


Forester вдохновляет Вас на новые приключения 
и открытия. Благодаря функциональности и надежности, 
заложенной в ДНК бренда Subaru, он не подведет Вас 
даже в самом длительном путешествии. Высокий уровень 
безопасности позволяет Вам чувствовать себя уверенно 
за рулем Forester.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ — 
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
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ДИНАМИЧНЫЙ ОБЛИК − 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В постоянно меняющейся среде необходимо адаптироваться.
Forester — не исключение. Он эволюционировал, предлагая лучшие, 
чем когда-либо, ощущения от вождения, и более привлекательный 
вид как снаружи, так и внутри. Куда бы Вы ни отправились, 
Forester всегда стремится покорить окружающий мир своими 
впечатляющими способностями и сильным характером.
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FJ8 KS X-Mode and Hill Descent Control

Система помощи при движении по бездорожью 
X-Mode*1 и система помощи при спуске с уклона*1

РАСКРОЙ В СЕБЕ
ВНУ ТРЕННЮЮ СИЛУ
Путь к вершинам проходит через многочисленные
трудности и препятствия, но любая из этих вершин 
с легкостью покорится Вам благодаря системе 
помощи при движении по бездорожью.

Регулируя параметры работы двигателя, бесступенчатой 
трансмиссии Lineartronic, систем полного привода 
и динамической стабилизации (VDC), “Х-Mode” позволит 
водителям с разным опытом вождения в полной мере 
воспользоваться выдающимися внедорожными
качествами нового Subaru Forester.

“X-Mode” включает в себя систему, помогающую 
автоматически поддерживать постоянную скорость 
при спуске с уклона. Это позволяет сконцентрироваться 
на управлении и избежать опасной в таких условиях 
блокировки колес.

Угол въездаУгол рампы*2Угол съезда Минимальный 
дорожный просвет

220 мм

*1 Доступно не для всех версий. 
*2 Для версии 2.0XT угол рампы составляет 22 градуса.
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ОСОБЫЙ КОМФОРТ
Салон Forester порадует Вас сочетанием комфорта и современных дизайнерских 
решений. Сев за руль, Вы непременно оцените пристальное внимание к деталям 
и эргономику. Великолепная обзорность, достигнутая благодаря высокой посадке 
водителя и другим практичным решениям, дарит чувство абсолютного контроля 
над ситуацией.

Подогрев рулевого колеса*1

В холодную погоду функция обогрева рулевого 
колеса согреет руки, чтобы Вы получали удовольствие 
от вождения Forester не зависимо от времени года.

Подогрев передних и задних* сидений2

Пассажиры как переднего, так и заднего ряда 
в Forester могут наслаждаться комфортом в дороге 
благодаря регулируемому обогреву сидений.

* Доступно не для всех версий.
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Интуитивно понятные технологии позволяют Вам чувствовать себя комфортно 
в пути и всегда оставаться на связи. Навигацией и аудиосистемой удобно управлять 
на сенсорном экране либо с помощью голосовых команд. А подключив смартфон по 
протоколу Bluetooth*1 можно наслаждаться любимыми композициями в любое время.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

*1 Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. Америка.
*2 Функция распознавания речи совместима только с определенным набором языков.

Приборная панельКамера переднего
/бокового обзора

Многофункциональный дисплей Сенсорный экран

Приборная панель Forester обеспечивает 
быстрый доступ к необходимой информации. 
Показания тахометра и спидометра 
легко считываются, позволяя водителю 
сосредоточить свое внимание на дороге.

Камера переднего/бокового обзора, 
сделает парковку ещё удобнее. Она рас-
положена в правом боковом зеркале. 
Она снимает изображение спереди со 
стороны переднего пассажира, которое 
передаётся на Многофункциональный 
цветной дисплей.

На цветной дисплей высокого разрешения, 
удобно расположенный в верхней части 
центральной консоли, выводятся ключевые 
параметры, такие как расход топлива, 
температура воздуха, а также данные 
и предупреждения бортовых систем. 

