
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОДЕНА-УРАЛ» 

620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.4, оф.503ОГРН 1169658002690, ИНН 6671031897 / КПП 667101001 

Копытов Антон  www.maserati-ural.ru 
Менеджер отдела продаж  Maserati Центр Екатеринбург 
М: +7(912)26-46-888  620100, г. Екатеринбург, ул.  Сибирский тракт, 30 
E-mail: Anton.Kopytov@maserati-ural.ru  Т: +7 343 222 14 14 |  maserati@maserati-ural.ru 

  
 

Модель:       Maserati Ghibli SQ4 

Статус:       С пробегом 

Пробег:      20 188 км. 

Год выпуска:      2017 

Модельный год:     2017 

Цвет:       Белый перламутр (Bianco Alpi) 

Салон: Полная отделка натуральной кожей особой выделки 

черного цвета с красной прострочкой (Nero/Rosso) 

Кузов:      Седан  

Тип двигателя:     Бензиновый V6 3.0 BITURBO 410 HP/550 NM  

Объем двигателя:     2 979 смᶾ 

Максимальная мощность:    410 л.с. при 5 500 об/мин 

Максимальный крутящий момент:   550 Нм при 4 500-5 000 об/мин 

Привод:      Полный 

Тип КПП:      8 ст. АКПП 

Разгон 0-100 км/ч:     4,8 с. 

Максимальная скорость:    284 км/ч. 

Интервал сервисного обслуживания:  Каждые 20 000 км. пробега или 2 года 

 
Стандартное оснащение: 

 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с возможностью полного ручного управления 

 Алюминиевый ключ-брелок с дистанционным управлением центральным замком 

 Антиблокировочная система ABS 

 Антипробуксовочная система ASR 

 Атермальное остекление 

 Бензиновый двигатель V6 Turbo, объем 3,0L мощность 410 л.с., максимальный крутящий момент 550 Нм 

 Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 

 Возможность отключения фронтальной подушки безопасности для переднего пассажира 

 Встроенные дневные ходовые огни светодиодные 

 Голосовое управление Siri (Apple личный помощник) 

 Датчик влажности воздуха 

 Датчик дождя 

 Датчик света 

 Датчик температуры наружного воздуха 

 Двухзонный автоматический климат-контроль 

 Двухслойные ламинированные передние стекла с повышенной шумо- и теплоизоляцией 

 Задние тормоза: 4-х поршневые моноблочные фиксированные суппорты с перфорированными вентилируемыми 

тормозными дисками 345x28mm 
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 Задний подлокотник с 2 подстаканниками 

 Интеллектуальные воздушные заслонки радиатора 

 Коленная подушка безопасности водителя 

 Краткое руководство пользователя автомобилем, интерактивное руководство по MTC+ 

 Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с дополнительным креплением Top Tethe 

 Круиз-контроль 

 Мультимедийная система Мaserati Тouch Сontrol Plus с функцией навигации, включая радио, Bluetooth, слот для SD 

карт, USB, Aux-in, Apple CarPlay, Android Auto, управление климат-контролем и системами автомобиля 

 Навигационная система MTC PLUS (Maserati Touch Control PLUS) 

 Накладки на пороги из нержавеющей стали 

 Напольные велюровые коврики 

 Обогрев заднего стекла 

 Омыватель фар высокого давления 

 Передние и задние электрические стеклоподъемники с защитой от защемления 

 Передние сидения с электроприводом и памятью настроек для двух водителей, 12 положений 

 Передние тормоза: 6-ти поршневые моноблочные фиксированные суппорты с перфорированными 

вентилируемыми тормозными дисками 360x32mm 

 Передний подлокотник с 2-мя створками, с подсветкой и розеткой 12V 

 Передний тоннель с 2 подстаканниками и розеткой 12В, медиа бокс (разъем USB, AUX) 

 Передняя решетка с хромированной рамкой, вертикальные линии с отделкой черным хромом; хромированные 

 Перчаточный ящик с подсветкой, карманы в передних и задних дверях и спинках передних сидений 

