
от 2 169 000 руб.

2021
год выпуска

Все автомобили стандартно оборудованы следующими аксессуарами:

Пакет опций    + 30 000 руб.
•  Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth3, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона •  Камера заднего вида • USB разъем

Пакет опций    + 30 000 руб.
•  Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth3, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона •  Камера заднего вида •  Навигационная система4

• USB разъем

 GL стандартная комплектация

 GL+ в дополнение к стандартному оборудованию GL

 GLХ в дополнение к оборудованию комплектации GL+

•  ABS (Антиблокировочная система тормозов)
•  EBD (Система распределения тормозных усилий)
•  ESP2 (Система стабилизации курсовой устойчивости)
•  Brake Assist (Система помощи при экстренном 

торможении)
•  Система помощи при трогании на подъеме — Hill hold 

(для версий с АКП)
•  Система ЭРА-ГЛОНАСС
•  Фронтальные подушки безопасности
•  Боковые подушки безопасности
•  Боковые шторки безопасности
•  Подушка безопасности для коленей водителя
•  Травмобезопасный педальный узел
•  Брусья безопасности в боковых дверях
•  Передние ремни безопасности с регулировкой по 

высоте
•  Крепления для детских кресел ISOFIX (2 шт.)
•  Кондиционер + фильтр с противоаллергенной пропиткой
•  Регулировка передних сидений по высоте
•  Подогрев передних сидений

•  Воздуховоды для ног задних пассажиров
•  Электроусилитель руля
•  Передние электростеклоподъемники
•  Боковые зеркала с электроприводом регулировок и 

обогревом
•  Центральный замок с дистанционным управлением
•  Иммобилайзер
•  СD/MP3 проигрыватель с Bluetooth7

•  Антенна
•  2 динамика аудиосистемы
•  USB разъем
•  Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона 

и вылету
•  Подрулевые «лепестки» переключения передач 

(для версий с АКП)
•  Рулевое колесо с кнопками управления 

аудиосистемой
•  Тахометр
•  Бортовой компьютер с 3,5" монохромным дисплеем
•  Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами

•  Передние подстаканники (2 шт.)
•  Держатели для бутылок в дверях (4 шт.)
•  Галогеновые передние фары прожекторного типа
•  Галогеновые дневные ходовые огни
•  Светодиодные LED задние фонари
•  Слаботонированное остекление
•  16" стальные колесные диски с декоративными 

колпаками + шины 215/60 R16
•  Расширители колесных арок
•  Черные декоративные накладки переднего бампера
•  Черные декоративные накладки передних крыльев
•  Решетка радиатора черного цвета
•  Передняя панель из мягкого пластика
•   Серебристая накладка передней панели
•  Тканевая отделка дверей
•  Тканевая обивка подлокотников дверей
•  Тканевая обивка сидений
•  Спинка заднего сиденья, складываемая 
в пропорции 60:40

•  Запасное колесо «докатка»

•  Без СD/MP3 проигрывателя, USB и Bluetooth3

•  Система помощи при спуске с горы HDC (для версий 
с системой полного привода ALLGRIP 4WD)

•  Климат-контроль
•  Задние электростеклоподъемники
•  Круиз-контроль с кнопками управления на руле
•  Ограничитель скорости
•  Рулевое колесо с кожаной отделкой
•  Часы на центральной консоли
•  Бортовой компьютер с 4,2" цветным дисплеем с инди-
кацией режимов системы полного привода ALLGRIP 4WD

•  Подсветка перчаточного ящика
•  Подсветка пространства для ног водителя и 

переднего пассажира
•  Подсветка в солнцезащитных козырьках
•  Подсветка багажного отделения
•  Хромированные внутренние ручки дверей
•  Хромированная кнопка стояночного тормоза
•  Хромированная окантовка воздуховодов на 

центральной панели
•  Серебристая отделка передней консоли
•  Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой

•  Передний центральный подлокотник
•  Светодиодные дневные ходовые огни
•  Передние противотуманные фары
•  Глубокая тонировка задней части остекления
•  16" легкосплавные колесные диски + шины 215/60 R16
•  Окрашенные в цвет кузова внешние ручки дверей
•  Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала
•  Хромированные декоративные накладки переднего 

бампера и передних крыльев
•  Хромированная решетка радиатора
•  Панель фальшпола в багажном отделении

•  Без СD/MP3 проигрывателя, USB и Bluetooth3

•  Передние и задние датчики парковки
•  Два дополнительных высокочастотных динамика
•  Система бесключевого доступа
•  Система запуска двигателя без ключа
•  Датчик дождя
•  Датчик света

•  17" легкосплавные колесные диски с полированной 
лицевой поверхностью + шины 215/55 R17

