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ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Производитель оставлят за собой право изменять спецификации, включая
цвет автомобиля, без предварительного уведомления. Изменения могут
носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы
информация, представленная в этом каталоге, была точна. Также просим
принимать во внимание, что на некоторых фотографиях представлены 
не поставляющиеся на российский рынок комплектации. Несмотря на все
прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, каталоги
составляются и производятся за несколько месяцев до вывода модели 
на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций. 
За максимально точной информацией просим Вас обращаться 
к официальным дилерам, особенно если Ваш выбор обусловлен наличием
тех или иных опций, представленных в каталоге.
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Нет предела совершенству

Инновационные технологии. Ошеломляющий внешний вид.

Впечатляющая мощность и легкость управления. 

Четырехдверный Civic уже имеет всё это. 

Но мы, сотрудники Honda, не останавливаемся на достигнутом.

Мы постоянно стремимся сделать лучшее еще лучшим.

Поэтому мы изменили еще несколько деталей.

Новый Civic отличается привлекательными плавными линиями,

выделяющими его из общей массы автомобилей на дороге. Кроме того,

он дает реальное ощущение спокойствия и уверенности. Он обладает

всей той практичностью и универсальностью, которую Вы можете

ожидать от семейного седана, и таким уровнем комфорта и технической

изощренности, которого Вы даже не могли ожидать.

Коротко говоря, новый Civic усовершенствован. Усовершенствован

как автомобиль, который должен стоить намного дороже. 

Но если Вы верите в силу мечты, то ничего невозможного нет.



Внешний дизайн

Элегантный и  Впечатляющий

Согласно традиции, четырехдверный семейный автомобиль

не может и не должен потрясать воображение.

Но мы, сотрудники Honda, выходим за рамки традиций.

Мы включаем воображение. Мы принимаем вызов.

Мы мечтаем. Новый Civic – прекрасный пример такого

бескомпромиссного подхода. Чрезвычайно практичный

автомобиль со сногсшибательным видом, одновременно

классический и динамичный, с низкой спортивной

посадкой.  В новом Civic мы использовали уникальную

концепцию дизайна, известную как One motion flowing form

(«Дизайн одним росчерком»).

Привлекательные плавные линии придают ему обте-

каемый вид с мощной и стремительной нижней частью

кузова. Верхняя часть кузова имеет обтекаемую

и динамичную форму, которая переходит в лобовое стекло

со сдвинутым вперед основанием.

Еще до того как вы сядете на место водителя, Вы поймете,

что Civic предлагает безукоризненное сочетание

надежности, мощности, комфорта и управляемости.
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Боковые зеркала заднего вида аэро-

динамически эффективны и оснащены

повторителями поворотников.

Блоки задних фонарей обеспечивают

максимальную яркость и гармонично

интегрированы в обтекаемый кузов.

Даже окантовка колесных дисков

выполнена таким образом, чтобы

дополнять плавные обтекаемые линии.



Оставляет далеко позади другие автомобили этого класса

Мы не просто говорим о впечатляющем дизайне

и способности развивать 100 км/ч за 9,1 секунды.

Мы имеем в виду выдающуюся для данного класса

аэродинамику в сочетании с легким кузовом, что

обеспечивает мгновенный отклик при нажатии на педаль

газа.  Кроме того, такую легкость управления, которую

можно было бы ожидать от седана гораздо более

спортивного характера.

Наряду с этим новый Civic имеет один из наиболее

совершенных двигателей в мире, мощный

и одновременно экономичный.

Внешний дизайн
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Внутренний дизайн

Двухзонная приборная панель, делающая управление безопасным

Такой автомобиль с передовыми технологиями, как

новый Civic, заслуживает соответствующего салона.

