СП ЗАО «ЮНИСОН»
Минский район, д. Обчак, 223010
+375 17 543 27 01

Коммерческое предложение
Zotye Z300
Двигатель: Объём 1601 куб.см.; Мощность 110
л.с.
КПП : АКПП, 4 передачи.
Подвеска: Передняя-независимая; Задняяполунезависимая.
Тормозная система: Гидравлическая,
двухконтурная, с вакуумным усилителем.

Описание
Производственное предприятие СП ЗАО «ЮНИСОН» занимается производством легковых
автомобилей Zotye. Модель Zotye Z300 – это элегантный седан с 1.6-литровым мотором, который
способен составить конкуренцию многим бюджетным моделям. Благодаря тому, что авто
собирается в Беларуси, цена Zotye Z300 одна из самых привлекательных на рынке. При этом
качество исполнения и технические характеристики остаются на должном уровне.
При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ
(акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного
средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).
Гарантия - 36 месяцев или 100 000 км. пробега

Фото
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Особенности Zotye Z300
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Двигатель
Двигатель - бензиновый, Евро-5,рабочий объем- 1601см3;
Мощность л.с /кВт/ об/мин 110/81/6000; 4 цилиндра; Компоновка
двигателя - спереди, поперечное.

КПП
Тип КПП – автоматическая, 4 передачи.

Электро-пакет
Электрорегулировка всех дверей и зеркал, центральный замок.

Технические характеристики
Двигатель
Двигатель - бензиновый, Евро-5,рабочий объем- 1601см3 Мощность л.с /кВт/ об/мин 110/81/6000;
4 цилиндра;

КПП и рулевое управление
Тип КПП – автоматическая, 4 передачи.
Привод на передние колеса (4х2);

Подвеска
Передняя подвеска - независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами;
Задняя подвеска - полунезависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.

Тормозная система
Тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с
антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD)
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Комплектация
Легковой автомобиль «ZOTYE Z300» Автоматическая коробка передач.
Технические характеристики:
Тип кузова - цельнометаллический защищенный от коррозии - седан 4-х дверный; 5-ти местный;
Д/Ш/В - 4565/1766/1486мм;
Колесная база-2700мм;Дорожный просвет-150мм;
Снаряженная масса -1350кг;Полная масса-1650кг;
Объем багажника - 470л;
Двигатель - бензиновый, Евро-5,рабочий объем- 1601см3Мощность л.с /кВт/ об/мин 110/81/6000;
4 цилиндра; Компоновка двигателя - спереди, поперечное
Октановая потребность топлива: 92
Максимальная скорость - 172 км/ч;
Расход топлива смешанный цикл 7,6л/100км;
Объем полимерного топливного бака - 55л;
Тип КПП – автоматическая, 4 передачи;
привод на передние колеса (4х2); рулевое управление с «шестерня-зубчатая рейка» с
гидравлическим механизмом и противоугонным устройством,
Передняя подвеска - независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами;
Задняя подвеска - полунезависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.
Тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с
антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD),
тормозные механизмы всех колес-дисковые, передние вентилируемые.
Автомобиль оснащен:
Кондиционером;
Задними противотуманные фарами;
Бортовой компьютер, Аудиосистема радио, USB
Датчиками дистанционной парковки -задний (парктроник);
Двумя передними подушками безопасности (водителя и пассажира);
Центральный замок с дистанционным управлением, пульт управления центрального замка на
раскладном ключе;
Противоугонной системой (иммобилайзер);
Обогрев заднего стекла;
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Дневные ходовые огни;
Наружные боковые зеркала с электроприводом;
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом;
Регулировка угла наклона фар;
3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров, преднатяжители ремней безопасности
Брус безопасности в дверях
Хромированная отделка ручек дверей
Складывающиеся спинки заднего сидения;
Обивка сидений - ткань
Сидения водителя и переднего пассажира с регулировками
Регулировка рулевой колонки по наклону
Электропривод передних и задних стеклоподъемников
Блокировка стеклоподъемников со стороны водителя
Блокировка дверей со стороны водителя
Стальные диски, шины 195/65/R15; Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
195/65/R15
Домкрат, баллонный ключ
Установлена заводская защита арок колес
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