955 | 1,947 | 2,273
1,281
1,281 | 1,281 | 1,531
0,881
0,881 | 0,973 | 1,122
0,673
0,673 | 0,778 | 1,176
–
– | 0,646 | 0,951
–
– | – | 0,795
3,182
3,182 | 3,182 | 4,170

1,947
1,281
0,973
0,778
0,646
–
3,182

3,778
2,118
1,360
1,029
0,857
0,733
–
3,600

MQ250- 6F
MQ250-6F
| DQ200-7F
3,778
3,778 | 3,765
2,118
2,118 | 2,273
1,360
1,360 | 1,531
1,029
1,029 | 1,122
0,857
0,857 | 1,176
0,733
0,733 | 0,951
–
– | 0,795
3,600
3,600 | 4,170

MQ250-6F
| DQ200-7F
3,778 | 3,765

КОЛЕСА

Шины

ГАБАРИТЫ

1,029 | 1,122
0,857 | 1,176
0,733 | 0,951
– | 0,795
3,600 | 4,170

1.4 TSI
122 л.с.1.4
(90TSI
кВт)
140 л.с. (103 кВт)
Старт-стоп
Старт-стоп

1.4 TSI
TSIкВт)
140 л.с.1.8
(103
180 л.с. (132 кВт)
Старт-стоп
Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*

1.8 TSI
180 л.с. (132 кВт)
Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*

4,056

4,056 | 4,056 | 4,438
4,056
– | – | 3,227
–
– | – | 4,176
–
32,5/42,6/–/–
29,3/36,7/44,2/–
| 29,5/36,8/44,4/–
| 23,3/30,6/37,9/45,3

4,056

3,647

3,647 | 4,438

–
–

4,056 | 4,056 | 4,438
– | – | 3,227

– | – | 4,176
32,4/42,1/–/–
32,5/42,6/–/–
| 29,5/36,8/44,4/–
| 23,3/30,6/37,9/45,3

–
–

3,647
–

–
29,3/36,7/44,2/–
31,0/37,2/43,5/–

–
–

3,647 | 4,438
– | 3,227

– | 4,176
31,0/37,2/43,5/–
30,8/37,0/43,2/–
| 23,2/30,4/37,6/45,0

– | 3,227
– | 4,176
30,8/37,0/43,2/–
| 23,2/30,4/37,6/45,0

Передняя подвеска
Задняя подвеска

312 × 25
272 × 10

КОЛЕСА
Диски

6J×15 ET43
6,5J×16 ET46

6J×15 ET43
6,5J×166J×15
ET46 ET43
6,5J×16 ET46
7J×17 ET49

6J×15 ET43
6,5J×16 ET46 – 7J×17 ET49
6,5J×16 ET46 – 7J×17 ET49
7,5J×17
6,5J×16
– 7,5J×17
ET51 –ET51
6,5J×166,5J×16
ET46 ET46 – 7J×17 ET49
– 7,5J×17
ET51 –ET46 – 7J×17 ET49
7,5J×17 ET51 –
– 7,5J×17 ET51 –
7,5J×187,5J×18
ET51 ET51
7J×17 ET49
7,5J×18–ET51
7,5J×18 ET51
7,5J×18 ET51

7,5J×17 ET51
7,5J×18 ET51

Шины

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V

195/65 R15 91H
205/55195/65
R16 91VR15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W

195/65 R15 91H
205/55205/55
R16 91VR16 91V
225/45225/45
R17 91WR17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45205/55
R17 91WR16 91V
225/40225/45
R18 92YR17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45225/45
R17 91WR17 91W
225/40225/40
R18 92YR18 92Y

225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

1195 | 1198 | 1222
1224
716/479 | 719/479
748/476
| 745/477

1224

1231

1297 | 1321

1710 | 1700 | 1730
1760
590 | 590 | 610
610

1760

1500

1700

ГАБАРИТЫ

Тип
Пятидверный
Пятидверный
Длина/ширина/высота, мм
Reference и Style: 4263/1816/1459; FR: 4271/1816/1444
Длина/ширина/высота, мм
Reference и Style: 4263/1816/1459; FR: 4271/1816/1444
Колесная база, мм
Reference и Style: 2636; FR: 2634 (FR 1.8 132 кВт: 2631)
Колесная база, мм
Reference и Style: 2636; FR: 2634 (FR 1.8 132 кВт: 2631)
Полезный объем багажного отделения, л
380
Полезный объем багажного отделения, л
380
Полезный объем багажного отделения при
1210
Полезный объем багажного
отделения
при сиденьях
сложенных
задних
1210
сложенных задних сиденьях
Объем топливного бака, л
50
Объем топливного бака, л
50
Тип

