МЫ БРОСАЕМ ВЫЗОВ
ОГРАНИЧЕНИЯМ
Новый INFINITI QX50 — больше чем автомобиль.
Его дизайн — больше чем безупречный внешний вид.
Это современные технологии, которые позволят
вам насладиться жизнью во всей полноте.
Начните свое путешествие вместе с новым QX50, в котором
каждая деталь создана, чтобы вдохновлять вас.

НОВЫЙ ДИЗАЙН — только для самых решительных. Высокая посадка кузова,

ПОЧУВСТВУЙТЕ РОСКОШЬ ИНТЕРЬЕРА, в котором безупречно сочетаются
кресла из полуанилиновой кожи, отделка из натурального клена и яркие
акценты Ultrasuede. Для QX50 доступны особые виды отделки интерьера
из высококачественных материалов, которые дарят персонализированное
ощущение роскоши. Три кастомные цветовые гаммы включают в себя
специально подобранные цвета, символизирующие стихии природы.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДВИГАТЕЛЬ с переменной степенью сжатия представляет

ВОЖДЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ. Благодаря системам INFINITI Drive Assist
и адаптивному рулевому управлению нового QX50 вы чувствуете себя
за рулем уверенно, автомобиль ведет себя предсказуемо и способен
прогнозировать ситуацию на дороге. Проекционный дисплей Head-Up
Display отображает важную для водителя информацию и предупреждения
систем безопасности прямо на линии взгляда водителя на ветровом
стекле, ускоряя их считывание.

внушительные колесные диски и стремительные линии капота визуально
выделяют автомобиль в транспортном потоке. Фары INFINITI I-LED не
только обеспечивают водителю превосходный обзор за счет современных
технологических решений, но и добавляют облику автомобиля яркую,
бескомпромиссную уверенность.

собой важный технологический прорыв в истории двигателей внутреннего
сгорания. Степень сжатия непрерывно регулируется для достижения
оптимального равновесия между мощностью и расходом топлива.
Инновационный многозвенный кривошипно-шатунный механизм плавно
регулирует ход поршня в зависимости от эксплуатационных условий
и управляющего воздействия водителя.

CТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QX50 2.0 PURE
ТЕХНИКА
Бензиновый двигатель VC-Turbo 2.0 л с изменяемыми фазами
газораспределения и турбонаддувом, мощностью 249 л. с.
Интеллектуальный полный привод INFINITI AWD
Вариатор X-TRONIC CVT с режимом ручного переключения
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми лепестками
переключения передач
Электромеханический стояночный тормоз
БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
Противобуксовочная система (TCS)
Система контроля давления в шинах (TPMS) с индикацией давления
в каждом колесе
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией
и датчиком объема
8 подушек безопасности (двойная фронтальная подушка для водителя,
фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей,
передние боковые подушки и шторки безопасности)
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления
по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем
Напоминание для передних и задних ремней безопасности
Система креплений для детского сиденья ISOFIX + TETHER
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Система вызова экстренных оперативных служб
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер и многофункциональный TFT-дисплей 7"
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи
на TFT-дисплее
Двойной цветной сенсорный дисплей высокого разрешения (8" и 7" LCD VGA)
Выбор режима вождения INFINITI Drive Mode Selector
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической
настройкой наклона, регулировками рулевой колонки и переключением
функций
Электроусилитель рулевого управления (EPS)
Система бесконтактного открытия дверей
Бесключевой запуск двигателя
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт,
удлинителем
Система INFINITI InTouch
Bluetooth + 4 USB-разъема
ОБЗОР
Стекла с зеленоватым затемнением
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток

Обогрев заднего стекла с таймером
Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом
и автоматическим складыванием
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой (LED)
Светодиодные задние фонари (LED)
Задние противотуманные фонари
Омыватели фар
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости
движения
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы
ЭКСТЕРЬЕР
Двойные выхлопные трубы
Задний и передний бампер в цвет кузова
Дверь багажника с электроприводом
Капот с газовыми амортизаторами
ИНТЕРЬЕР
Активная система шумоподавления
Розетки 12 В x 3
Декор интерьера матовым алюминием и кожей Leatherette
Отделка потолка тканью
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли
Шторка багажника
4 подстаканника (для первого ряда — 2, для второго ряда — 2)
Сетка для хранения вещей в багажнике
Накладки на пороги
КОМФОРТ
Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x 2)
Двухзонный автоматический климат-контроль
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона)
СИДЕНЬЯ
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях, переднего
пассажира — в 8
Отделка сидений кожей Leatherette
Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60 : 40,
сдвижные
Подогрев передних сидений
Активные подголовники (2 передних, 3 задних)
АУДИО
AM/FM-аудиосистема с CD-плеером и 6 динамиками
Антенна «акулий плавник» с поддержкой радиодиапазонов AM/FM
КОЛЕСА И ДИСКИ
Легкосплавные диски 19" / летние шины 235/55R19
Ремкомплект