С его помощью легко и удобно управлять 
музыкой — совсем так же, как на Вашем 
смартфоне. Подключите смартфон через 
Bluetooth®*1 или порт USB — и выбирайте 
любимые треки прямо на экране.

Информационно-развлекательная система SUBARU STARLINK обеспечивает доступ 
к интернет-радио и развлекательным приложениям Вашего смартфона. Сенсорный 
экран, кнопки на рулевом колесе или голосовые команды – выберите наиболее удобный 
для Вас способ управления медиасистемой. 

Элементы дистанционного управления 
на рулевом колесе удобно расположены 
и всегда под рукой. А система Bluetooth®*1 
автоматически устанавливает связь со смартфоном, 
чтобы Вы могли не отвлекаться от вождения.

3
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Голосовое управление*2
Кнопка на рулевом колесе активирует 
функцию голосового управления*2, что 
позволяет  поддерживать взаимодействие
с телефоном и медиасистемой в режиме 
hands-free.

5

Информационно-развлекательная система SUBARU STARLINK 7

Мультифункциональное
рулевое колесо
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С НИМ ВСЁ  
ПО ПЛЕЧУ
Forester отлично оснащен, чтобы соответствовать Вашим потребностям, 
будь то запланированный отпуск или спонтанная поездка на природу. 
В багажном отделении легко можно уместить как детскую коляску, так 
и четыре увесистых чемодана, а электропривод двери и оптимальная 
погрузочная высота делают процедуру погрузки максимально комфортной. 
Функция складывания сидений второго ряда в пропорции 60/40 позволяет 
существенно расширить и без того внушительные грузовые возможности.
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Long-lasting PerformanceIncreased Stability Long-lasting PerformanceIncreased Stability

Сердце каждого автомобиля Subaru - горизонтально-
оппозитный двигатель SUBARU BOXER. Всего лишь несколько 
производителей в мире используют эту действительно 
уникальную схему, где цилиндры расположены под углом 
180 ,̊ и поршни движутся навстречу друг другу. Почему 
в Subaru так привержены концепции горизонтально-
оппозитного двигателя? Причина в его характерных 
достоинствах: превосходная сбалансированность и малый 
уровень вибраций, непревзойденная плавность работы и 
низкий центр тяжести. На любых оборотах SUBARU BOXER 
обеспечивает незамедлительный и плавный отклик.

SUBARU BOXER 2.0 Л
С ТУРБОНАДДУВОМ 

SUBARU BOXER 2.5 Л SUBARU BOXER 2.0 Л

241 л.с. при 5600 об/мин

350 Нм при 2400 – 3600 об/мин

8,5 л/100 км*

171 л.с. при 5800 об/мин

235 Нм при 4000 об/мин

8,3 л/100 км*

150 л.с. при 6200 об/мин

198 Нм при 4200 об/мин

8,2 л/100 км* (Lineartronic)

8,0 л/100 км* (6МКПП)

ДВИГАТЕЛЬ 
SUBARU BOXER

Повышенная устойчивость Надежность и долговечность

Небольшая высота двигателя, и как следствие, низкое 
положение центра тяжести дополнительно улучшают 
быстроту реакции автомобиля на управляющие действия 
водителя. К тому же, автомобиль с горизонтально-
оппозитным двигателем обладает лучшей устойчивостью.

Оппозитная конструкция двигателя изначально обладает 
высокой жесткостью и уравновешенностью, обеспечивая 
этим высокую надежность и долговечность и создавая 
меньше вибраций, чем V-образные или рядные двигатели 
того же класса.

* Расход топлива в смешанном цикле
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Для обеспечения моментальной реакции на изменение дорожных условий 
в бесступенчатой трансмиссии Lineartronic вместо ремня применяется цепь, что 
позволяет расширить диапазон передаточных отношений. В результате улучшается 
динамика и снижается расход топлива.

В паре с трансмиссией Lineartronic работает система активного распределения 
крутящего момента. При изменении дорожной ситуации система мгновенно регулирует 
распределение крутящего момента между передней и задней осями, что повышает 
эффективность системы полного привода и безопасность движения.