2,118 | 2,273
1,360 | 1,531

1.2 TSI
105 л.с.1.4
(77TSI
кВт)*
122 л.с. (90 кВт)
| Старт-стоп*
Старт-стоп
| DSG Старт-стоп*

ШАССИ

7,2 | 7,1
5,3 | 5,0

1.2 TSI
86 л.с. 1.2
(63TSI
кВт)*
105 л.с. (77 кВт)*
| Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*

Независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Полунезависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска
Полунезависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление
Электроусилитель рулевого управления REPS
Рулевое управление
Электроусилитель рулевого управления REPS
Диаметр разворота, м
10,2
Диаметр разворота, м
10,2
Тормозная система
Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров и усилителем тормозов
Тормозная система
Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров и усилителем тормозов
Передние и задние тормозные механизмы
Вентилируемые тормозные диски спереди и невентилируемые тормозные диски сзади
Передние и задние тормозные механизмы
Вентилируемые тормозные диски спереди и невентилируемые тормозные диски сзади
Передние тормозные диски, мм
288 × 25
288 × 25
288 × 25
288 × 25
Передние тормозные диски, мм
288 × 25
288 × 25
288 × 25
288 × 25
312 × 25
Задние тормозные диски, мм
253 × 10
253 × 10
253 × 10
253 × 10
Задние тормозные диски, мм
253 × 10
253 × 10
253 × 10
253 × 10
272 × 10

Передняя подвеска

Диски

102
Средний объем выбросов, г/км
Средний объем выбросов, г/км
120

Тип коробки передач

11,9

191

1.2 TSI
86 л.с. (63 кВт)*

ВЫБРОСЫ CO 2

Городской цикл, г/км

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

7,6

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл, л/100 км
Городской цикл, л/100 км
6,5
Загородный цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
4,4
Средний расход топлива, л/100 км
Средний расход топлива, л/100 км
5,2

ВЫБРОСЫ CO 2

178

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1.8 TSI
180 л.с. (132 кВт)
Старт-стоп*
| DSG Старт-стоп*

1197
1197
1395
1395
1798
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
71,0 × 75,6
71,0 × 75,6
74,5 × 80,0
74,5 × 80,0
82,5 × 84,2
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
71,0 × 75,6
71,0 × 75,6
74,5 × 80,0
74,5 × 80,0
82,5 × 84,2
Степень сжатия
10,5
10,5
10,5
10,5
9,6
Степень сжатия
10,5
10,5
10,5
10,5
9,6
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин
63 (86) при 5300
77 (105) при 5000
90 (122) при 5000
103 (140) при 4500–6000
132 при 4000–6200
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин
63 (86) при 5300
77 (105) при 5000
90 (122) при 5000
103 (140) при 4500–6000
132 при 4000–6200
Макс. крутящий момент, Н-м при об/мин
160 при 1400–3500
175 при 1400–4000
200 при 1400–4000
250 при 1500–3500
250 при 1500–3900
Макс. крутящий момент, Н-м при об/мин
160 при 1400–3500
175 при 1400–4000
200 при 1400–4000
250 при 1500–3500
250 при 1500–3900
Непосредственный впрыск
Непосредственный впрыск
Непосредственный впрыск
Непосредственный впрыск
MPI многоточечный впрыск
Топливная система
Непосредственный впрыск
впрыск
впрыск
впрыск
топливаНепосредственный
TSI
топливаНепосредственный
TSI
топливаНепосредственный
TSI
топливаMPI
TSIмноготочечный впрыск
топлива + TSI непосред Топливная система
топлива TSI
топлива TSI
топлива TSI
топлива TSI
топлива + TSI непосредст
- венный впрыск топлива
ственный впрыск топлива
Зажигание
Система зажигания с электронным управлением по карте параметров
Зажигание
Система зажигания с электронным управлением по карте параметров
Атмосферный/с наддувом
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Атмосферный/с наддувом
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор
Топливо
95
95
95
95
95
Топливо
95
95
95
95
95
Рабочий объем, см

