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Название модели MINI Cooper S ALL4
Количество цилиндров 4
Номинальная мощность / частота вращения  
(кВт (л.с.) при об/мин)

141 (192) / 5000–6000

Максимальный крутящий момент / частота вращения  
(Н·м при об/мин) 

280/1350–4600

Разгон 0–100 км/ч (с) 7,2 
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) 6,4
Розничная цена, вкл. НДС (руб.) 2 380 000    
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Название модели MINI Cooper S ALL4

Окраска кузова и обивка салона

Цвет кузова без эффекта «металлик» Light White1 / Chilli Red2 / Chestnut3

Цвет кузова с эффектом «металлик» Midnight Black4 / Moonwalk Grey5 / Thunder Grey6 / 
Island Blue7 / Melting Silver8

Обивка сидений, ткань Double Stripe х

Обивка сидений, комбинация ткань / кожа Cord 66 000

Коробка переключения передач / ходовая часть

8-ступенчатая автоматическая коробка передач x

Режимы вождения MINI x

Сервотроник х

Функция «Старт/Стоп» х

Система контроля за торможением на поворотах и динамический круиз-контроль х

Колеса/диски

17-дюймовые легкосплавные диски Imprint Spoke х

Безопасность

Система динамического контроля устойчивости (DCS, включая DTC, EDLC, 
антиблокировочную систему ABS)

х

Интеллектуальный экстренный вызов (ЭРА-ГЛОНАСС) х

Задний и передний парктроники х

Ассистент парковки x

Камера заднего вида 32 000

Пакет улучшения обзорности с подогревом лобового стекла х

Датчик дождя х

Индикатор потери давления в шинах х

Увеличенный объем бензобака на 10 литров х

Автоматическая блокировка дверей на скорости 16 км/ч и электронный иммобилайзер х

Интерьер

Двухзонный климат-контроль x

Спортивное кожаное многофункциональное рулевое колесо x

Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира х

Обогрев сидений для водителя и переднего пассажира х

Регулировка пассажирского сиденья по высоте х

Пакет светильников в салоне х

Неослепляющее зеркало заднего вида в салоне   х

Передний подлокотник х

Внутренние поверхности цвета Hazy Grey9 и элементы отделки салона цвета Piano Black10 х

Светодиодное кольцо вокруг индикационного дисплея х

MINI Yours отделка интерьера цвета Chestnut / British Oak11 /  
Piano Black с подсветкой

27 000

Экстерьер

Крыша и корпусы внешних зеркал в цвет кузова / черного / белого цвета x

Полосы на капоте черного/белого цвета 10 200

Панорамная крыша 74 500

Рейлинги серебристого цвета x

Адаптивные светодиодные фары 83 400

Светодиодные противотуманные фары 8 500

Индикаторы указателей поворота белого цвета x

Обогрев форсунок омывателей и внешних зеркал x

Электростеклоподъемники x

Электрический корректор фар x

Противотуманные фары x

Хромированные дверные ручки x

Система коммуникаций

Бортовой компьютер x

Радиоприемник x

Устройство громкой связи с интерфейсом Bluetooth x

Радио MINI Visual Boost 42 100

Развлекательная система MINI Connected x

Разное

Пакет курильщика x

Знак аварийной остановки и аптечка x

Набор инструментов в багажнике x

3-й год Плюс/200 000 км x

1«Белый». 2«Ярко-красный». 3«Каштановый». 4«Черный». 5«Cерый». 6«Темно-серый». 7«Синий». 8«Серебристый». 9«Серый». 10«Черный». 11«Коричневый».
Информация о ценах и комплектации автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки, не является публичной офертой. Автомобиль на изображении может отличаться от указанного в спецификации согласно прайс-листу. 
Подробности уточняйте у официальных дилеров.


