ANI

GARANŢIE
SAU

100.000 KM

Motor
Transmisie
Preţul

1.5 INVITE
MT
21 500 USD

1,5 INTENSE
CVT
26 500 USD

1,5 ULTIMATE
CVT (4WD)
31 000 USD

1,5 INVITE

1,5 INTENSE

1,5 ULTIMATE

SPECIFICAȚII TEHNICE
Motor
Capacitate (cm3)
Putere maxima (CP/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie
Acceleratie (0-100 km/h) sec
Viteza maxima (km/h)
Combustibil
Consum urban/
extraurban/mixt
(l/100 km)

1499
150/5500
250/2000-3500
MT
10.3
200
Benzina

1499
150/5500
250/2000-3500
CVT
11.1
195
Benzina

1499
150/5500
250/2000-3500
CVT
11.4
195
Benzina

8.8/5.8/6.9

9.2/6.2/7.3

9.8/6.5/7.7

Garanţie 3 ani sau 100.000 KM!
Autospace SRL - Dealerul autorizat Mitsubishi Motors în Moldova, or. Chişinau
str. Bucuriei 18a, tel: (022) 123 101 / 079 110 657
www.autospace.md/mitsubishi

1.5 Ultimate CVT (In plus faţa de Invite)

1.5 Invite MT
Anvelope 215/70 r16 și jante din aliaj ușor, de 16” x 6,5 j
Anti-lock braking system cu electric brake-force
Distribution (EBD - distribuţie electronică a forţei de (Frânare)
Control activ al stabilității [ASC] cu asistență la
Pornirea din pantă [HSA] + BA + TCL + ESS
Servodirecţie electrică
Sistem de tractiune 2WD
Bandouri uși
Placă de protecţie spate
Imobilizator
Airbag-uri srs șofer și pasager, cu buton de dezactivare
Tapițerie - stofă
Scaune față încălzite
Sistem de închidere centralizată
Climatizare automată
Geamuri acționate electric
Sistem audio cu 4 difuzoare, RADIO AM/FM/DAB, CD/MP3 PLAYER,
mufă USB
Proiectoare de ceață
Sonzori delumina, senzor de ploaie

1.5 Intense CVT (In plus faţa de Invite)
Anvelope 225/55 r18 și jante din aliaj ușor
Transmisie automată cu 8 trepte
Grilă de radiator (argintie și cromată) și parte centrală
Bară față (negru lucios)
Bandouri uși (argintii)
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric
Parbriz încălzit
Padele schimbător de viteze (numai modele cvt)
Volan încălzit
Tapițerie -stofă
Suport pentru pahare x 2 (cotieră centrală spate)
Scaune încălzite față și spate
Sistem de utilizare fără cheie (KOS) cu buton de pornire/oprire
motor
Suport ochelari de soare
Airbag-uri srs laterale, airbag-uri srs cortină și airbag
SRS genunchi șofer
TPMS - sistema de monitorezare a presiune din cauciucului
Sistem audio cu conexiune pentru smartphone [SDA], cu 6 difuzoare
RADIO AM/FM/DAB, PLAYER AUDIO USB/BLUETOOTH®, mufă USB
Controler cu TOUCHPAD
Faruri cu LED (fază lungă/scurtă), cu reglare automată pe înălțime
Spălătoare faruri