3

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

МАССА

МАССА

В снаряженном состоянии с водителем, кг
В снаряженном состоянии с водителем, кг
1188
Макс. масса с водителем, кг
Макс. масса с водителем,Спереди/сзади
кг
711/477
Спереди/сзади
Полная разрешенная масса, кг
Полная разрешенная масса, кг
1680
Макс. масса буксируемого прицепа,
Макс. масса буксируемого
неприцепа,
оборудованного тормозами, кг
590
не оборудованного тормозами,
кг буксируемого прицепа, оборудованного
Макс. масса
Макс. масса буксируемого
прицепа, оборудованного
тормозами,
на склоне не более 8%,
1300кг
тормозами, на склоне неМакс.
болеемасса
8%, кгбуксируемого прицепа, оборудованного
Макс. масса буксируемого
прицепа, оборудованного
тормозами,
на склоне не более 12%,
1100 кг
тормозами, на склоне не более 12%, кг

1188

1195 | 1198 | 1222
711/477
716/479 | 719/479
| 745/477
1680
1710 | 1700 | 1730
590
590 | 590 | 610
1300
1100

1500
1300

1300

1700
1400

1231
748/476
744/487

610

1400

1750
610
1800
1500

1297 | 1321
744/487
785/512 | 809/512
1750
610
1800
1500

1810 | 1830
640 | 660
1800
1500

785/512 | 809/512
1810 | 1830
640 | 660
1800
1500

ГАБАРИТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Анализируя действия водителя в динамическом режиме, система распознает момент снижения концентрации внимания
и напоминает о необходимости отдыха. Предупреждения подаются в течение 5 секунд в виде звукового сигнала и сообщения
на панели приборов, а затем повторяются по необходимости.

Приведенные габариты соответствуют массе автомобиля без пассажиров и груза. На иллюстрации изображены
17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

ДОСТУПНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ
МОДИФИКАЦИЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1.2 TSI 86 л.с. (63 кВт)
1.2 TSI 105 л.с. (77 кВт)
1.2 TSI 105 л.с. (77 кВт) DSG Старт-стоп
1.4 TSI 122 л.с. (90 кВт ) Старт-стоп
1.4 TSI 140 л.с. (103 кВт) Старт-стоп
1.8 TSI 180 л.с. (132 кВт) Старт-стоп
1.8 TSI 180 л.с. (132 кВт) DSG Старт-стоп
* Доступен с июля 2013 ,

Leon
x
–
–
–
–
–
–

Reference
x
x
x*
–
–
–
–

Style
–
x
x
x
x
–
–

FR
–
–
–
x
x
x
x

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

ESC
Система поддержания
курсовой устойчивости
с помощью датчиков,
вмонтированных
в шины, сравнивает
фактическую траекторию
движения автомобиля с той,
что задана водителем.
Тем самым обеспечивается
идеальная устойчивость
автомобиля в поворотах.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
С ФУНКЦИЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОВОРОТОВ
Они освещают вам дорогу
в сложных ситуациях, когда
хорошее освещение
необходимо больше всего.

SEAT СЕРВИС
Доверьте свой Leon 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*
В течение первых двух лет после покупки, ваш SEAT Leon
автоматически подпадает под действие услуг SEAT
ASSISTANCE* без дополнительной оплаты. В рамках
программы SEAT ASSISTANCE* вам предлагаются услуги
помощи в любой ситуации, когда из-за возникновения
неисправности ваш SEAT не в состоянии передвигаться
самостоятельно. Мы всегда найдем наилучшее решение
для вас: предоставим подменный автомобиль (при его
наличии), поможем добраться до дома вам и вашим
пассажирам или поможем остановиться в отеле.
АКСЕССУАРЫ
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел
в соответствии с личными предпочтениями, авторизованные
сервисные центры СЕАТ могут предложить вам огромный
выбор оригинальных аксессуаров – от детских кресел до
багажных рейлингов. Каждый аксессуар изготовлен именно
для вашего автомобиля и протестирован на соответствие
строжайшим требованиям качества.

