Официальный прайс-лист на автомобиль BYD F3
Действует с 15 августа 2012 года.
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F3 1.5 MT (MT1)

BYD F3

389 900руб.

Двигатель 1.5 DOHC - 16 клапанов, 95 л.с.
1.5 DOHC - 16 клапанов, 107 л.с.
Трансмиссия - Механическая 5-ступенчатая
● Стальные диски
● Тканевая обивка сидений
● Радио + AUX вход
● 2 колонки

F3 1.5 MT (MT2)

404 900руб.

Двигатель 1.5 DOHC - 16 клапанов, 95 л.с.
1.5 DOHC - 16 клапанов, 107 л.с.
Трансмиссия - Механическая 5-ступенчатая
Стандартное оборудование
● Гидроусилитель руля
● Рулевая колонка регулируемая
по углу наклона
● Кондиционер
● Задняя противотуманная фара
● Запасное колесо
● Трехточечные ремни безопасности
● Система напоминания о непристегнутом
ремне безопасности
● Дополнительный стоп-сигнал
● Светодиодная приборная панель

Цветовая гамма
Белый (Солид)
Черный металлик
Серебристый металлик
Темно-синий металлик
Темно-серый металлик
Темно-красный металлик
Бежевый металлик

●
●
●
●
●
●
●

Стальные диски
Тканевая обивка сидений
Автоматические стеклоподъемники всех дверей
Электрорегулировка боковых зеркал
Подушки безопасности водителя и пассажира
Радио + AUX вход
2 колонки

F3 1.5 MT (MT3)

434 900руб.

Двигатель 1.5 DOHC - 16 клапанов, 95 л.с.
1.5 DOHC - 16 клапанов, 107 л.с.
Трансмиссия - Механическая 5-ступенчатая
● Литые диски
● Кожаная обивка сидений
● Кожаный руль с функцией управления магнитолой
● Люк с электроприводом
● Автоматические стеклоподъемники всех дверей
● Электрорегулировка боковых зеркал
● Датчик света
● Передние противотуманные фары
● Парктроник
● Противоугонная система
● Центральный замок
● Подушки безопасности водителя и пассажира
● ABS + EBD
● Хромированные элементы отделки экстерьера
● Центральная консоль и подлокотники дверей с отделкой под
дерево
● CD-проигрыватель с MP3
● Колонки (2+2)

* Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная в прайс-листе информация, касающаяся комплектаций, технических
характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса
Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое
время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему
официальному дилеру компании. Список официальных дилеров ТАГАЗ смотрите на сайте www.tagaz.ru.

