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Оригинальные аксессуары Suzuki специально разработаны для автомобилей Suzuki и 
отвечают тем же стандартам качества, что и сам автомобиль. Обращаем Ваше вни-
мание на то, что только оригинальные аксессуары Suzuki были протестированы и 
разрешены для безопасного использования на автомобилях Suzuki. Установка и/или 
использование неоригинальных аксессуаров может повлечь за собой ухудшение ос-
новных характеристик автомобиля и снизить уровень безопасности его движения. 
Компания Suzuki не берет на себя гарантийные обязательства и ответственность за 
повреждения, которые были вызваны использованием таких аксессуаров.

	 ОСНОВНЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ

 Производство Япония
 Комплектация JLX-E SE Exclusive
 Двигатель 2,4 л VVT
 Максимальная мощность 169 л.с.
  Привод1. Многорежимная полноприводная 
трансмиссия с возможностью блокировки 
межосевого дифференциала и включения 
понижающей передачи

 Тип коробки передач 4АТ
 Тип кузова 5-дв
 Длина от переднего бампера до заднего 4 300 мм
 Длина с полноразмерным чехлом 
 на запасном колесе 4 500 мм
 Ширина 1 810 мм
 Высота 1 695 мм
 Колесная база 2 640 мм
 Колея передняя 1 540 мм
 Колея задняя 1 570 мм
 Дорожный просвет 200 мм
 Минимальный радиус поворота 5,5 м
 Угол въезда 29 °
 Угол продольной проходимости 19 °
 Угол съезда 27 °
 
 ВЕС
 Снаряженная масса (мин.) 1 567 кг
 Снаряженная масса (со всеми опциями) 1 670 кг
 Полная масса 2 100 кг
 
	 ВМЕСТИМОСТЬ
 Количество пассажиров 5 чел.
 Объем багажного отделения максимальный2 1 386 л
 Объем багажного отделения со сложенной 
 спинкой заднего сиденья3 758 л

 Объем багажного отделения с поднятой 
 спинкой задних сидений3 398 л
 Топливный бак 66 л
 
 ДВИГАТЕЛЬ
 Тип двигателя J24B
 Количество цилиндров 4
 Количество клапанов 16
 Рабочий объем двигателя 2 393 см3

 Диаметр цилиндра x ход поршня 92.0x90.0 мм
 Степень сжатия 10.0:1
 Максимальная мощность 124/6 000 кВт/мин-1

 Максимальный крутящий момент 227/3 800 Н.м/мин-1

 Топливная система Многоточечный впрыск
 Европейский экологический стандарт Евро 4
 
 ШАССИ
 Рулевое управление Шестерня-рейка
 Подвеска передняя Типа Мак-Ферсон
 Подвеска задняя Независимая, 5-рычажная
 Тормоза передние Вентилируемые дисковые
 Тормоза задние Вентилируемые дисковые
 Шины 225/60R18
 
 ДИНАМИКА
 Макс. скорость 175 км/ч
 0-100 12,0 км/ч сек
 
 РАСХОД	ТОПЛИВА4

 Объем топливного бака 66 л
 Городской цикл 12,5 л/100км
 Загородный цикл 8,1 л/100км
 Смешанный цикл 9,7 л/100км
 Выброс CO2 225 г/км

	 ГАБАРИТНЫЕ	РАЗМЕРЫ

	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ	ПРОГРАММЫ	ДЛЯ	НОВЫХ	АВТОМОБИЛЕЙ	СУЗУКИ

размеры указаны в мм

Cпециальный пакет услуг для помощи на дороге. 
Предоставляемые услуги:
•  Мелкий ремонт на месте (замена колеса, запуск 
АКБ от внешнего источника, вскрытие заблоки-
рованных дверей автомобиля (без взлома), под-
воз топлива и т.д.);

•  Эвакуация до ближайшего официального дилер-
ского центра Suzuki;

•  Такси до места назначения в случае, если ремонт 
автомобиля не возможен в день обращения в ди-
лерский центр;

•  Ответственное хранение автомобиля на срок до 
2-х дней.

Для разных категорий автомобилей предусмотрен 
разный пакет услуг, информацию о которых Вы 
можете узнать у официальных дилеров Suzuki.

Cпециальная программа лизинга новых легко-
вых автомобилей Suzuki для предприятий малого 
и среднего бизнеса, осуществляемая компанией 
ОАО «ВЭБ-лизинг». Suzuki Leasing для Вас — это:
•  Возможность приобрести автомобиль, не выни-
мая средства из оборота компании;

•  Возможность приобрести автомобиль в короткие 
сроки — от 5 дней при минимальном пакете до-
кументов для юр. лица и использовать его в биз-
несе, извлекая прибыль;

•  Возможность приобрести несколько автомоби-
лей для бизнеса, вместо одного;

•  Возможность за счет лизинговых платежей 
уменьшить базу по налогу на прибыль;

•  Возможность амортизировать приобретаемый ав-
томобиль в 3 раза быстрее (коэффициент — 3 для 
амортизационной группы от 4 включительно).

Удобные и доступные кредитные программы для 
покупателей, позволяющие осуществить покупку 
автомобиля Suzuki на выгодных условиях.
Банки-партнеры:
•  ВТБ24 (ЗАО) (Генеральная лицензия Банка России 
№1623 от 13.07.2000).