*1 Доступно не для всех версий. 
*2 Режим Sport Sharp доступен только для версий 2.0XT. 

Оптимизация характеристик основных элементов конструкции 
подвески позволила обеспечить высокую плавность хода вне 
зависимости от типа дорожного покрытия, уменьшить поперечную 
раскачку, типичную для высокого автомобиля. Благодаря этому 
достигается выдающаяся управляемость наряду с блестящей 
плавностью хода.

В задней подвеске добавлены элементы, увеличивающие жесткость 
конструкции, а также изменены углы установки колес. Это позволило 
значительно улучшить поведение автомобиля при резких маневрах на 
высокой скорости.

С помощью системы Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) 
можно настроить отклики автомобиля с учетом 
Вашего стиля вождения, дорожных условий или 
других обстоятельств. Это позволяет быстро выбрать 
оптимальные настройки двигателя и бесступенчатой 
трансмиссии для максимальной отдачи в любой 
ситуации.

Автомобили Subaru дарят Вам абсолютное спокойствие, когда Вы за рулем, 
благодаря особым характеристикам, заложенным в конструкцию симметричного 
полного привода, и идеально сбалансированному двигателю SUBARU BOXER. 

Система непрерывно и эффективно передает момент на все четыре колеса, 
чтобы Вы держали ситуацию под контролем в любых дорожных условиях. 

Благодаря продольному расположению основных компонентов достигается 
идеальная продольная развесовка автомобиля, а низкий центр тяжести делает 
поведение автомобиля полностью предсказуемым. Уникальная система 
симметричного полного привода обеспечивает незабываемое и при этом 
безопасное вождение.

СИММЕТРИЧНЫЙ 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД

ТРАНСМИССИЯ LINEARTRONIC 
+ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА 
С АКТИВНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

"Интеллектуальный" режим идеален для 
ежедневных поездок и характеризуется плавным 
изменением крутящего момента и минимальным 
расходом топлива.

ПОДВЕСКА

Система SI-DRIVE*1

Режим Intelligent

Режим Sport Sharp позволяет максимально раскрыть 
потенциал двигателя. Данный режим имитирует восемь 
фиксированных ступеней переключения передач и имеет
спортивные настройки для впечатляющего, 
но плавного ускорения.

Режим Sport Sharp*2

В спортивном режиме отдача двигателя становится 
значительно выше. При нажатии на педаль акселератора 
незамедлительно ощущается линейная отзывчивость 
и мощная тяга.

Режим Sport
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НАША ИДЕОЛОГИЯ 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы позаботились о защите водителя, пассажиров, а также 
пешеходов. Мы считаем, что удовольствие от вождения 
начинается с ощущения безопасности. И каждый автомобиль 
Subaru является отражением нашей идеологии. Мы включили 
в конструкцию кузова поглощающие энергию и смягчающие 
столкновения зоны контролируемой деформации, позволяющие 
смягчить травмы пешеходов в случае столкновении.
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Cabin-protecting layout

Система динамической стабилизации (VDC)
Когда система распознает начало бокового скольжения или другие признаки потери курсовой устойчивости, она 
помогает водителю сохранить ее, индивидуально управляя тормозными механизмами каждого колеса, а также 
крутящим моментом двигателя и системой полного привода (на версиях с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic).

Тормозная система
Антиблокировочная система (ABS) позволяет сохранить управляемость при торможении на скользкой дороге, 
а система электронного распределения тормозных усилий (EBD) обеспечивает максимальную эффективность 
торможения, учитывая условия контакта каждого из колес с дорогой. 

В экстренных ситуациях водителя выручат системы помощи при экстренном торможения (BA) и приоритета нажатия 
педали тормоза перед нажатием педали газа. Forester также оснащен системой помощи при старте с места на уклоне, 
которая в течение короткого промежутка времени удерживает автомобиль, предотвращая его скатывание назад. 

Модификация Forester 2.0XT оснащается тормозными дисками увеличенного диаметра. В данной версии в дополнение 
к передним установлены вентилируемые задние дисковые тормоза (передние вентилируемые тормоза доступны 
на всех версиях Forester).

