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Название модели MINI JOHN COOPER WORKS

Количество цилиндров 4

Номинальная мощность при частоте вращения (кВт (л. с.) при об/мин) 170 (231) / 5200–6200

Макс. крутящий момент при частоте вращения (Н•м при об/мин) 320/1450–4800

Разгон 0–100 км/ч (с) 6,1 (6,3)

Розничная цена, вкл. НДС (руб.) 2 100 000

Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) 5,7 (6,7)



Название модели MINI JOHN COOPER WORKS

Окраска кузова и обивка салона

Краска кузова Moonwalk Grey (серый) x

Цвет кузова без эффекта «металлик» 
Pepper White1 / Chilli Red2

x

Специальный цвет JCW без эффекта «металлик»
Rebel Green3 / Enigmatic Black4 

32 300

Цвета кузова с эффектом «металлик» 

White Silver5 / Midnight Black6 / Thunder 
Grey7 / Starlight Blue8 / Melting Silver9 / Emer-

ald Grey10 / Solaris Orange11

x

Обивка сидений Dinamica (алькантара) / ткань черного цвета + спортивные сиденья для водителя  
и переднего пассажира

x

Обивка сидений Dinamica (алькантара) / кожа черного цвета с серой окантовкой + спортивные  
сиденья JCW

128 700

Коробка переключения передач / ходовая часть

8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач x

Колеса/диски

17-дюймовые легкосплавные диски JCW Track Spoke серебристого цвета х

18-дюймовые легкосплавные диски JCW Cup Spoke 2-tone с шинами Run Flat 74 100

Индикатор уровня давления в шинах x

Безопасность

Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида x

Обогрев форсунок омывателей и внешних зеркал x

Спортивная подвеска x

Круиз-контроль с функцией полного торможения x

Интерьер

Двухзонный климат-контроль x

Кожаное многофункциональное рулевое колесо JCW x

Передний подлокотник x

Подогрев передних сидений x

Отделка подколенного валика и подлокотников в дверях цвета Carbon Black12 x

Пакет MINI Excitement и пакет светодиодных светильников в салоне   х

Обивка потолка антрацитового цвета x

Велюровые коврики x

Рукоятка коробки передач JCW с кожаной отделкой x

Алюминиевые накладки на педали x

Экстерьер

Задний спойлер х

Корпусы внешних зеркал и крыша в цвет кузова / белого / черного / красного цвета х

Индикаторы указателей поворота белого цвета х

Светодиодные фары х

Аэродинамический обвес JCW x

Полосы на капот JCW 10 200

Система коммуникаций

MINI режимы вождения х

Пакет Connected Media x

Разное

Знак аварийной остановки и аптечка х

Система комфортного доступа 26 800

Адаптивные матричные светодиодные фары 37 000

Сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади + парковочный ассистент 73 100

Крепления для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье x

Камера заднего вида 31 500

Система Hi-Fi-динамиков Harman Kardon 73 100

1 «Белый». 2 «Обжигающе красный». 3 «Темно-зеленый». 4 «Черный». 5 «Серебристый». 6 «Полуночный черный». 7 «Пасмурный серый». 8 «Насыщенный синий». 9«Светло серый». 
10 «Серый». 11 «Оранжевый». 12 «Угольный черный». 

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. 