Anvelope 225/55 r18 și jante din aliaj ușor
S-AWC ( Super All Wheel Control)
Transmisie automată cu 8 trepte
Grilă de radiator (argintie și cromată) și parte centrală
Bară față (negru lucios)
Bandouri uși (argintii)
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric
Parbriz încălzit
Trapă de plafon panoramică, acționată electric
Control adaptiv viteză de croazieră [ACC] (numai modelele cvt)
Avertizare unghi mort [BSW] cu asistență la schimbarea benzii
De rulare [LCA]/avertizare la ieșirea cu spatele din parcare
[RCTA] + FCM
Multi around monitor
Senzori de parcare
Padele schimbător de viteze (numai modele cvt)
Volan încălzit
Frână de parcare electrică
Tapițerie din piele, scaun sofer reglabil electric
Suport pentru pahare x 2 (cotieră centrală spate)
Scaune încălzite față și spate
Sistem de utilizare fără cheie (KOS) cu buton de pornire/oprire motor
Parasolare șofer și pasager cu oglinzi, capace, suporturi pentru bilete și
sistem de iluminare
Afișaj pe parbriz [HUD] (de tip combinat)
Suport ochelari de soare
Aer condiţionat automat dual-zone cu control climatic
Sistem audio premium ROCKFORD FOSGATE®
(DTS NEURAL SURROUND™), 8 difuzoare, radio AM/FM/DAB
Player audio USB/BLUETOOTH®, mufă USB
Controler cu TOUCHPAD
Faruri cu LED (fază lungă/scurtă), cu reglare automată pe înălțime
Spălătoare faruri
Airbag-uri srs laterale, airbag-uri srs cortină și airbag
SRS genunchi șofer
TPMS - sistema de monitorezare a presiune din cauciucului

Garanţie 3 ani sau 100.000 KM!
Autospace SRL - Dealerul autorizat Mitsubishi Motors în Moldova, or. Chişinau
str. Bucuriei 18a, tel: (022) 123 101 / 079 110 657
www.autospace.md/mitsubishi

ANI

GARANŢIE
SAU

100.000 KM

Мотор
Трансмиссия
Стоимость

1,5 INVITE
MT
21 500 USD

1,5 INTENSE
CVT
26 500 USD

1,5 ULTIMATE
CVT (4WD)
31 000 USD

1,5 INVITE

Технические характеристики
Мотор
Объем двигателя, (см3)
Мощность, (л.с./об. мин.)
Крутящий момент (Nm/об. мин.)
Трансмиссия
Разгон (0-100 км/ч) сек
Максимальная скорость (км/ч)
Тип топлива
Расход:
городской/ загородный/
смешанный циклы (л/100 км)

1499
150/5500
250/2000-3500
MT
10.3
200
Бензин

1,5 INTENSE

1499
150/5500
250/2000-3500
CVT
11.1
195
Бензин

1,5 ULTIMATE

8.8/5.8/6.9

9.2/6.2/7.3

9.8/6.5/7.7

Гарантия 3 года или 100.000 KM!
Autospace SRL - Официальный представитель Mitsubishi Motors в Молдове
г. Кишинэу, ул. Букурией 18a, тел: (022) 123 101 / 079 110 657
www.autospace.md/mitsubishi

1499
150/5500
250/2000-3500
CVT
11.4
195
Бензин

Опции

1.5 Ultimate CVT (в дополнение к Invite)

1.5 Invite MT
Механическая трансмиссия
Передний привод
Система включения тормозных сигналов при резком торможении
(ESS)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
Система стабилизации курсовой устойчивости (ASC)
Антипробуксовочная система (TCL)
Функция помощи при старте на склоне (HSA)
Две фронтальных подушки безопасности
Полноразмерное запасное колесо
16-дюймовые стальные диски с полноразмерным запасным
колесом на стальном диске
Датчик света и дождя
Передние противотуманные фары
Спойлер на подъемной двери
Дверные ручки и боковые зеркала в цвет кузова
Рейлинги на крыше
Подогрев передних сидений
Второй ряд сидений, регулирующийся по глубине и
регулирующимися спинками сидений
Передние и задние электростеклоподъемники
Дистанционное управление центральным замком + ммобилайзер
CD МР3 проигрыватель, 4 динамика, USB разъем к тереосистеме
Высококонтрастный жк дисплей на приборной панели
Отделка салона тканью
Кондиционер