•  Газпромбанк (Открытое Акционерное Общество) 
(Генеральная лицензия Банка России №354 от 
28.09.2007).

•  Райффайзенбанк (ЗАО) (Генеральная лицензия 
Банка России №3292 от 23.11.2007).

1. Постоянный полный привод. 2. Данные SMC. 3. По методу VDA. 4. Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. 
Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. 

Специальная версия



	 СТАНДАРТНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ

1. Дизайн Special Edition. 2. ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG.

Серый металлик / Quazar Gray Metallic (ZMA) Серебристый металлик / Silky Silver Metallic (Z2S) Черный металлик / Bluish Black (ZJ3)

	 КОМФОРТ
  Гидроусилитель руля
 Электростеклоподъемники передних и задних дверей
 Центральный замок с дистанционным управлением
  Кондиционер автоматический
 Подогрев передних сидений
  Информационный дисплей (часы, температура, датчик расхода топлива)
  Антенна, 4 динамика
  Аудиосистема CD + MP3 + автоматическое управление 
громкостью + управление аудиосистемой на руле

 Сигнализатор непогашенных фар / сигнализатор «ключ в зажигании»
 Трехспицевое рулевое колесо с возможностью регулировки по углу наклона
 Зеркало заднего вида с переключением режима «день-ночь»
  Внутрисалонный фильтр (от пыли)
  Регулировка сиденья водителя по высоте
  4 подстаканника
  12V розетка на центральной консоли и в багажнике
  Открывание люка бензобака из салона 
 Обивка сидений Special Edition 
 (комбинированная высококачественная ткань, серо-черная)1 1

 Лампы подсветки порогов дверей1 2

 Hill Descent Control (электронная система облегчения спуска с горы в сложных условиях)1 3

 Hill Holder (система помощи при трогании с места на подъеме)1 3

 
	 ЭКСТЕРЬЕР
 Передний, задний бамперы и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова
 Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, 
 окрашенные в цвет кузова
 Передние фары мультипараболические + галогеновые
 Передние и задние противотуманные фары
 Корректор фар ручной
 Заднее стекло с обогревом (антизапотеватель)
 Затемненные зеленоватые стекла задних дверей и двери багажного отделения
  Стеклоочистители лобового стекла 2-скоростные с функцией прерывистой работы, 
со стеклоомывателями + задний стеклоочиститель со стеклоомывателем

 Декоративная решетка радиатора (новый дизайн Special Edition)
 Серебристые рейлинги на крыше и боковые декоративные накладки на капоте1 4

 Подножки боковые «Сhrome»
 Комплект декоративной отделки «Сhrome» (молдинги для боковин и задней двери)
 Легкосплавные колесные диски 18x7J (дизайн Special Edition)1 5

 Шины 225/60R18
 Полноразмерный чехол на запасное колесо с логотипом SUZUKI
 
	 БЕЗОПАСНОСТЬ
  Иммобилайзер
  Фронтальные подушки безопасности
  Боковые подушки безопасности, встроенные в передние сиденья
 Шторки безопасности
 ABS и EBD
 Электронная система стабилизации (ESP®)2

  Травмобезопасный педальный узел
  Система экстренного торможения
  Передние 3-точечные ремни безопасности с возможностью регулировки 
по высоте и инерционными катушками (ELR) (2 шт.) 
+ преднатяжители + ограничители усилий

 Задние ремни безопасности, трехточечные с инерционной катушкой (3 шт.)
 Крепления для детского сиденья ISO-FIX (3 шт.)
 Детские замки в задних дверях
 Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому (дверь со стороны водителя)
  Брусья безопасности в дверях
  Дополнительный стоп-сигнал

Мы представлям Вам специальную тюнинговую версию Grand Vitara 2.4 Exclusive AT  от SUZUKI MOTOR RUS. Легендарный внедо-
рожный потенциал Grand Vitara Exclusive улучшен благодаря комплексу электронных систем активной безопасности и повышения 
проходимости: ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости), Hill Descent Control (система помощи при спуске 
с горы в сложных условиях) и Hill Holder (система помощи при трогании на подъеме).

Мощный 2.4-литровый 169-cильный двигатель Suzuki (J24B) VVT обеспечивает высокий крутящий момент и отличную разгонную 
динамику в широком диапазоне оборотов. Вы будете уверенно чувствовать себя за рулем Grand Vitara Exclusive как в городе, так 
и на бездорожье.

Grand Vitara Exclusive отличается новыми дизайнерскими элементами, отражающими Вашу индивидуальность и стиль. Серебри-
стые рейлинги и накладки на капоте, стильный интерьер в серебристо-серых тонах — подчеркивают элегантность автомобиля. 
Новая решетка радиатора c отделкой «под хром», хромированные боковые подножки и 18-дюймовые легкосплавные колесные 
диски отражают характер настоящего классического внедорожника. Suzuki Grand Vitara 2.4 Exclusive — легенда в новом облике!

	 ЦВЕТА	КУЗОВА

Grand Vitara 2.4 AT 
Exclusive 4

4

3

1

2

51