Поэтому мы создали совершенно новую концепцию –

«двухзонную приборную панель». Все приборы

с круговой шкалой размещены непосредственно за

рулевым колесом, в пределах периферического зрения,

так что Вы можете получать информацию, не отрывая

глаз от дороги. Все переключатели и регуляторы

находятся рядом; некоторые из них, такие как «круиз-

контроль»* и кнопки управления аудиосистемой*,

удобно размещены на рулевом колесе. Мультиплексная

приборная панель обеспечивает легкость считывания

разнообразной информации, например о расходе

топлива, температуре двигателя, наружной

температуре* и среднем расходе топлива. Всё это

обеспечивает более расслабленное, легкое

и гораздо более безопасное управление автомобилем.

* в комплектации Executive



Все эти инновации – не за счет комфорта и стиля.

Каждый новый Civic имеет кондиционер, электрические

стеклоподъемники, подогреваемые передние сиденья

и электропривод дверных зеркал в качестве

стандартного оборудования.

Большое внимание уделено деталям, включая

металлическую отделку рычага переключения

передач, ручного тормоза и дверных ручек*.

* в комплектации Executive
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Внутренний дизайн



Новые технологии – куда ни взгляни

Зная, что традиционно Honda предлагает

технические новшества, Вы смело можете

ожидать, что новый Civic по максимуму оснащен

высокотехнологичным оборудованием.

И не будете разочарованы. Уже в базовой

комплектации Вы можете обнаружить

кондиционер, электростеклоподъемники,

обогреваемые сиденья, дверные зеркала

с электроприводом и современный CD-плеер

с четырьмя динамиками. Чего Вы не найдете –

это дополнительной цены. Все установлено

в качестве стандарта. Это делает новый Civic

одним из лучших автомобилей в своем классе

по уровню оснащения. И цены.

Новый Civic сочетает в себе исключительный

уровень технологии и практичности наряду

с великолепным стилем и комфортом.

Дверные ручки утоплены, что придает более

стремительный вид.

В максимальной комплектации

внутреннее оснащение включает в себя

высококачественную аудиосистему

с 6-дисковым CD-чейнджером

и 6-ю динамиками, а центральный

контейнер в подлокотнике рассчитан

на 20 компакт-дисков. Подлокотник

также перемещается назад и вперед

для полного удобства во время

вождения, а на центральной консоли

Вы обнаружите подстаканники

и маленький потайной отсек для

ценных вещей, таких как мобильный

телефон или компактная камера.
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Внутренний дизайн

Комфорт как стандарт

Кто сказал, что высокотехнологичный автомобиль не

может быть роскошным? Только не мы. В новом Civic

Вы найдете эргономические сиденья с плотной набивкой

и отделкой из высококачественной ткани. Кроме того,

передние сиденья – с обогревом, все сиденья –

с подголовниками, а коврики – с длинным ворсом.

Вместительный салон – элемент роскоши, и в новом Civic

этот элемент весьма впечатляет, поскольку интерьер

дополнен плоским полом, что достигнуто за счет

компоновки выхлопной системы сбоку, а не по центру.

В результате создается обширное пространство для

головы, ног и плеч.
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Вместительность багажных отсеков – также элемент

роскоши. Новый Civic имеет и это. В автомобиле достаточно

места для четырех взрослых или для семьи из пяти человек,

включающей детей. При этом еще остается место для

полного комплекта багажа.  



Активная безопасность

Безопасность заложена в его генах

Некоторые производители автомобилей относятся

к безопасности как к элементу дополнительного

оборудования. Honda имеет другой взгляд на вещи. 

Мы считаем, что безопасность должна быть уже встроена

в каждый автомобиль, который мы разрабатываем.

Новый Civic – прекрасный этому пример. Двухзонная

приборная панель гарантирует, что необходимая

информация всегда находится в поле зрения, поэтому

Вам не нужно отводить глаза от дороги.
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VSA контролирует избыточную
поворачиваемость

VSA контролирует недостаточную
поворачиваемость



Пассивная безопасность

Испытания до предела

Безопасность очень важна для Honda. Настолько важна,

что мы построили крупнейший в мире центр испытаний

на удар при столкновении в Точиги. Именно там все наши

автомобили проходят предельные испытания, в том числе –

новый Civic, который показывает отменные результаты

в тестах на безопасность пассажиров, детей в автомобиле

и, конечно же, пешеходов.



