
ЭКСТЕРЬЕР

18" легкосплавные диски • •
18" легкосплавные диски STI •
Светодиодные фары головного света и дневные ходовые огни • • •
Светодиодные передние противотуманные фары • •
Боковые зеркала с электроприводом складывания, в цвет кузова •
Боковые зеркала с электроприводом складывания, в цвете "Глянцевый черный" • •
Глубокая тонировка задних стекол • • •
ИНТЕРЬЕР

Подогрев передних сидений • • •
Отделка сидений тканью •
Отделка сидений кожей •
Сиденья Recaro (отделка специальной тканью) •
Электропривод регулировок передних сидений • • •
Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки • •
Климат-контроль • •
Двухзонный климат-контроль •
Круиз-контроль • • •
Декоративные вставки на передней панели "под карбон" • •
Декоративные вставки на передней панели "черный глянец" •
Логотип "STI" на передней консоли •
5.9" многофункциональный цветной дисплей • • •
Информационный дисплей панели приборов 3.5" • • •
Задний подлокотник с 2 подстаканниками • • •
Информационно-развлекательная мультимедиа-система SUBARU STARLINK с 
цветным сенсорным дисплеем 7”, Bluetooth®, AUX  и двумя портами USB для 
подключения внешних устройств

• • •

Навигационная система1 •
Подрулевые лепестки переключения передач •
Алюминиевые накладки на педали • • •

БЕЗОПАСНОСТЬ
7 подушек безопасности: фронтальные, боковые подушки безопасности, 
шторки безопасности, коленная подушка безопасности

• • •

Система динамической стабилизации (VDC) • • •
Система SI-DRIVE: 3 режима • •
Система ЭРА-ГЛОНАСС • • •
Камера заднего вида • • •
Камера переднего обзора • •
Зимний пакет: Обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, 
обогрев зеркал заднего вида, обогрев заднего стекла

• • •

Датчик дождя • • •

Датчик света • • •

Система динамического освещения поворотов  (SRH) • • •

Cистема автоматического управления дальним светом фар (HBA) • •

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением • •

Тормоза Julid Pad •

Тормоза Brembo •

Мультирежимная система активного межосевого дифференциала (DCCD) •

Пакет cистем обнаружения объектов позади автомобиля

Система обнаружения объектов в «слепых» зонах (BSD) • •
Система предупреждения о возможном столкновении с перекрёстным транспортом 
при движении задним ходом (RCTA)

• •

Система помощи при смене полосы движения (LCA) • •

 ОБОРУДОВАНИЕ

  КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Модель WRX WRX WRX STI

Двигатель 2.0 TURBO 2.0 TURBO 2.5 TURBO

Трансмиссия 6MT CVT 6MT
Комплектация Elegance Premium Premium Sport
Код комплектации BK FM IP

2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

 1Доступно бесплатное обновление навигационной системы. Подробности у официальных дилеров и на странице “Владельцам/Поддержка” на сайте www.subaru.ru



МОДЕЛЬ WRX WRX WRX STI
Трансмиссия 6MT Lineartronic® CVT 6MT

Привод

Система полного привода 
с симметричным межосевым

самоблокирующимся 
дифференциалом

с вязкостной муфтой

Система полного привода 
с активным распределением крутя-

щего момента (ACT)

Система полного привода 
с активным межосевым 

дифференциалом 
повышенного трения (DCCD)

ДВИГАТЕЛЬ
Тип Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, DOHC, 16 клапанов, с турбонаддувом
Рабочий объем см3 1998 2457
Максимальная мощность  л.с. / об/мин 268 / 5600 300 / 6000
Максимальный крутящий момент Нм / об/мин 350 / 2400-5200 407 / 4000

Система подачи топлива Непосредственный впрыск топлива
Многоточечный последова-

тельный распределенный впрыск 
топлива

Тип топлива Бензин с октановым числом 95 и выше
Бензин с октановым числом 98 и 

выше
Объем топливного бака л 60
Экологический класс 5

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная  скорость км/ч 215 240 250
Время разгона (0-100 км/ч) с 6,0 6,3 5,2

ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина мм 4595
Ширина мм 1795
Высота c рейлингами мм 1475
Колесная база мм 2650
Колея передних колес мм 1530 1530
Колея задних колес мм 1540 1540
Минимальный дорожный просвет мм 135
Снаряженная масса1 кг 1549-1654 1575-1645
Полная масса транспортного средства кг 2000
Объем багажного отделения (VDA) л 460
Количество мест 5

ШАССИ

Тип подвески
Передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, с нижними L- образными рычагами, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тип рулевого управления Электроусилитель рулевого управления
Гидроусилитель рулевого управ-

ления
Минимальный радиус разворота м 5,5
Размер шин/колесных дисков 245 / 40 R18, 18x8 1 / 2J

Тип тормозных механизмов

Передние Дисковые, вентилируемые
Brembo c 6-поршневыми суппорта-
ми и вентилируемыми перфориро-

ванными дисками

Задние Дисковые, невентилируемые
Brembo c 2-поршневыми суппортами и 
вентилируемыми перфорированными 

дисками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТА КУЗОВА

ОТДЕЛКА САЛОНА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Белый перламутр
(Crystal White Pearl)

18” легкосплавные диски 18” легкосплавные диски STI

Красный
(Pure Red)

Cиний перламутр Rally
(WR Blue Pearl)

Серебристый металлик
(Ice Silver Metallic)

Темно-серый металлик
(Dark Gray Metallic)

Черный металлик
(Crystal Black Silica)

1 Снаряженная масса в зависимости от комлектации автомобиля

Черная ткань

Recaro

Черная кожа



  КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Модель WRX WRX WRX STI

Двигатель 2.0 TURBO 2.0 TURBO 2.5 TURBO

Трансмиссия 6MT CVT 6MT

Комплектация Elegance Premium Premium Sport

Код комплектации BK FM IP

Рекомендованная розничная цена, руб. 2 699 000 2 889 900 3 799 900

Выгода по программе Subaru Upgrade1 (TRADE-IN) на 
автомобили производства 2019 г.,  руб.

100 000

Выгода по TRADE-IN при участии в программе 
лояльности “I’m Subarist”

50 0002

Цена  с учетом максимальной выгоды на автомобили 
производства 2019 г., руб.

2 549 000 2 739 900 3 649 900

Кредитная программа Subaru Drive: от 5,03 %

При покупке нового автомобиля Subaru - комплект зимних шин NOKIAN HAKKAPELIITTA в подарок4!

2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

1 Данная программа действует при покупке нового автомобиля Subaru  по TRADE-IN.   Окончательное решение о принятии вашего автомобиля в TRADE-IN остается за дилерским центром. Данное предложение  действует 
в тех дилерских центрах Subaru, в которых имеется услуга TRADE-IN. ООО “Субару Мотор” оставляет за собой право прекращения действия специального предложения. Может складываться с другими специальными 
программами, кроме лизинга. Действие предложения ограничено. О сроках действия уточняйте у официальных дилеров Subaru.

2 Для сдаваемых покупателем по  TRADE-IN автомобилей  Subaru, с пробегом менее 150 000 км., купленных 5  и менее лет назад у официальных дилеров Subaru в России и Республике Беларусь. Для остальных 
автомобилей Subaru  дополнительная выгода по TRADE-IN при участии в программе I'm Subarist составит 30 000 рублей.

3 За подробной консультацией обращайтесь к официальному дилеру Subaru. Данное кредитное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи   437 
ГК РФ.  ООО “Субару Мотор” оставляет за собой право прекращения действия данной программы.

4 При покупке нового автомобиля Subaru. В подарок входит комплект зимних шин без дисков. Подарок предоставляется путем соответствующего снижения цены на автомобили Subaru. Предложение действительно в 
период с 01.10.2019 до 31.11.2019. Количество предложений ограничено. Данное предложение не является официальной офертой. Подробности у официальных дилеров Subaru.

Не является публичной офертой. Цены и акции действительны с 1 октября 2019 года на автомобили 2019 модельного года.