•  Отделка дверей замшей
•  Обивка подлокотников в дверях искусственной кожей
•  Комбинированная обивка сидений (кожа + замша) с 

декоративным орнаментом
•   Текстурная накладка передней панели

•  Светодиодные LED передние фары ближнего света 
с лазурно-голубой окантовкой прожектора

•  Автоматический корректор фар
•  Боковые зеркала со встроенными указателями 

поворота и электроприводом складывания
•  Серебристые продольные рейлинги на крыше

•  Газовые упоры капота (2 шт.) •  Тканевые коврики салона (4 шт.) •  Декоративные накладки порогов дверей или Шумоизоляция багажного отделения

Двигатель Тип привода Трансмиссия GL GL+ GLX

Бензиновый 
1,6 л VVT (117 л.с.)

2WD
5MT

Цена1, руб.

2 169 000
6AT 2 269 000 2 389 000

ALLGRIP 4WD
5MT 2 429 000
6AT 2 489 000 2 649 000

Бензиновый 
1,4 л BOOSTERJET (140 л.с.)

2WD 6AT 2 629 000
ALLGRIP 4WD 6AT 2 729 000



  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА

Страна производства Венгрия
Количество дверей 5

Двигатель
Бензиновый

1,4L VVT BOOSTERJET 1,6L VVT
Тип привода 2WD ALLGRIP 4WD 2WD ALLGRIP 4WD
Трансмиссия 6AT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT
РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм 4 175 × 1 775 × 1 610
Колесная база  мм 2 500
Колея (передних колес / задних колес) мм 1 535 / 1 505
Минимальный дорожный просвет  мм 185
Минимальный радиус разворота  м 5,2
ВМЕСТИМОСТЬ
Количество мест  чел. 5

Объем багажного отделения5

Максимальный (данные производителя) л 1 120
Со сложенными спинками задних сидений л 710
С установленными спинками задних сидений л 375

Объем топливного бака  л 47
ДВИГАТЕЛЬ
Модель K14C-DITC M16A
Тип подачи топлива Непосредственный впрыск Распределенный впрыск
Количество цилиндров / Количество клапанов 4 / 16 4 / 16 
Рабочий объем  см3 1 373 1 586
Диаметр цилиндра × ход поршня  мм 73,0 × 82,0 78,0 × 83,0
Cтепень сжатия 9,9 11,0
Максимальная мощность  кВт (л.с.) / (мин)-1 103 (140) / 5 500 86 (117) / 6 000
Максимальный крутящий момент  Нм / (мин)-1 220 / 1 500-4 000 151 / 4 400
ШАССИ
Рулевое управление Реечного типа
Тормоза (передние колеса / задние колеса) Вентилируемые дисковые / Дисковые

Подвеска
Передних колес Типа МакФерсон
Задних колес Полунезависимая торсионная балка

Шины 215/60 R16, 215/55 R17
МАССА
Снаряженная масса / Полная масса кг 1 160 / 1 730 1 235 / 1 730 1 075 / 1 730 1 120 / 1 730 1 160 / 1 730 1 185 / 1 730
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость  км/ч 200 200 180 180 180 180
Разгон 0-100 км/ч  с 9,5 10,2 11,5 12,5 12,0 13,0
РАСХОД ТОПЛИВА6

Соответствие нормам выбросов вредных веществ Евро 5

Расход топлива
городской цикл л/100 км 7,6 7,9 7,1 7,5 7,6 7,9
загородный цикл л/100 км 4,9 5,2 5,1 5,1 5,5 5,5
комбинированный цикл л/100 км 5,9 6,2 5,8 6,0 6,2 6,3

1. Цены на продукцию Suzuki Vitara 2021 года выпуска цвета «неметаллик» (26U, ZCF) действительны c 23.03.2022 г. Доплата за окраску «металлик» 20 990 руб. Доплата за двухцветную окраску кузова 36 990 руб. Сведения 
о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной 
информации об актуальных ценах и комплектации, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями 
индивидуального договора купли-продажи. 2. ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 3. Bluetooth — зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc. 4. Покрытие карт навигационной системы Bosch 
для Suzuki Vitara GLX различается в зависимости от региона и рынка сбыта. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и Magyar Suzuki Corporation не несут ответственности за зону покрытия, актуальность и качество картографических 
данных навигационной системы Bosch. 5. Измерено по методике VDA. 6. Данные получены в идеальных условиях, без учета 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.
Общее для всех предложений: Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих 
Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие 
же изменения в уже проданные автомобили.