Новый Civic имеет очень прочную стальную силовую структуру кузова, которая рассредотачивает ударную

энергию, предотвращая ее воздействие на водителя и пассажиров в случае аварии. Он также имеет

специально разработанные зоны деформации, помогающие защитить пассажиров и пешеходов 

при столкновении. Автомобиль оснащен стандартно двойными передними и боковыми подушками

безопасности, а боковые шторки безопасности являются стандартом в более высоких комплектациях.

Для предотвращения травмы при ударе сзади все сиденья оборудованы активными подголовниками,

смягчающими последствия удара.

Пешеходы также нуждаются в защите, поэтому Honda разработала Polar II, наиболее совершенный из всех

существующих манекенов для испытаний на удар при столкновении с пешеходами.
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Двигатель
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Реактивный самолет, полностью разработанный

и построенный компанией Honda

Мотогонки Формула-1

i-VTEC. Гоночная конструкция двигателя

Почему бы семейному автомобилю не иметь

конструкцию двигателя, используемую в автомобилях

«Формулы-1»? Почему бы ему не разгонять, как

следует, свой вес и развивать впечатляющий

крутящий момент во всем диапазоне оборотов?

Всё возможно, если это новый Civic.

Мы разработали мощный бензиновый двигатель

1.8 i-VTEC специально для него. Двигатель, в котором

использована наша новейшая конструкция для

«Формулы-1», с регулируемыми фазами

газораспределения. Он не только выдает

исключительную мощность при высоких оборотах,

но и исключительную экономичность при низких.

Это блестящее продолжение развития нашего

изобретения i-VTEC, которое уже 15 лет подтверждает

невероятную надежность системы 

для всех изготовленных 15 миллионов двигателей.



Эффективность двигателя

i-VTEC. Мощность соответствует внешнему виду

Некоторые спортивные седаны впечатляют в автосалоне,

а на дороге разочаровывают. Но только не новый Civic.

Двигатель «гоночной породы» 1.8 i-VTEC обеспечивает

мощность двухлитрового мотора, моментальное

ускорение и максимальную скорость 200 км/ч. 

В сочетании с 6-скоростной ручной коробкой передач 

или 5-скоростной автоматической, он обеспечивает

великолепные динамические характеристики при

соответствующей управляемости. Но даже при всей этой

мощности

и проворности новый Civic обладает экономичностью

двигателя объемом 1,6 л. Он во всем – отличник.
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Детали внешнего вида

1. Аэродинамические боковые зеркала заднего вида оснащены дополнительными поворотниками. 2. Хромированные ручки добавляют

изысканность*. 3. Новая Н-образная облицовка радиатора улучшает аэродинамику и подчеркивает стиль. 4. Большие блоки задних фонарей

обеспечивают максимальную яркость и видимость. 5. Передние фары обеспечивают более отчетливый луч.

* в комплектации Executive

1

2

4 5

3

Улучшенный внешний вид

Стиль – это не только общая концепция дизайна

нового Civic. Он распространяется даже на детали.

Куда Вы ни посмотрите, Вы увидите, что небольшие

изменения то подчеркивают элегантность, 

то приковывают взгляд. Это относится ко всему,

начиная с окрашенных в цвет кузова боковых зеркал

заднего вида* и заканчивая новой Н-образной

облицовкой радиатора.
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6. Дополнительный высокорасположенный задний стоп-сигнал служит как предупредительный для следующих сзади автомобилей. 7. Дверные молдинги

в цвет кузова придают динамичный вид и подчеркивают стиль. 8. Блестящие 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава поставляются в качестве

стандарта в комплектации Executive и улучшают аэродинамические характеристики. 9. Хромированная выхлопная труба подчеркивает качество нового

Civic и не подвержена коррозии. 10. Передние противотуманные фары являются стандартом в комплектации Executive.

