
 

 

                                 

Lista de preŃuri  DACIA Logan VAN 

 

Nivel de Echipare  Оснащение 

1.6 MPI 8V 85 c.p. 8 900 € 1.6 MPI 8V 85 л.с. 

1.5 dCi 8V 75 c.p. 10 100 € 1.5 dCi 8V 75 л.с. 

Instalarea de Gaz 700 є Газовая установка 

Prezentare exterioara  Дизайн 
Bare de protectie fata/spate de culoare neagra + Бампера, черные 
Uşi spate asimetrice, metalice, cu 3 unghiuri de deschidere + Асимметричные задние двери с тремя углами открытия  
Mânere deschidere uşi din exterior negre + Наружные ручки дверей, черные 
Usi laterale spate batante + Задние боковые двери 
Vopsea metalizata 250 € Окраска металлик 
Baghete laterale de protectie + Боковые молдинги 
Jante de oŃel 15"  cu capace de roti Arges + Стальные диски R 15 с декор. колпаками “Arges” 
Geamuri cu tenta de culoare  + Тонированные стекла  

Prezentare interioara  Интерьер 
Scaune fata cu reglaj longitudional si reglaj a spatarului  + Передние сиденья с рег. по горизонтали и рег. спинки 
Tapiterie “Oska” şi planşa de bord neagră cu inserŃie gri + Обивка “Oska” и приборная панель с черно серыми вставками 
Consolă centrală cu aspect aluminiu + Центральная консоль с алюминиевым аспектом 
Perete complet (desparte cabina de spaŃiul de marfă) + Перегородка салона от кузова 
Mânere deschidere uşi din interior negre + Внутренние ручки дверей, черные 

Siguranta activa si pasiva  Безопасность 
Antidemaraj electronic + Имобилайзер 
ABS Bosch 8.1, repartitor electronic de franare si AFU + ABS Bosch 8.1, распределитель тормозного усилия и AFU 
Airbag frontal sofer + Подушка безопасности  водителя 
Tetiere  cu reglabile pe inaltime + Подголовники 2 пер с регулировкой по высоте 
Centuri de siguranta reglabile pe inaltime + Передние ремни безоп. с регулировкой  по высоте 

Conducere  Управление 
Directie asistata hidraulic + Гидроусилитель рулевого управления 
Semnal sonor faruri aprinse + Сигнал «фары включены» 
Tahometru si Turometru + Тахометр и спидометр 
Display electronic + Электронный дисплей 

Vizibilitate si iluminare  Освещение 
Iluminare spatiu marfa + Освещение багажника 
Reglaj din interior a  farurilor + Регулировка фар из салона 
Ştergător parbriz cu 3 viteze şi temporizare fixă + Очиститель лобового стекла, 3 скорости 
Retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior + Механическая регулировка зеркал с салона 

Confort  Комфорт 
Plafoniera centrala + Освещение салона 
Inele de ancorare in spatiul de marfa + Фиксаторы для сетки в багажном отсеке 
Scrumiera mobile si bricheta + Пепельница и прикуриватель 
Covor protecŃie planşeu spaŃiu marfă plastifiat 100 € Пластиковое покрытие грузового отсека 
Închidere centralizată cu cheie + Центральный замок 
Comanda reciclare aer + Рециркуляция воздуха 

Audio  Музыка 
Pre-echipare Radio (antenna radio şi precablaj) + Радио подготовка 

Pachete  Пакеты 
Pack Cool: Aer conditionat + Radio CD  790 € Пакет Cool: Кондиционер + Радио CD  
Pack Electric: Geamuri electrice + Inchidere centralizata cu 
telecomanda pe cheie 160 € 

Пакет Electric: Центральный замок с дистанционным 
управлением + Электропривод стёкол 

Pack Securitate: Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) 
+ Proiectoare de ceata 200 € 

Пакет Securitate: Подушка безопасности пассажира + 
Противотуманные фары 

 
 
 

Garantia contractuala vehicul nou 3 ani inceteaza la atingerea oricareia dintre cele doua limite: 3 ani sau 100 000 km 
Гарантия нового автомобиля составляет 3 года или 100 000 Km 