26U ZCC ZCE

DBF

A9H

ZNL ZCD

ZQN

A9G

ZCF A9L

DBH

A6H

DBGA9N



Все автомобили стандартно оборудованы следующими аксессуарами:

Пакет опций    + 30 000 руб.
•  Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth3, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона •  Камера заднего вида • USB разъем

Пакет опций    + 30 000 руб.
•  Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth3, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона •  Камера заднего вида •  Навигационная система4

• USB разъем

 GL стандартная комплектация

 GL+ в дополнение к стандартному оборудованию GL

 GLХ в дополнение к оборудованию комплектации GL+

•  ABS (Антиблокировочная система тормозов)
•  EBD (Система распределения тормозных усилий)
•  ESP2 (Система стабилизации курсовой устойчивости)
•  Brake Assist (Система помощи при экстренном 

торможении)
•  Система помощи при трогании на подъеме — Hill hold 

(для версий с АКП)
•  Система ЭРА-ГЛОНАСС
•  Фронтальные подушки безопасности
•  Боковые подушки безопасности
•  Боковые шторки безопасности
•  Подушка безопасности для коленей водителя
•  Травмобезопасный педальный узел
•  Брусья безопасности в боковых дверях
•  Передние ремни безопасности с регулировкой по 

высоте
•  Крепления для детских кресел ISOFIX (2 шт.)
•  Кондиционер + фильтр с противоаллергенной пропиткой
•  Регулировка передних сидений по высоте
•  Подогрев передних сидений

•  Воздуховоды для ног задних пассажиров
•  Электроусилитель руля
•  Передние электростеклоподъемники
•  Боковые зеркала с электроприводом регулировок и 

обогревом
•  Центральный замок с дистанционным управлением
•  Иммобилайзер
•  СD/MP3 проигрыватель с Bluetooth7

•  Антенна
•  2 динамика аудиосистемы
•  USB разъем
•  Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона 

и вылету
•  Подрулевые «лепестки» переключения передач 

(для версий с АКП)
•  Рулевое колесо с кнопками управления 

аудиосистемой
•  Тахометр
•  Бортовой компьютер с 3,5" монохромным дисплеем
•  Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами

•  Передние подстаканники (2 шт.)
•  Держатели для бутылок в дверях (4 шт.)
•  Галогеновые передние фары прожекторного типа
•  Галогеновые дневные ходовые огни
•  Светодиодные LED задние фонари
•  Слаботонированное остекление
•  16" стальные колесные диски с декоративными 

колпаками + шины 215/60 R16
•  Расширители колесных арок
•  Черные декоративные накладки переднего бампера
•  Черные декоративные накладки передних крыльев
•  Решетка радиатора черного цвета
•  Передняя панель из мягкого пластика
•   Серебристая накладка передней панели
•  Тканевая отделка дверей
•  Тканевая обивка подлокотников дверей
•  Тканевая обивка сидений
•  Спинка заднего сиденья, складываемая 
в пропорции 60:40

•  Запасное колесо «докатка»

•  Без СD/MP3 проигрывателя, USB и Bluetooth3

•  Система помощи при спуске с горы HDC (для версий 
с системой полного привода ALLGRIP 4WD)

•  Климат-контроль
•  Задние электростеклоподъемники
•  Круиз-контроль с кнопками управления на руле
•  Ограничитель скорости
•  Рулевое колесо с кожаной отделкой
•  Часы на центральной консоли
•  Бортовой компьютер с 4,2" цветным дисплеем с инди-
кацией режимов системы полного привода ALLGRIP 4WD

•  Подсветка перчаточного ящика
•  Подсветка пространства для ног водителя и 

переднего пассажира
•  Подсветка в солнцезащитных козырьках
•  Подсветка багажного отделения
•  Хромированные внутренние ручки дверей
•  Хромированная кнопка стояночного тормоза
•  Хромированная окантовка воздуховодов на 

центральной панели
•  Серебристая отделка передней консоли
•  Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой

•  Передний центральный подлокотник
•  Светодиодные дневные ходовые огни
•  Передние противотуманные фары
•  Глубокая тонировка задней части остекления
•  16" легкосплавные колесные диски + шины 215/60 R16
•  Окрашенные в цвет кузова внешние ручки дверей
•  Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала
•  Хромированные декоративные накладки переднего 

бампера и передних крыльев
•  Хромированная решетка радиатора
•  Панель фальшпола в багажном отделении

•  Без СD/MP3 проигрывателя, USB и Bluetooth3

•  Передние и задние датчики парковки
•  Два дополнительных высокочастотных динамика
•  Система бесключевого доступа
•  Система запуска двигателя без ключа
•  Датчик дождя
•  Датчик света

•  17" легкосплавные колесные диски с полированной 
лицевой поверхностью + шины 215/55 R17