10

6

7 9

8



Детали интерьера

1. Рычаг переключения передач удобно приспособлен для руки и имеет полированную металлическую отделку. 2. Приборы с круговой шкалой

показывают всю жизненно важную информацию. 3. Кондиционер регулирует температуру в салоне при помощи одного прикосновения. 4. Управление

аудиосистемой осуществляется без снятия рук с руля*. 5. Внутренние ручки имеют полированную металлическую отделку*. 6. Кнопки обогрева

передних сидений работают от одного прикосновения.

1

2

5

3

4 6

* в комплектации Executive
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7. VSA* (система курсовой устойчивости) может быть при необходимости отключена. 8. Новый Civic оснащен удобными багажными отделениями.

9. Легкодоступный центральный ящик в подлокотнике вмещает до 20 компакт-дисков. 10. Педали выполнены из легких металлов, что позаимствовано из

технологии «Формулы-1». 11. Радиоприемник. 12. Клавиши электростеклоподъемников и регулировки зеркал заднего вида удобно размещены на дверце

водителя. 13. Рулевое колесо отделано роскошной мягкой кожей*. 14. Ключ зажигания является также и дистанционным управлением центрального замка 

и сигнализации*.

7 9

8

10 11

12

1413

* в комплектации Executive



Спецификации

Показатель 1,8
Сomfort

1,8
Еlegance

1,8
Еxecutive Комментарии

О
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Р
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Д
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В

А
Н

И
Е

Топливо Аи-95, неэтилированный

Тип двигателя 1.8-SO-VTEC

Трансмиссия
6MT

5AT

Безопасность

Подушки
безопасности

Передние

Боковые

Боковые шторки

Электронные
системы

ABS

VSA

Особенности

Шины
195/65/R15

205/55/R16 V

Круиз-контроль подсветка клавиш управления

Д/У центрального замка 2 передатчика

Кондиционер

Климат-контроль

Противоугонные системы
Иммобилайзер

Сигнализация

Запасное колесо Полноразмерное запасное колесо

Ш
А

С
С

И

Колесные диски

Стальные штампованные  15х6J

Стальные штампованные  16х6 1/2J

Легкосплавные литые 16х6 1/2J

Декоративные колпаки

Бензобак, л 50 

Рулевое колесо
Регулировка по выносу/наклону

Электроусилитель

Бамперы В цвет кузова

Открытие из салона
Крышки багажника

Лючка бензобака

Кузов

Приспособление для крепления детского сиденья

Спойлер на крышку багажника Y Y Y Y – аксессуар

Шумоизоляция капота

Видимый vin-номер 

Э
К

С
Т

Е
Р

Ь
Е

Р

Дворники
Позиционный переключатель

Плавное изменение скорости

Наружная отделка Боковые молдинги в цвет кузова

Зеркала

Зеркала на дверях в цвет кузова

Зеркала на дверях с поворотниками

Зеркала на дверях с электроприводом

Механически складывамые

С подогревом

Двери, механика

Центральный замок с электроприводом

Эл. привод стекол дверей (с авторежимом)

Травмобезопасные электростеклоподъемники

Дверные ручки черные, с отд. хромом,
в цвет кузова

Внутрисалонные дверные ручки цвета отделки, серебристые

Двери Брусья безопасности

Э
Л

Е
К

Т
Р

И
К

А

Приборы и датчики

Приборы

Верхний экран

Нижняя комбинация приборов

Разметка спидометра км км км

Тахометр

Цвет подсветки W W W

Аналогоцифровой дисплей

Указатель внешней температуры

Указатель расхода топлива

Сигнализаторы

Низкий уровень топлива

Непристегнутый ремень

Незакрытая дверь

Незакрытый багажник

Низкий уровень масла в двигателе

Звуковые
сигнализаторы

Непристегнутый ремень водитель и пассажир

Непотушенный свет

Ключ в замке зажигания

Осветительные приборы Передние

Галоген

Передние указатели поворота белая оптика, желтая лампа

Ручная регулировка фар по высоте

Передние противотуманные фары Y Y Y подготовка

Боковые повторители поворотов повторители в бок. зеркалах
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Э
Л

