
Комплектации и цены

XLDEEXE ьледоМ

Спецификация

Титан (темно-серый)Аструм (белый) Церера (светло-серый)Фуора (красный)

Голубой и красный кузов моделей поступит в продажу в июне 2022 года.

Кассиопея (голубой) Сириус (синий) 

Цвета

2022 модельный год

Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод**  2 439 900 2 739 900

Luxury
1.5.T CVT

Prestige
1.5.T CVT

Рекомендованная максимальная цена перепродажи 

Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: 
Без учета кредитных программ /с учетом кредитных программ

Выгода по программе «Семейный автомобиль»

Прямая скидка без учета кредитных программ/с учетом кредитных программ

2 999 900

290 000/290 000

100 000

500 000 / 460 000

Максимальный размер выгоды 560 000

3 299 900

290 000/290 000

100 000

500 000 / 460 000

560 000



Указаны рекомендованные розничные цены в рублях на автомобили 2022 модельного года. Цены действительны с 1 августа 2022 г. Полную актуальную информацию о ценах и комплектациях можно получить в дилерских центрах EXEED в России. Производитель сохраняет за собой право вносить любые 

изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаци. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст.437, 494 Гражданского кодекса РФ). Подробности уточняте у официальных дилеров EXEED, список 

которых расположен на сайте www.exeed.ru

Cистема поддерживает не все модели смартфонов. При выдаче автомобиля неоьбходимо произвести проверку ключвого оборудования указываемого в договоре с клиентом.

Информация, касающаяся интерьера автомобиля, комплектации, дополнительного оборудования, аксессуаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 ГК РФ. Предоставленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. 

Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях, из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Подробности уточняйте у официальных дилеров Эксид, список которых расположен на сайте www.exeed.ru или обратитесь на горячую 

линию 8 (800) 700-800-3.

EXEED – Эксид, LX – Эл-Икс, 1.5 Turbo 147 CVT – 1.5. Турбо 147 Си-Ви-Ти, McPherston – МакФерстон, Euro 6 – Евро 6, Вариатор CVT9 – вариатор Си-Ви-Ти 9, Eco/Normal/Sport mode – Эко-Нормал-Спормоуд, AutoHold – автохолд, Luxury – Лакшери, Prestige – Престиж, ESP – И-Эс-Пи, Hands free – Хэндс фри, TMPS – Ти-Эм-Пи-Эс, 

ABS - Эй-Би-Эс, EBD – И-Би-Ди, HBA – Эйч-Би-Эй, HSA –Эйч-Эc-Эй, HDC- Эйч-Ди-Си, DTC – Ди-Ти-Си, RMF – Эр-Эм-Эф, TMPS – Ти-Эм-Пи-Эс, BSD – Би-Эс-Ди, RCTW – Эр-Си-Ти-ДаблЮ

18-дюймовые алюминиевые литые диски

19-дюймовые алюминиевые литые диски

Окраска металлик (на выбор)

Двойные патрубки выхлопной трубы

Светодиодные фары основного света c электрической регулировкой светового потока по высоте

Светодиодные передние дневные ходовые огни

Светодиодные задние фонари

Динамические сигналы поворота

Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля

Панорамная крыша

Отделка линии окон и элементов дверей хромом

Наружная подсветка зеркал

Дизайн

Безопасность

Задние датчики парковки

Передние датчики парковки

Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси)

Система кругового обзора 360

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Антипробуксовочная система (TCS)

Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Боковые передние подушки безопасности

Шторки безопасности

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)

Автоматическая блокировка дверей на скорости

Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)

Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Ассистент смены полосы LCA

Система мониторинга слепых зон BSD

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTW

Управление

Круиз-контроль

Режим Sport/Normal/Eco mode c памятью настройки

Электрический усилитель рулевого управления

Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold

Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане)

Центральный замок с дистанционным управлением

Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)

Комфорт

Электрохромное зеркало заднего вида

Атмосферная многоцветная подсветка

Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона

Зимний пакет (обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя)

Кожаная отделка сидений

Водительское сидение с электрической регулировкой в 6 направлениях и поясничного упора, памятью настроек

Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях

Складная спинка сидения 2го ряда в соотношении 1/3-2/3

Климат-контроль, 2 зоны с системой оценки качества воздуха AQS

Многофункциональное кожаное рулевое колесо

Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона)

Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто

Передний центральный выдвижной подлокотник с ёмкостью для хранения

Технологии и мультимедиа

Аудио-система премиум-класса Arkamys

6 динамиков

8 динамиков

Встроенный регистратор

Беспроводная зарядка для телефона

Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3"  с бортовым компьютером в панели приборов

Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля*

Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

2 USB-разъема спереди

2 USB-разъем сзади

Розетка на 12V спереди




