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Все данные предоставлены компанией Fiat SpA. Показатели расхода топлива и уровни выбросов CO 2
рассчитаны, исходя из правил 2001 года. Продукт, предлагаемый для продажи в вашем регионе,
может отличаться от представленного в данном материале, поскольку спецификация конкретного
автомобиля зависит от рынка, для которого он предназначен, внесенных для улучшения продукта
изменений в конструкцию, а также завода-изготовителя. Все данные, представленные в этой публикации, на момент ее обнародования полностью соответствуют реально существующей продукции.
Компания Fiat Group Automobiles, оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
своей продукции без предварительного уведомления. Пожалуйста, при оформлении заказа получите
самую последнюю информацию о продукции компании у наших дилеров.

Оригинальный

автомобиль,

который
дарит вам счастье

Искренняя улыбка и ощущение того, что жизнь прекрасна — это Fiat 500, самый
жизнерадостный автомобиль, который всегда пребывает в хорошем настроении
и дарит счастье своим владельцам. Свежий, солнечный, открытый — таким получился новый кабриолет 500C. Он позволит вам насладиться абсолютной свободой.
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Fiat 500 рад встрече с вами! Это прекрасно оснащенный, компактный автомобиль в кузове
хэтчбек или кабриолет. На протяжении всей своей истории, а она насчитывает более 50 лет,
модель 500 отличается лучшими в классе конструктивными решениями, высоким уровнем комфорта
и характеристиками экологичности. Она отвечает самым высоким требованиям по безопасности.
Классический дизайн реализован в двух типах, выражающих экспрессивный характер модели —
хэтчбек и кабриолет. 500C — это веселый автомобиль с самобытным характером,открытый во
всех смыслах этого слова.
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Он
дарит вам
солнце

Управляя этим забавным и беззаботным автомобилем, вы не сможете отказать
себе в удовольствии насладиться свежим воздухом. 500C легко осуществит ваше
желание. Ведь это кабриолет, снимающий все преграды. Он подарит вам возможность понежиться в лучах солнца в любой поездке.
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Небо путешествует вместе с вами. Эксклюзивная конструкция крыши делает 500C безошибочно
узнаваемым. Это настоящий дизайнерский элемент, который может иметь один из трех цветов
(Red, Ivory и Black) для лучшего сочетания с цветом кузова. Складная крыша имеет электропривод. В ней применено несколько передовых технических решений, таких как стеклянное заднее
окно и задний спойлер со встроенным дополнительным стоп-сигналом. Крыша сдвигается назад
и может фиксироваться в трех положениях. Благодаря такой конструкции при складывании вам
не придется жертвовать пространством багажника или комфортом ваших пассажиров. А желающих
ездить с вами всегда будет много. Никто не захочет упустить возможность прокатиться на таком
замечательном кабриолете!
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4WQ (15 дюймов)

431 (15 дюймов)

5EQ (16 дюймов)

432 (15 дюймов)

Любой ваш поворот будет поворотом в правильном направлении. Поклонники модели
500 знают, что есть множество способов
придать вашему автомобилю неповторимую
индивидуальность. Для всех модификаций,

Обладает
неповторимым
стилем

включая 500С, вы можете подобрать соот420 (16 дюймов)

ветствующие вашим представлениям о стиле

433 (15 дюймов)

легкосплавные диски.

421 (16 дюймов)

439 (15 дюймов)

Вы не сможете не обратить внимание на проезжающий мимо вас Fiat 500. На
этот уникальный, стильный автомобиль хочется смотреть еще и еще, вглядываясь
в каждую деталь экстерьера и интерьера. Новый кабриолет вызывает не меньше
эмоций.
435 (16 дюймов)
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Всегда в отличной форме. На Fiat 500 невозможно не обратить внимание. С пакетом оборудования Chromo Kit вы
можете сделать свой автомобиль еще более заметным благодаря хромированным элементам: корпусам наружных зеркал
и продольному гребню на капоте. Во время движения ночью
вы не будете испытывать недостатка в освещении благодаря биксеноновым фарам (опция), придающим автомобилю
дополнительную стильность и обеспечивающим безопасность.
Хромированная
на

переднюю
выделяет

П-образная
панель

накладка

кузова

автомобиль

из

также
толпы

и вызывает ассоциации с самым
первым, классическим Fiat 500.

Каждая поездка будет беззаботной и приятной. Начиная с самой мелкой детали и заканчивая важнейшими узлами — всё в этом автомобиле сделано так, чтобы управление им
было простым и приятным. В качестве примера можно привести аэродинамический дефлектор, защищающий пассажиров открытого автомобиля от набегающих потоков воздуха, или
систему Start&Stop, которая автоматически останавливает двигатель, если автомобиль
стоит на светофоре или в пробке, чтобы меньше загрязнять окружающую среду, а управление автомобилем сделать проще.

Автомобили, предлагаемые для продажи на территории РФ, могут отличаться от представленных в данном материале.
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Модели 500 могут оснащаться одним из двух бензиновых двигателей: 69-сильным 1,2-литровым
или 100-сильным 1,4-литровым. Оба двигателя могут комплектоваться как обычной механической,
так и роботизированной коробкой передач Dualogic.
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Путешествуйте стильно. Модель 500 может похвастаться богатой и славной историей, которая
нашла свое отражение в каждой детали текущего поколения этого легендарного автомобиля.
Например, как и первый Fiat 500, нынешняя модель имеет окрашенные в цвет кузова элементы
приборной панели.
Другой чертой, унаследованной от классической модели, стали мягкие изгибы интерьера, доступного в двух вариантах отделки (для модификаций с кузовом хэтчбек): Pop и Lounge. Для придания своему автомобилю еще большей индивидуальности вы можете заказать кожаную обивку
салона. Кроме того можно выбрать один из двух вариантов расцветки отделки рулевого колеса
и рычага переключения передач.
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И, конечно же, в нем есть аудиосистема. Fiat 500
имеет все возможности для прослушивания музыки,
идеально подходит для поездок вместе с друзьями благодаря инновационной телекоммуникационной
системе Blue&MeTM, использующей протокол Bluetooth
для подключения всех необходимых устройств. Вы
можете пользоваться мобильным телефоном, читать
входящие сообщения и слушать музыку, не отрывая рук от рулевого колеса и не отвлекаясь от
дороги.

За

отличное

качество

звучания

вашей

любимой музыки отвечает уникальная аудиосистема Interscope Sound System HI-FI, доступная в
качестве опции. Также дополнительно предлагается
навигационная система, включающая в себя специальный разъем питания, подставку и экран.

31/32

33/34

Рад
встрече
с вами
Ироничный, модный, радостный, спортивный, эксцентричный, элегантный — неважно,
каким будет владелец Fiat 500, важно то, что этот автомобиль способен подчеркнуть
любую индивидуальную особенность своего хозяина. Неважно, хэтчбек или кабриолет,
Fiat 500 всегда остается открытым автомобилем. Он открыт для людей и позволяет
им выразить свою индивидуальность многообразием индивидуальных деталей — даже
таких незначительных, как стикеры на кузов, делающих каждый автомобиль уникальным и оригинальным.
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Вы обязательно окажетесь в центре внимания, куда бы вы ни поехали. Fiat 500 имеет огромное
количество возможностей для индивидуализации. Кроме стикеров на кузов вы можете выбрать
подходящие именно вам варианты исполнения корпусов ключей, держателей iPod и освежителей
воздуха. Если вы захотите, то Fiat 500 может менять «лицо» хоть каждый день!

Аксессуары, предлагаемые для продажи на территории РФ, могут отличаться от представленных в данном материале.
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