Е
К

Т
Р

И
К

А

Осветительные приборы

Задние

Дополнительный стоп-сигнал

Задние противотуманные фары

Задние указатели поворота белая оптика, желтая лампа

Внутренние

Внутреннее освещение W W W W белое

Штурманская подсветка

Подсветка замка зажигания

Освещение багажника

Подсветка клавиш управления стеклоподъемниками

Дополнительное освещение синего цвета

Аудио

Магнитола

2 DIN-отсек

AM/FM CD-магнитола 6 CD, 1 CD

Разъем для подключения внешнего CD-чейнджера

Поддержка MP3/WMA

Динамики

Высокочастотные динамики

Передние динамики

Задние динамики

Антенна Антенна на заднем стекле

И
Н

Т
Е

Р
Ь

Е
Р

Площадка для отдыха ноги

Система кондиционирования
Задние воздуховоды

Внутрисалонный фильтр

Отделка сидений
Седан базовая

Седан эксклюзивная

Передние сиденья

Механическая регулировка по высоте

Журнальная сетка на сиденье водителя

Журнальная сетка на сиденье пассажира

Подогрев сидений

Активные подголовники

Задние сиденья

Подлокотник

Подстаканники

Подголовники 3 подголовника

Тип задних сидений Складываемые в пропорции 60:40

Рулевое колесо

3-спицевое

Кожаная отделка

Вставки под алюминий

Подрулевые переключатели скоростей лепесткового типа

Клавиши управления аудиосистемой

Приборная панель

Отделение для монет

Передние подстаканники

Отделка вокруг приборной панели (цвет) цвет интерьера, металлик

Центральная консоль цвет интерьера, металлик

Передний подлокотник

Прикуриватель

Пепельница

Отделка дверей

Тканевая отделка подлокотника

Карманы на задних дверях

Панель блока управления стеклоподъемниками черная, серебристый металлик

Солнцезащитные козырьки
С зеркалом со стороны водителя с подсветкой

С зеркалом со стороны пассажира с подсветкой

Прочее Крючок для верхней одежды

Подвеска
Передний стабилизатор

Задний стабилизатор

Тормоза

Передние 15-дюймовые дисковые вентилируемые

Задние 14-дюймовые дисковые цельные

Электронное распределение тормозных сил

Система экстренного дотормаживания

Рычаг и рукоятка ручного томоза черный, под алюминий

Выхлопная труба
Насадка на трубу Y Y Y Y аксессуар

Сдвоенная выхлопная труба

Р
Е

М
Н

И
Б

Е
З

О
П

А
С

Н
О

С
ТИ

Передние

С преднатяжителями

Доп. преднатяжитель

Регулироемая по высоте плечевая точка скрытого типа

Задние
3-точечные

ISO-FIX

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
О

Т
Д

Е
Л

К
И

Материал отделки сидений
TR441/JR163 Ткань

TR442/JR163 Ткань

Материал отделки крыши Ткань

Материал отделки солнцезащитных козырьков Ткань 446

Крепеж для треугольника аварийной остановки

Набор инструментов – стандартный



Спецификации

Comfort / Elegance Executive

ГА
Б

А
Р

И
Т

Ы

Длина мм 4545

Ширина
(включая зеркала)

мм 1750

мм 2012

Высота мм 1435

Колесная база мм 2700

Колея
Передняя, мм 1500

Задняя, мм 1530

Свесы

(включая бампер)

Передний, мм 912

Задний, мм 933

Дорожный просвет мм (с водителем) 145

Кол-во мест 5

Пространство над головой
Спереди, мм 1002 (971)

Сзади, мм 951 (931)

В
Е

С

Снаряженная масса, кг MТ
1194 (718/476)
1263 (757/506)

Снаряженная масса, кг AT
1221 (746/475)
1291 (786/505)

Максимально допустимая масса, кг
MТ 1675

AT 1700

Макс. нагрузка на оси
Передн. / Задн., кг МТ 875 / 810

Передн. / Задн., кг АT 900 / 810

Макс. буксируемая масса / (без тормозов), кг
MТ 1200 (500)

AT 1000 (500)

Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство кг 70

Макс. нагрузка на крышу кг 55

Т
Е

Х
. 