Обзорность

Комплекс систем безопасности Advanced Safety Package*2Конструкция кузова оптимизирована с целью 
улучшения обзорности и уменьшения «слепых 
зон». Для достижения этой цели изменена 
конструкция передних дверей, в которой 
появились передние угловые окна, а крепления 
наружных зеркал переместили на панели дверей.

Комплекс систем безопасности включает в себя систему обнаружения движущихся сзади объектов 
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD). Система SRVD, используя радары, обращает внимание водителя на 
автомобили в «слепых» зонах сзади, а также предупреждает о потенциальной опасности столкновения 
при движении задним ходом. *¹ SRS: Дополнительная удерживающая система. 

  Эффективна при использовании в сочетании с ремнями безопасности.
*2 Доступно не для всех версий.

Уже в базовой комплектации Subaru Forester предусмотрены фронтальные, 
боковые подушки безопасности SRS1, а также шторки безопасности SRS1 
и коленная подушка безопасности SRS1 для водителя.

Регулируемые по высоте ремни безопасности для передних сидений 
оснащены преднатяжителями для надежного удерживания пассажиров 
на месте и ограничителями нагрузки, которые снижают нагрузки 
на грудь водителя и пассажира, возникающие при лобовом столкновении.

Forester получил максимально возможную оценку: 5 звезд по 
результатам краш-теста по методике Euro NCAP (Европейская 
программа оценки новых автомобилей).

Каждый автомобиль Subaru отличается высочайшим уровнем безопасности.Традиционно 
автомобили Subaru оснащаются горизонтально-оппозитным двигателем SUBARU BOXER. 
Благодаря своей малой высоте и плоской конструкции двигатель беспрепятственно смещается 
под днище автомобиля при лобовом столкновении, предотвращая опасность проникновения 
силового агрегата в салон.

Новая система ЭРА-ГЛОНАСС, которой оборудован 
автомобиль, является весомым дополнением к уже 
существующим системам активной и пассивной 
безопасности. В потолочной консоли автомобиля 
расположена кнопка SOS, которая позволяет 
осуществить вызов служб экстренной помощи. 
В случае аварии система произведет 
вызов автоматически.

Передняя часть автомобиля разработана с учетом современных требований 
по защите пешеходов. Здесь предусмотрены ударопоглощающие элементы, 
позволяющие снизить тяжесть травмирования пешеходов. Этому же 
способствует специально разработанная конструкция рамки радиатора.

ПАССИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Усиленный каркас кольцеобразной формы
В конструкции кузова автомобиля Subaru Forester используется 
кольцевая структура, связывающая крышу и пол с боковыми 
стойками, образуя при этом каркас безопасности, который охватывает 
весь салон автомобиля. Такая конструкция эффективно поглощает 
удары с любого направления, обеспечивая надежную защиту 
салона. Она также позволяет сделать шасси легче и прочнее, что 
положительно сказывается на уровне защиты.

Сиденья, ремни безопасности и 
подушки безопасности SRS*

5 звезд Euro NCAP

Защита пассажиров

ЭРА-ГЛОНАСС

Защита пешеходов

Избыточная 
поворачиваемость

Идеальная 
траектория

Недостаточная 
поворачиваемость
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КОНФИГУРАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ

FORESTER 2.0XT
ГАБАРИТЫ (ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА): 4595 × 1795 × 1735 мм
ДВИГАТЕЛЬ: Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, 
16-клапанный бензиновый двигатель DOHC 
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1998 куб. см
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 177 кВт (241 л. с.) при 5600 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 350 Нм при 2400 – 3600 об/мин
ТРАНСМИССИЯ: Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система 
постоянного полного привода

Цвет: Черный металлик
 (Crystal Black Silica)

Цвет: Бронзовый металлик 
 (Sepia Bronze Metallic)

Цвет: Синий перламутр
 (Quartz Blue Pearl)

