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JAC S3 — ЭТО JACСЫ! 
Достойное оснащение, доступная цена.

Представляем Вашему вниманию кроссовер Представляем Вашему вниманию кроссовер JAC S3. 
Стильный и динамичный – он яркий представитель 
мегаполиса! Все в облике этого автомобиля говорит о его 
энергичном характере, начиная от хищного прищура 
головной оптики и смелой решетки радиатора, до линий 
кузова с ярким спортивным оттенком. 

Однако, не только внешний вид, но и интерьер не оставит Однако, не только внешний вид, но и интерьер не оставит 
Вас равнодушным. Отделка салона с элементами кожи в 
двух цветах, мультимедиа с кристальным звучанием, а 
также хромированные вставки дополняют спортивный 
облик автомобиля. Центральная консоль с интуитивно 
понятными опциями сделана так, что ни водителю, ни 
пассажиру не придется тянуться для выбора опций, 
так как все они удобно расположены прямо под рукой.так как все они удобно расположены прямо под рукой.

Но самая главная отличительная черта JAC S3
– это безопасность! 

Благодаря высокому клиренсу 200 
мм, автомобиль приспособлен к 
условиям города и пригорода и Вам 
не придется идти на компромиссы 
при выборе маршрутов или 
жертвовать своими увлечениями, а 
благодаря объемному багажному 
отделению вместительностью до отделению вместительностью до 
1200 литров Вы сможете комфортно 
разместить все, чтоб отправиться в 
дальнее путешествие на несколько 
дней.

Достойное оснащение при 
доступной цене – главное 
преимущество этого автомобиля!



Кол-во мест:
Длина:
Ширина:
Высота:
Колесная база:
Объем багаж. от-ния:

5
4325 мм
1765 мм
1660 мм
2560 мм
600 л

Синий ЧёрныйСерыйСеребристыйБелый

• 33% автомобиля сделано из оцинкованной стали.
46% петлей сделаны из высокопрочной стали

• Центральная стойка сделана из стали горячего
формования, устойчивость к деформации 1500 МПа

Что является эксклюзивными
характеристиками среди конкурентов

Жесткий кузов
из высокопрочной стали

ESP - Электронная система
стабилизации движения

Шесть подушек безопасности

Двигатель
1,6 л

Максимальная мощность
109 л.с. при 6000 об/мин

Трансмиссия
6-ст. МКПП/Вариатор

Максимальная скорость
180 км/ч

Макс. крутящий момент
150 Нм при 3500-4500 об/мин

Расход топлива на 100 км
4,9 л (городской цикл)

JAC S3 Luxury 1,6L (109 л.с.) MT-6
Intelligent 1,6L (109 л.с.) CVT (автомат.)
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льготный
КРЕДИТ



ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в 
этой брошюре могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию 
Вы можете получить у Уполномоченного дилера JAC в Вашем регионе.

jac.kazakhstan

ТОО "СарыаркаАвтоПром"
 Производитель автомобилей JAC в Республике Казахстан www.jac-motors.kz

О компании JAC
Компания China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd 
(JAC) основана в 1964 году, имеет полувековой 
опыт производства автомобильной техники. 
Компания JAC является лидирующим китайским 
автомобильным производителем пассажирской
и коммерческой техники.и коммерческой техники.

Компания входит в список 100 ведущих 
индустриальных предприятий мира, так как 
только на заводах в Китае компания имеет оборот 
в размере 700 000 автомобилей в год и поставляет 
автомобили более чем в 120 стран мира.

В Казахстане бренд  В Казахстане бренд  JAC представлен широкой 
дилерской сетью во всех крупных городах:
Нур-Султан
Алматы
Актобе
Атырау 

Усть-Каменогорск
Караганда
Кокшетау
Костанай

Кызыл-Орда
Павлодар
Петропавловск
Тараз и Шымкент.

55 88
звонок бесплатный 
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Узнайте больше,
запишитесь на тест-драйв!