Х
А

Р
А

К
Т

Е
Р

И
С

Т
И

К
И

Макс. мощность кВт (л.с.) / об. мин 103 (140)/6300

Макс. крутящий момент Н-м / об. мин 173 (17,6)/4300

Обзорность град. с места водителя 279,8

Радиус поворота
По кузову 5,8

По колесам 5,4

Уровень шума в салоне 100 км/ч 
на ровной дороге, в центре салона

65

Макс. скорость
MT, км/ч 200 200

AT, км/ч 200 200

Разгон MT, с

0 ➝ 100 км/ч 9,1 9,3

0 ➝ 400 м 16,6 16,8

60–100 км/ч на 4 передаче 8,9 9,2

Разгон AT, с

0 ➝ 100 км/ч 10,6 10,9

0 ➝ 400 м 17,7 17,9

60–100 км/ч на 4 передаче 7,1 7,3

П
О

Т
Р

Е
Б

Л
Е

Н
И

Е
Т

О
П

Л
И

В
А

Потребление топлива MT

Городской цикл 8,7

Загородный цикл 5,5

Комбинированный 6,6

CO2 156

Потребление топлива AT

Городской цикл 9,5 9,5

Загородный цикл 5,1 5,1

Комбинированный 6,7 6,7

CO2 159 159

Е
М

К
О

С
Т

И Топливный бак л 50 50

Охлаждающая жидкость двигателя, л Всего 6,3 6,3

Моторное масло, л Всего 4,5 4,5

Объем багажного отделения, л С поднятыми спинками сидений 389 389

Д
В

И
ГА

Т
Е

Л
Ь

Тип двигателя Водяного охлаждения, 4-тактный, одновальный VTEC 

Тип камеры сгорания Трапециевидная

Привод ГРМ Цепной привод распредвала

Объем cм3 1799

Диаметр х Ход поршня мм 81 x 87,3

Степень сжатия 10,5

Тип системы питания PGM-FI

Система масляного насоса Цилиндрическая помпа

Тип топлива Бензин неэтилированный, Аи-95

Экологические нормы EU2005

Объем катализатора л 2,9

MT Тип трансмиссии

Тип трансмиссии
Синхронизированная, 6-ступен-
чатая. 1 передача заднего хода

1.8 i-VTEC
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Т
Р

А
Н

С
М

И
С

С
И

Я

Передаточные числа

1-я 3,142

2-я 1,869

3-я 1,303

4-я 1,054

5-я 0,853

6-я 0,727

Задняя 3,307

Главная пара 4,294

AT Тип трансмиссии Гидротрансформатор

Тип трансмиссии
С электронным управлением,  5-ступенчатая. 

1 передача заднего хода

Передаточные числа

1-я 2,653 2,653

2-я 1,527 1,527

3-я 1,017 1,017

4-я 0,722 0,722

5-я 0,550 0,550

Задняя 2,000 2,000

Главная пара 4,438 4,438

П
О

Д
В

Е
С

К
А Тип подвески

Передняя МакФерсон

Задняя Многорычажная на двойных поперечных рычагах

Амортизаторы
Передние Газовые

Задние Газовые

Стабилизатор поперечной устойчивости
Передний ∅ мм ϕ 24,2хt3,0

Задний ∅ мм ϕ 11

Т
О

Р
М

О
З

Н
А

Я
С

И
С

Т
Е

М
А

Тип тормозов
Передние Дисковые, вентилируемые

Задние Дисковые

Тормозной контур Раздельный перекрестный контур

Усилитель тормозного усилия Вакуумный

Диаметр тормозных дисков
Передних, мм 282

Задних, мм 260

Ш
И

Н
Ы

 /
Д

И
С

К
И Размер шин

Передние 195/65R15 91H / 205/55R16 91V 205/55R16 91V

Задние 195/65R15 91H / 205/55R16 91V 205/55R16 91V

Размер дисков
Передние/Задние 15x6J / 16x6 1/2J 16x6 1/2J

Тип Стальные штампованные Легкосплавные

РУ
ЛЕ

ВО
Е

УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ Тип Шестерня-рейка, с усилителем

Передаточное число 13,6

Оборотов, от упора до упора 2,65

Э
Л

Е
К

ТР
.