•  Отделка дверей замшей
•  Обивка подлокотников в дверях искусственной кожей
•  Комбинированная обивка сидений (кожа + замша) с 

декоративным орнаментом
•   Текстурная накладка передней панели

•  Светодиодные LED передние фары ближнего света 
с лазурно-голубой окантовкой прожектора

•  Автоматический корректор фар
•  Боковые зеркала со встроенными указателями 

поворота и электроприводом складывания
•  Серебристые продольные рейлинги на крыше

•  Газовые упоры капота (2 шт.) •  Тканевые коврики салона (4 шт.) •  Декоративные накладки порогов дверей или Шумоизоляция багажного отделения

Двигатель Тип привода Трансмиссия GL GL+ GLX

Бензиновый 
1,6 л VVT (117 л.с.)

2WD
5MT

Цена1, руб.

2 249 000
6AT 2 349 000 2 469 000

ALLGRIP 4WD
5MT 2 509 000
6AT 2 569 000 2 729 000

Бензиновый 
1,4 л BOOSTERJET (140 л.с.)

2WD 6AT 2 709 000
ALLGRIP 4WD 6AT 2 809 000

от 2 249 000 руб.

2022
год выпуска



  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА

Страна производства Венгрия
Количество дверей 5

Двигатель
Бензиновый

1,4L VVT BOOSTERJET 1,6L VVT
Тип привода 2WD ALLGRIP 4WD 2WD ALLGRIP 4WD
Трансмиссия 6AT 6AT 5MT 6AT 5MT 6AT
РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм 4 175 × 1 775 × 1 610
Колесная база  мм 2 500
Колея (передних колес / задних колес) мм 1 535 / 1 505
Минимальный дорожный просвет  мм 185
Минимальный радиус разворота  м 5,2
ВМЕСТИМОСТЬ
Количество мест  чел. 5

Объем багажного отделения5

Максимальный (данные производителя) л 1 120
Со сложенными спинками задних сидений л 710
С установленными спинками задних сидений л 375

Объем топливного бака  л 47
ДВИГАТЕЛЬ
Модель K14C-DITC M16A
Тип подачи топлива Непосредственный впрыск Распределенный впрыск
Количество цилиндров / Количество клапанов 4 / 16 4 / 16 
Рабочий объем  см3 1 373 1 586
Диаметр цилиндра × ход поршня  мм 73,0 × 82,0 78,0 × 83,0
Cтепень сжатия 9,9 11,0
Максимальная мощность  кВт (л.с.) / (мин)-1 103 (140) / 5 500 86 (117) / 6 000
Максимальный крутящий момент  Нм / (мин)-1 220 / 1 500-4 000 151 / 4 400
ШАССИ
Рулевое управление Реечного типа
Тормоза (передние колеса / задние колеса) Вентилируемые дисковые / Дисковые

Подвеска
Передних колес Типа МакФерсон
Задних колес Полунезависимая торсионная балка

Шины 215/60 R16, 215/55 R17
МАССА
Снаряженная масса / Полная масса кг 1 160 / 1 730 1 235 / 1 730 1 075 / 1 730 1 120 / 1 730 1 160 / 1 730 1 185 / 1 730
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость  км/ч 200 200 180 180 180 180
Разгон 0-100 км/ч  с 9,5 10,2 11,5 12,5 12,0 13,0
РАСХОД ТОПЛИВА6

Соответствие нормам выбросов вредных веществ Евро 5

Расход топлива
городской цикл л/100 км 7,6 7,9 7,1 7,5 7,6 7,9
загородный цикл л/100 км 4,9 5,2 5,1 5,1 5,5 5,5
комбинированный цикл л/100 км 5,9 6,2 5,8 6,0 6,2 6,3

1. Цены на продукцию Suzuki Vitara 2022 года выпуска цвета «неметаллик» (26U, ZCF) действительны c 23.03.2022 г. Доплата за окраску «металлик» 20 990 руб. Доплата за двухцветную окраску кузова 36 990 руб. Сведения 
о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной 
информации об актуальных ценах и комплектации, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями 
индивидуального договора купли-продажи. 2. ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 3. Bluetooth — зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc. 4. Покрытие карт навигационной системы Bosch 
для Suzuki Vitara GLX различается в зависимости от региона и рынка сбыта. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и Magyar Suzuki Corporation не несут ответственности за зону покрытия, актуальность и качество картографических 
данных навигационной системы Bosch. 5. Измерено по методике VDA. 6. Данные получены в идеальных условиях, без учета 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.
Общее для всех предложений: Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих 
Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие 
же изменения в уже проданные автомобили.

26U ZCC ZCE

DBF

A9H

ZNL ZCD
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ZCF A9L

DBH
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