 Адаптивные ксеноновые фары ближнего и дальнего света с автокорректором 

 Полностью светодиодные задние фонари 

 Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету 

 Режим I.C.E.(Increased Control & Efficiency): система повышение контроля и эффективности управление 

 Режим SPORT: спортивный режим (акселератора, двигателя, системы MSP, выхлопной системы) 

 Ремни безопасности передних и задних сидений с автоматическими преднатяжителями и ограничителями 

нагрузки 

 Розетка 12V в багажном отделении 

 Рычаг переключения коробки передач с отделкой кожей и кнопками переключения режимов движения 

 Самоблокирующийся задний дифференциал 

 Сдвоенные спортивные насадки выхлопных труб из хромированной нержавеющей стали 

 Сетка в багажном отделении 

 Система "Key-Less Go" — доступ без ключа и кнопка запуска двигателя START/STOP 

 Система Start&Stop 

 Система динамической стабилизации MSP 

 Система контроля давления в шинах (TPMS) 

 Система полного привода Maserati Q4 с активным распределением крутящего момента 

 Система помощи при трогании в подъем AHH 

 Система помощи при экстренном торможении BAS 

 Система регулировки тягового момента двигателя MSR 

 Система электронного распределения тормозных усилий EBD 

 Складная спинка заднего сиденья (40%) 

 Солнцезащитный козырек водителя с зеркалом и подсветкой 

 Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом и подсветкой 

 Тип кузова: Седан 

 Усилитель рулевого управления с функцией изменения усилия в зависимости от скорости автомобиля 

 Фоновая подсветка салона 

 Фронтальные подушки безопасности с системой двухступенчатого открывания 

 Циферблаты приборной панели в цвете Maserati Blu с белой подсветкой, 7" многофункциональным дисплеем 

 Часы Maserati в центральной части приборной панели с циферблатом и хромированной отделкой 
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 Шторки безопасности для переднего и заднего рядов сидений 

 Электрический воздушный компрессор для шин 

 Электронная противоугонная система 

 Электронный стояночный тормоз (EPB) 

 Электрохромные зеркала заднего вида 

 
Опциональное оснащение: 

 18" надувное запасное колесо 

 19" разноширокие легкосплавные диски PROTEO RIMS с шинами: передние 245/45 R19, задние 275/40 R19 

 Вентиляция передних сидений 

 Вышитый трезубец на подголовниках 

 Интерьер с карбоновыми вставками 

 Пакет COLD WEATHER: Подогрев форсунок омывателя лобового стекла, Подогрев задних сидений (3-местная 

конфигурация), Подогрев передних сидений, Задняя солнцезащитная шторка с электрическим приводом 

 Пакет LUXURY PLUS: Передние сидения с электроприводом (12 положений) и памятью настроек для двух 

водителей, Нижняя часть окрашена в цвет кузова, Накладки на пороги из стали с подсветкой, Накладка на порог 

багажника, Отделка салона эксклюзивной натуральной кожей 

 Пакет PREMIUM: Электрохроматические наружные зеркала заднего вида, Система облегчения посадки/высадки, 

Электропривод регулировки положения блока педалей, Багажник с электроприводом и функцией бесконтактного 

открывания, Электроннозапираемый перчаточный ящик, Премиум-подлокотник на заднем ряду сидений 

 Передние и задние парковочные датчики в сочетании с камерой заднего вида с динамическими линиями 

разметки 

 Подрулевые переключатели передач 

 Система активного управления жесткостью амортизаторов "Skyhook" 

 Система контроля слепых зон BSA, включающая систему контроля трафика при выезде задним ходом RCP 

 Спецификация для стран с холодным климатом и низким качеством топлива 

 Спортивное рулевое колесо с карбоновыми вставками 

 Тормозные суппорты окрашенные в красный цвет 

 Трехслойное лакокрасочное покрытие с эффектом “Перламутр” 

 

 
Стоимость автомобиля  

4 000 000,00 Руб (Четыре миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 
Стоимость Автомобиля указана по состоянию на 01 декабря 2020 г. 

 