С
И

С
ТЕ

М
А Емкость батареи В-Ач 12V–36 Ah (5 часов)

Генератор В-Ач 12V–90 Ah

Передние фары В-Вт 12–60/51

4545 мм

2012 мм, включая боковые зеркала

4
5

4
5

 м
м



Аксессуары – внешние

1. Задний спойлер придаст вашему Civic индивидуальность и более спортивный вид. 2-3. Ощущению проворности вашего Civic способствует комплект

искусно изготовленных 15- или 16-дюймовых колесных дисков из легкого сплава. 4. Багажник на крыше весом всего 5 кг, выполненный из алюминия,

представляет собой прочное основание для перевозки аксессуаров. 5. Ski Box 320L – запираемый ящик, устанавливаемый на крыше, обладает

достаточной вместительностью для перевозки лыж или сноубордов. 6. Top Box 350L – Boasting 350L имеет обширный багажный объем; это прочный

запираемый ящик, устанавливаемый на крыше для перевозки дополнительного багажа.

1

2

4 5 6

3
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7. Удобное крепление для велосипеда – имеет паз, куда вставляется велосипед в вертикальном положении, что избавляет от необходимости придерживать

его, пока Вы его закрепляете. 8. Классическое крепление для велосипеда обеспечивает легкую и удобную транспортировку велосипеда.

9. Ряд специальных спортивных аксессуаров придает динамичный вид Вашему Civic. С комплектом аэродинамического обвеса Ваш Civic напоминает 

о спортивном наследии Honda. Соедините это с колесными дисками из легкого сплава, и Civic будет великолепно смотреться в городе и на шоссе.

9

7 8



Аксессуары – внутренние

1

1. Украшение дверного проема – декоративный порог с тисненым логотипом Civic и двойным покрытием из нержавеющей стали – придает изящество

дизайну и обеспечивает защиту. 2. Рукоятка переключения передач 6MT. 3. Телефонная система Bluetooth® – безопасное и удобное решение пользования

телефоном, оставляющее руки свободными, что позволяет Вам безопасно управлять автомобилем. 4. Элегантные коврики для пола (слоновая кость).

5. Стандартные коврики для пола. 6. Элегантные коврики для пола. 7. Голубая подсветка создает в салоне прохладную спокойную атмосферу за счет

освещения переднего пространства для ног.

4

5

63

2 7
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8

9

10

8. Высококачественный «Концертный пакет» включает в себя усилитель и 4 динамика. Максимальная выходная мощность всей аудиосистемы составляет

270 Вт. Насладитесь глубокими басами и высоким качеством звука благодаря пакету Bass Works System. Этот аудиопакет включает в себя два

низкочастотных динамика сзади, что гарантирует высокое качество звука в нижнем и среднем диапазоне частот. Для балансирования эффекта басов

установите два двухдиффузорных или коаксиальных громкоговорителя в передней двери – всё это устанавливается скрытно. Результатом будет живой 

и чистый звук во всем диапазоне частот. 9. Инструкция по обновлению динамиков. 10. CD-чейнджер на 8 дисков.



Варианты окраски

Мы разработали новый четырехдверный Civic,

ошеломляющий как снаружи, так и внутри.

Но последний штрих дизайна – цвет – остается за Вами.

Вы можете выбрать любой цвет из восьми предлагаемых

как для стандартного варианта окраски, так и для

варианта металлик.

Наслаждайтесь! 
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Белый Серебристый металлик

Черный перламутр Бежевый металлик

Красный перламутр Серый металлик

Темно-синий перламутр Голубой металлик


