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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. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И .  В А Р И А Н Т Ы  Ц В Е Т А

Наслаждайтесь!
Мы разрабатывали модель Honda Civic, чтобы она
поражала воображение как своим внешним видом, так и
отделкой салона.  Но последнее слово в вопросе дизайна

всегда остается за покупателем – это выбор цвета.
Вы можете выбрать один из 9 цветов в  стандартном
варианте и варианте металлик.

Габариты
Длина
Ширина
Высота
Колесная база
Дорожный просвет
Технические характеристики
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Максимальная скорость 
Разгон  MT, с
Разгон  AT, с
Потребление топлива л/100 км

M/T, метод измерения 93/116/EC

AT, метод измерения 93/116/EC

Двигатель
Тип двигателя
Привод ГРМ
Тип топлива
Экологические нормы
Тип МТ-сцепления

Тип трансмиссии

Тип АТ-сцепления
Тип трансмиссии

Подвеска
Тип подвески

Шины / Диски
Размер шин
Диски

мм
мм
мм
мм
мм (с водителем)

л.с./об.мин
л.с./об.мин
км/ч
0-100 км/ч
0-100 км/ч

Городской цикл
Загородный цикл
Городской цикл
Загородный цикл

Передняя
Задняя

Тип

4248
1765
1460
2635

150 (140)

140/6300
174/4300

205
8,9

10,9

8,5 
5,5
8,4
5,4

R18A2
Цепной привод распредвала

Бензин неэтилированный, Аи-95
EU2005

Сухое, однодисковое
Синхронизированная,  

6 скоростей вперед, 1 назад
Сухое, однодисковое
Синхронизированная,

6 скоростей вперед, 1 назад

МакФерсон
Скручиваемая балка

225/45/R17 91Y
17x7J легкосплавные

1.8 i-VTEC

Vivid Blue Pearl



Новый CIVIC. Новая эра.
Речь идет не только о форме автомобиля. Куда бы
Вы ни заглянули, Вы обнаружите, что инновационные
решения коснулись всех аспектов автомобиля,
принадлежащего к миру Honda. Так, например, Вы
обнаружите, что выхлопная труба выполнена в виде
хромированного треугольника. Спойлер задней двери
подчеркивает спортивный вид и обтекаемые формы
автомобиля и улучшает его аэродинамику,

обеспечивая надежное сцепление колес с дорогой
независимо от скорости и погодных условий.
Если приглядеться, можно заметить, что ручки задних
дверей скрыты в рамках. Таким образом новый
Honda Civic, благодаря своим обтекаемым формам,
выглядит как автомобиль-купе. Инновационные
решения повсюду – не только под капотом или
в ходовой части автомобиля.

Инновации во всем.
Мы использовали свой опыт создания гоночных
машин для разработки уникальной приборной
панели, разделенной на две зоны. Таким образом,
Вы сможете периферическим зрением
воспринимать всю важную информацию
и не отрывать взгляда от дороги. Все основные
элементы управления и переключатели
расположены в зоне непосредственной
досягаемости вокруг рулевого колеса.

Уникальная коробка передач i-SHIFT (автоматическая
коробка передач с возможностью ручного
переключения) позволяет Вам выбрать режим работы
трансмиссии. Выберите вариант «М» (ручной режим),
если Вас привлекает спортивный стиль вождения,
где изменения скорости не сглаживаются
сцеплением, или режим «А» (автоматический режим),
если Вы предпочитаете расслабленную и в то же
время динамичную манеру вождения.  

Н О В Ы Й  А В Т О М О Б И Л Ь  H O N D A  C I V I C К О М П Л Е К Т А Ц И Я
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Безопасность

Шины
Стеклянная крыша
Круиз-контроль
Кондиционирование
Иммобилайзер
Сигнализация
Дворники

Омыватели
Боковые зеркала

Замки дверей
Внешние ручки

Замок багажника
Осветительные приборы

Внутреннее освещение

Аудио

Прочее

Кондиционирование

Сиденья

Ремни безопасности

Рулевое колесо

Приборная панель
Солнцезащитные козырьки
Прочее

Подушки для водетеля и переднего пасссажира
Боковые
Боковые шторки (передние и задние)
Активные подголовники
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Эл. привод дроссельной заслонки (DBW) 
Антиблокировочная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (VSA)
225/45/R17
Опция только для версии с АМТ
Стандартный
Климат-контроль
С плавающим кодом

Передние, с переменным режимом работы
Плоские щетки
Датчик дождя
Омыватель фар. Бачок омывателя 5,0 л
В цвет кузова, с поворотниками
Асферическое зеркало (со стороны водителя)
Электрически складываемые с подогревом
Центральный замок с Д/У
Передние хромированные
Задние, интегрированные в стойки
Электрический
Ручная регулировка уровня наклона фар
Датчик света
Автоматическое включение ближнего света при старте
Передние противотуманные фары
Дополнительный стоп-сигнал
Задние противотуманные фары
Передние штурманские лампы
Дополнительный источник света
Задняя лампа для чтения
Подсветка перчаточного ящика
Подсветка багажника
AM/FM 1CD-магнитола
Поддержка МP3
Автоматическая регулировка громкости
Передние, задние и высокочастотные динамики
Цифровые часы
Двойной сигнал
Отдельный воздуховод для задних пассажиров
Электропривод заслонок системы кондиционирования
Внутрисалонный фильтр
высокопроизводительного типа
Ткань 447
Регулировка водительского сиденья
по высоте, рычажного типа
Карман на спинке пассажирского сиденья
Подогрев сидений
Поднимающиеся в пропорции 60:40 задние сиденья
Складывающиеся в пропорции 60:40 задние сиденья
Подлокотник c 2 подстаканниками
Центральный подголовник
Доп. центральное крепление детского сиденья
ISO-FIX
Преднатяжитель верхней точки
Преднатяжитель нижней точки
Регулировка плечевой точки по высоте, встроенная в стойку
3 трехточечных ремня
Преднатяжители нижней точки  
3-спицевое, серебристые вставки
Подрулевые переключатели скоростей
лепесткового типа (только для АМТ)
Охлаждаемый перчаточный ящик
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой
Вешалка для верхней одежды
Алюминиевые педали

1,8 Sport
Пассивная

Активная

Передние

Задние

Магнитола

Динамики

Материал отделки
Передние

Задние

Передние

Задние