ГАБАРИТЫ (ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА): 4610 × 1795 × 1735 мм 
ДВИГАТЕЛЬ: Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 
16-клапанный бензиновый двигатель DOHC 
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 2498 куб. см
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 126 кВт (171 л. с.) при 5800 об/мин 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 235 Нм при 4000 об/мин 
ТРАНСМИССИЯ: Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система постоянного 
полного привода

ГАБАРИТЫ (ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА): 4610 × 1795 × 1735 мм 
ДВИГАТЕЛЬ: Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 
16-клапанный бензиновый двигатель DOHC 
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1995 куб. см
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 110 кВт (150 л. с.) при 6200 об/мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 198 Нм при 4200 об/мин
ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатая механическая трансмиссия или
бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система постоянного полного привода

FORESTER 2.0i / 2.0i-LFORESTER 2.5i-L
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Выдвижные омыватели подают на 
стекла фар омывающую жидкость под 
высоким давлением, поддерживая их 
максимальную эффективность в любую 
погоду.

Омыватели фар4
Датчик дождя автоматически включает 
щетки стеклоочистителя и регулирует 
режим их работы.

3 Датчик дождя*

Для более подробной информации запросите специальную брошюру по аксессуарам Subaru Foresrter у Вашего дилера 
или зайдите на персональную страницу аксессуаров на сайте subaru.ru

Оригинальные аксессуары Subaru позволяют адаптировать Subaru Forester под Ваш образ и ритм жизни. 

Отправляясь в путешествие, не задумывайтесь о перевозке вещей - аксессуары для транспортировки багажа 
помогут Вам оптимально использовать каждый сантиметр багажного пространства и безопасно осуществлять 
погрузку и выгрузку вещей. 

Получайте удовольствие от функциональных деталей в экстерьере и интерьере автомобиля, обеспечивающих 
дополнительную защиту на любых дорогах. Выбирайте аксессуары, максимально раскрывающие Ваши 
представления о комфорте, и наслаждайтесь каждой минутой за рулем  Subaru Forester.

Пространство для самовыражения
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3 Брызговики

4 Дефлекторы окон

6 Защитные пленки

9 Накладка на порог багажного 
отсека

10 Накладка на порог двери

11  Резиновый коврик

12 Текстильный коврик

1 Расширители колесных арок
Защищают лакокрасочное покрытие кузова 
от песка, дорожной пыли и снега из-под колес 
автомобиля.

2 Багажные поперечины
В комбинации с дополнительными 
креплениями открывают массу возможностей 
для транспортировки багажа или 
спортивного инвентаря весом до 80 кг.

5 Защита картера
Предотвращает механические повреждения 
узлов и агрегатов автомобиля, препятствует 
попаданию грязи, влаги и мелких предметов.

7 Тягово-сцепное устройство
Позволяет буксировать и перевозить прицепы 
с максимальной надежностью и удобством.

8 Поддон в багажный отсек
Идеально соответствует форме багажного 
отсека. Специальная текстура обеспечивает 
устойчивость груза при транспортировке.

13 Боковые молдинги

Разработанные с учетом всех особенностей 
автомобиля, молдинги защищают кузов при 
парковке и маневрировании. 

6
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8

Когда брелок ключа рядом, например 
в кармане одежды, система позволяет 
открыть передние двери, а также дверь 
багажного отсека, просто взявшись за 
ручку двери. Двигатель запускается при 
помощи кнопки.

7 Система дистанционного
доступа и кнопка запуска 
двигателя* Позволяет нажатием одной кнопки 

задавать и поддерживать скорость, что 
особенно удобно в дальних поездках по 
автомагистралям.

8 Круиз-контроль*

При движении в поворотах система 
изменяет направление света фар в 
соответствии с положением рулевого 
колеса, за счет чего улучшается видимость 
в темное время суток.

1 Система динамического 
освещения поворотов (SRH)*

Версия 2.0XT оснащена 18" 
легкосплавными дисками 
современного дизайна.

2 18"легкосплавные диски*
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Большой люк с солнцезащитной 
шторкой обеспечивает панорамный 
обзор и свежий воздух для всех 
пассажиров салона.