1.5 Intense CVT (в дополнение к Invite)

8-ступенчатый вариатор
Подрулевые переключатели скоростей
Система контроля давления в шинах
Две боковых подушки безопасности
Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда
Подушка для колена водителя
18-дюймовые легкосплавные диски (225/55r18) с
полноразмерным запасным колесом на легкосплавном диске
Глянцевая накладка на бампере черного цвета с серебристой
радиаторной решеткой и хромированными вставками
Хромированные молдинги на окнах
Хромированная накладка на подъемных дверях
Электрорегулируемые внешние зеркала в цвет кузова с подогревом
и встроенным поворотником
Наружные зеркала с функцией складывания
Ветровое стекло с электрообогревом
Омыватели фар
Светодиодные передние фары с автоматическим корректором
Двухзонный климат контроль
Система для подключения мобильного телефона MITSUBISHI
CONNECT c возможностью выведения изображения экрана на
дисплей мультимедийной системы
Система бесключевого доступа и запуска автомобиля с кнопки
Подогрев задних сидений
Рулевое колесо с обогревом
Система "свободные руки" BLUETOOTH ®, с голосовым
управлением и кнопками управления на руле
Круиз-контроль (управление на руле)
Управление стереосистемой на руле
Сенсорная панель ( тачпад) для управления функциями
Мультимедийной системы
Кожаная обивка руля и ручки переключения передач
Второй ряд сидений с встроенным подлокотником и подстаканниками
Камера заднего вида

8-ступенчатый вариатор
Подрулевые переключатели скоростей
Super all wheel control (S-AWC)
Полный привод
Система контроля давления в шинах
Две боковых подушки безопасности
Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда
Подушка для колена водителя
Система контроля слепых зон (BSW), система предупреждения о
поперечном движении сзади при выезде задним ходом (RCTA)
Система предотвращения столкновений в процессе парковки
(UMS), 8 сенсоров по периметру автомобиля
Система предотвращения фронтального столкновения (FCM)
Система предупреждения про смену полосы движения (LDW)
Адаптивный круиз-контроль
18-дюймовые легкосплавные диски (225/55r18) с полноразмерным
запасным колесом на легкосплавном диске
Глянцевая накладка на бампере черного цвета с серебристой
радиаторной решеткой и хромированными вставками
Хромированные молдинги на окнах
Хромированная накладка на подъемных дверях
Электрорегулируемые внешние зеркала в цвет кузова с
подогревом и встроенным поворотником
Наружные зеркала с функцией складывания
Электроуправляемый люк
Ветровое стекло с электрообогревом
Омыватели фар
Светодиодные передние фары с автоматическим корректором
Автоматическое отключение дальнего света
Двухзонный климат контроль
Система для подключения мобильного телефона MITSUBISHI
CONNECT c возможностью выведения изображения экрана на
дисплей
Мультимедийной системы
Система бесключевого доступа и запуска автомобиля с кнопки
Подогрев задних сидений
Рулевое колесо с обогревом
Система "свободные руки" BLUETOOTH ®, с голосовым
управлением и кнопками управления на руле
Управление стереосистемой на руле
Сенсорная панель ( тачпад) для управления функциями
Мультимедийной системы
Премиум аудиосистема ROCKFORD, сабвуфер, 8 динамиков,
Сенсорный экран и USB порт
Отделка кожей салона (электропривод сиденья водителя)
кожаные вставки на дверных картах
Кожаная обивка руля и ручки переключения передач
Второй ряд сидений с встроенным подлокотником и подстаканниками
Датчики парковки спереди и сзади
Электронный стояночный тормоз с системой автоматического
удержания (AUTOHOLD)
Камера заднего вида
Камера кругового вида 360
Подъемный проекционный дисплей

Гарантия 3 года или 100.000 KM!
Autospace SRL - Официальный представитель Mitsubishi Motors в Молдове
г. Кишинэу, ул. Букурией 18a, тел: (022) 123 101 / 079 110 657
www.autospace.md/mitsubishi