12-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
Мы хотим, чтобы ваш SEAT радовал вас как можно дольше.
Вот почему мы предлагаем 12-летнюю гарантию на отсутствие
сквозной коррозии. Ваш SEAT Leon поставляется с полностью
оцинкованным кузовом, что делает металл недоступным
для коррозии.
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
SEAT В РОССИИ
Мы предлагаем вам услуги колл-центра, работающего 24 часа
в сутки, 365 дней в году, сотрудники которого без промедления
готовы ответить на любые вопросы или решить любые
проблемы, относящиеся к вашему автомобилю SEAT. Звоните
нам по телефону 8 (800) 700 7328 или оставьте ваш запрос
в разделе КОНТАКТЫ на нашем сайте seat.ru.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Неважно, какое количество километров проходит в год ваш
Leon, 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.

ДИСКИ

URBAN

15" 30/1

DYNAMIC

Leon /L/

Reference /R/

URBAN

L

17" 30/1

Style /St/ FR /FR/

ОБИВКА

Leon /L/ Reference /R/ Style /St/ FR /FR/
Serial
Optional
Входит в стандартную комплектацию. Устанавливается по заказу.
* Некоторые части сидений обиты кожей simil.
** Обивка боковин перфорированной кожей.
1 Заказывается в сочетании со спортивными сиденьями только в комплектации Reference.
2 Заказывается в сочетании со спортивными сиденьями.
3 Спортивные сиденья с красной декоративной строчкой.

16" 30/1

DYNAMIC

St

Serial

Optional

17" 30/2

DESIGN

R

FR

16" 30/1

PERFORMANCE

DESIGN

R

18" 30/1

FR

PERFORMANCE

16" 30/2

R

ТЕКСТИЛЬ ONA (ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА) AH

St

КОЖА АЛЬКАНТАРА*2 AH PL3

St

ТЕКСТИЛЬ ONA (ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА) BJ PLE

St

КОЖА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ **2 BJ PL2

St

БЕЖЕВАЯ КОЖА**2 LJ PL5

St

ТЕКСТИЛЬ TECHNY B*3 CP

FR

ЧЕРНАЯ КОЖА**2 AH PL1 / CP PL1

КОЖА АЛЬКАНТАРА*3 CP PL3

FR

ТЕКСТИЛЬ FALSET III1 AH

L

St

18" 30/2 MACHINED FR

St FR 3

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

ЦВЕТА
1

БЕЛЫЙ B4B4 НЕМЕТАЛЛИК

Совершите виртуальное путешествие

L

R

St FR

1
ESTRELLA SILVER P5P5 СЕРЕБРИСТЫЙ, МЕТАЛЛИК L

R

St FR

R

St FR

EMOCION RED 9M9M НЕМЕТАЛЛИК, КРАСНЫЙ L

1

APOLO BLUE I4I4 ГОЛУБОЙ, МЕТАЛЛИК

L

R

St FR

R

St

NEVADA WHITE 2Y2Y БЕЛЫЙ, МЕТАЛЛИК

1

PIRINEOS GREY 0C0C СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК

L

R

St FR

L

R

St FR

Онлайн-конфигуратор — быстрый и простой способ собрать
ваш идеальный SEAT. Выберите двигатель, комплектацию,
цвет кузова, дополнительное оборудование и аксессуары.
Сохраните вашу конфигурацию, скачайте ее и поделитесь
с друзьями характеристиками автомобиля вашей мечты.
Leon /L/
Reference /R/
Style /St/
FR /FR/
Входит в стандартную комплектацию
Устанавливается по заказу
1
Доступно с 47-й недели 2012 года.
2
Доступно с 22-й недели 2013 года.
3
Доступно с 13-й недели 2013 года.

1

UNIVERSO BLACK L8L8 ЧЕРНЫЙ, МЕТАЛЛИК

L

2

BALEA BEIGE L7L7 БЕЖЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК

R

St FR

3

ALOR BLUE E4E4 СИНИЙ, МЕТАЛЛИК

R

St FR

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.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

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 (01.06.2013), 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