Люк с электроприводом*6
Дают меньше бликов в тумане и 
приспособлены в качестве дневных 
ходовых огней.

5 Противотуманные фары

Водитель и передний пассажир могут 
отдельно регулировать температуру 
на своих местах, выстраивая для себя 
наиболее комфортный режим.

12 Двухзонный климат-контроль*

Рычаги механизма складывания на боковых 
панелях багажного отсека помогают 
автоматически складывать спинки задних 
сидений в соотношении 60/40.

Складывание задних 
сидений "в одно касание"

11

Ваша посадка станет идеальной 
благодаря электрорегулировками 
сиденья в 8 направлениях.

9 Сиденье водителя 
с электроприводом 
регулировок в 8 
направлениях*

Две розетки питания на центральной 
консоли и одна в багажном отсеке 
обеспечивают дополнительный комфорт 
в путешествии.

Три розетки 12 В10
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 * Доступно не для всех версий.
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Центральная часть обивки сиденийОбивка сидений

 ТКАНЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Центральная часть обивки сиденийОбивка сидений

КОЖ А КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА**

Центральная часть обивки сиденийОбивка сидений

КОЖ А ЧЕРНОГО ЦВЕТА*

Центральная часть обивки сиденийОбивка сидений

КОЖА СЕРОГО ЦВЕТА*

* Отделка кожей доступна не во всех версиях
** Отделка доступна только для версии 2.5i-L  LL

ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР  
(CRYSTAL WHITE PEARL)  

БРОНЗОВЫЙ МЕТАЛЛИК  
(SEPIA BRONZE METALLIC)

КРАСНЫЙ ПЕРЛАМУТР  
(VENETIAN RED PEARL)

ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК  
(DARK GRAY METALLIC)

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК  
(CRYSTAL BLACK SILICA) 

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК  
(ICE SILVER METALLIC)

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК  
(JASMINE GREEN METALLIC)

СИНИЙ ПЕРЛАМУТР  
(QUARTZ BLUE PEARL)

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЕЙ

Размеры измеряются в соответствии со стандартами 
измерениий SUBARU CORPORATION.

SUBARU CORPORATION оставляет за собой 
право изменять спецификации и оборудование 
без предварительного уведомления. Детали 
спецификаций, оборудования, доступности 
цвета и линейки аксессуаров отвечают местным 
условиям и требованиям. Пожалуйста, запросите 
у авторизованного дилера информацию о любых 
изменениях, которые могут потребоваться для 
вашего региона.

Не все функции, аксессуары или опции 
доступны для всех моделей и регионов. См. 
лист спецификаций для доступного региона. 
Для получения более подробной информации 
обратитесь к местному авторизованному 
дилеру Subaru.

Для дополнительной информации 
и новостей о компании Subaru и наших 
автомобилях посетите наш сайт.

subaru.ru

Подпишитесь на наш канал для просмотра 
последних видео и присоединяйтесь 
к дискуссиям о Subaru.

youtube.com/user/RussiaSubaru/videos

Посетите нашу группу, подпишитесь на нас, 
дискутируйте, выкладывайте фотографии 
и материалы. Будьте полноценным членом 
сообщества Subaru.

vk.com/subaru_russia

Оставайтесь на связи с сообществом 
Subaru и первым получайте последние 
новости прямиком от Subaru.

facebook.com/SubaruRussia

Тысячи фотографий наших друзей
со всей России. Подпишитесь на 
официальное сообщество Subaru.

instagram.com/subaru.russia

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ SUBARU

ПОКУПАТЕЛЯМ:
  Новости
  Спецпредложения
  Запись на тест-драйв
  Каталог автомобилей
  Карта дилеров

ВЛАДЕЛЬЦАМ:
  Техническая информация
  Запись на сервис
  Сервисные кампании
  Информация о гарантии
  Спецпредложения
  Информация о вашем
 автомобиле

220 мм

1545 мм 2640 мм

4610 мм*1795 мм

17
35

 м
м

Измерения размеров произведены в соответствии со стандартами SUBARU CORPORATION. *Версия 2.0XT: 4595 мм
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