новый

QX50

РОСКОШЬ
УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ

*

*Сила драйва
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КОМПЛЕКТАЦИИ

PURE

LUXE

LUXE
ESSENTIAL

LUXE
PROASSIST

LUXE
PROACTIVE

SENSORY

SENSORY
PROASSIST

SENSORY AUTOGRAPH
PROACTIVE PROACTIVE

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Цена с НДС, тенге*

16490000

17890000

19490000

20990000

22490000

21990000

22890000

23990000

24590000

Цвет кузова «металлик», тенге**

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Цвет кузова «специальный металлик», тенге***

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНТЕРЬЕР
Отделка интерьера: кожа Leatherette + матовый
алюминий
Отделка интерьера: кожа + текстурированный
алюминий
Отделка интерьера: премиальная кожа
Semi-Aniline + дерево (клен)
Отделка потолка тканью
Отделка потолка Ultrasuede (замшевый материал)
Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей
ЭКСТЕРЬЕР
Рейлинги на крыше
Панорамная крыша
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система кругового обзора (AVM)
Система обнаружения приближающихся
объектов (MOD)
Ассистент парковки
КОЛЕСА И ДИСКИ
Легкосплавные диски 19" / летние шины
235/55R19 + ремкомплект
Легкосплавные диски 20" /
летние шины 255/45 R20 Runflat
ОБЗОР
Тонировка стекла пятой двери и боковых задних
стекол
Светодиодные передние противотуманные фары
Стеклоочистители с прерывистым режимом
работы, зависящим от скорости движения,
с датчиком дождя
Внутрисалонное зеркало заднего вида
с автоматическим затемнением
Светодиодные фары улучшенного дизайна
“Ice Cube” c авторегулировкой
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Электропривод регулировки и складывания,
обогрев, память настроек, синхронизация
боковых зеркал
КОМФОРТ
Двухзонный автоматический климат-контроль
Трехзонный автоматический климат-контроль
Трехзонный климат-контроль с автоматической
рециркуляцией + антиаллергенный
дезодорирующий мелкодисперсный фильтр
Расширенная светодиодная подсветка салона
СИДЕНЬЯ
Регулировка поясничной опоры для сиденья
водителя и переднего пассажира
Передние сиденья с вентиляцией (6 настроек)
АУДИО
Аудиосистема BOSE Premium Sound System
с 15 динамиками мощностью 450 Вт
ТЕХНИКА
Дистанционный запуск двигателя (Remote Start)
Память настроек положения передних сидений,
рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида
Электропривод регулировок рулевой колонки
Бесконтактное открытие двери багажника
(при движении ногой под задним бампером)

КОМПЛЕКТАЦИИ

PURE

LUXE

LUXE
ESSENTIAL

LUXE
PROASSIST

LUXE
PROACTIVE

SENSORY

SENSORY
PROASSIST

SENSORY AUTOGRAPH
PROACTIVE PROACTIVE

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
ESSENTIAL
Интерактивная навигация нового поколения
INFINITI InTouch с SD-картой + информация о
ситуации на дорогах RDS-TMC
Камера заднего вида (RVM) + передние и задние
датчики парковки
PROASSIST
Проекционный дисплей на лобовом стекле (HUD)
Системы безопасности INFINITI PROASSIST
Предупреждение о нахождении объекта
в «слепой зоне» (BSW)
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)
с управлением на руле
Интеллектуальная система помощи при
экстренном торможении (FEB) с функцией
распознавания пешеходов
Система предупреждения о возможном
столкновении спереди (FCW/PFCW)
Предупреждение о выходе из полосы движения
(LDW)
Интеллектуальное переключение дальнего/
ближнего света фар (HBA)
Система поддержания дистанции до впереди
идущего автомобиля (DCA)
Предупреждение о возможном столкновении при
движении задним ходом (RCTA)
PROACTIVE
Адаптивная электронная система рулевого
управления DAS 2.0
Экопедаль
Системы безопасности INFINITI PROACTIVE
Предотвращение столкновения в «слепой зоне»
(BSI)
Предотвращение выхода из полосы движения
(LDP)
Предотвращение наезда на препятствие при
движении задним ходом (BCI)
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПАКЕТ AUTOGRAPH
Уникальная трехцветная отделка интерьера
ISLAND WHITE с высочайшим качеством
применяемых материалов и исполнения деталей
Отделка сидений премиальной кожей белого
цвета
Прострочка сидений с «алмазным» рисунком,
дизайн сегмента автомобилей класса люкс
Отделка деталей интерьера материалом
Ultrasuede контрастного синего цвета
и натуральным деревом (клен)

Ваше персональное предложение
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ОБМЕНА - "TRADE-IN" - 1 000 000 ТЕНГЕ!
- КОМИССИЯ АВТОСАЛОНА ЗА ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ/ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ - 200 000 ТЕНГЕ!
- В ЦЕНУ АВТОМОБИЛЯ УЖЕ ВКЛЮЧЁН УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
- ВОЗМОЖНО УСТАНОВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ
АВТОМОБИЛЯ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
- ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ПО КАЗАХСТАНУ - ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТОНАЗНАЧЕНИЯ.
- INFINITI ASSISTANCE 8-800-200 70 77 (Звонок бесплатный на территории Казахстана).

Гарантия — 3 года или 100 000 км пробега.

*

