
WENН          О          В          Ы          Й

О сведениях в настоящем буклете: все сведения, приведенные в данном издании, являются справочными. Fiat может в любое время по техническим или коммерческим 
причинам вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля, представленные в данном издании. В иллюстрациях могут быть изображены 

элементы дополнительной комплектации автомобиля, не входящие в базовую версию автомобиля.

www.fi at.ru
8 800 100 50 02
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КАЖДЫЙ РАЗ

ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ.
Настоящие легенды не стареют: они изменяются. Так же, как и 
Fiat 500 – символ итальянского дизайна и стиля жизни. Он заново 
изобретал себя и совершенствовался в течение почти 60 лет, 
но всегда хранил верность первоначальному духу. Модный 
и «крутой» с момента первого появления на дороге, сегодня 
новый Fiat 500 пережил второе рождение. Он стал еще более 
смелым, обаятельным и радует мир фантастическим обликом. 
Неотразимое очарование нового 500 гарантирует, что все будут 
оборачиваться ему вслед.
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Новый Fiat 500 отличается от прежнего не только в деталях.

ДЕТАЛИ, СОЗДАЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВО.
Чтобы найти подтверждение этому, достаточно взглянуть на блоки задних 
фонарей,  гармонирующие по цвету с кузовом и украшенные хромированными 
вставками. А новые детали интерьера, такие как передняя панель, рулевое 
колесо, кнопки и материалы, стали еще более модными, чем когда-либо. Дизайн 
всех, даже мельчайших, деталей повышает как оригинальность нового 500, так 
и его изысканность и престижность.
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ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ!
Кажется, именно это хочет сказать миру новый 500. Автомобиль кажется как 
никогда озорным – благодаря новой передней части трапециевидной формы с 
элегантными хромированными «усами» и переднему бамперу, которые окружают 
объемную радиаторную решетку с хромированными элементами. Не говоря уже 
о дневных ходовых фонарях, форма которых напоминает логотип «500». Эта 
форма стала подлинной «фишкой» нового автомобиля, благодаря которой его 
невозможно перепутать с другими.
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Подобно выразительному и безошибочно узнаваемому силуэту, интерьер 
нового 500 добавляет черты современности к классическому соблазнительному дизайну, 

который всегда делал этот автомобиль

УНИКАЛЬНЫМ
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СТИЛЬ – ЭТО ВРОЖДЕННОЕ 
КАЧЕСТВО.

ИЛИ У ВАС ЕСТЬ СТИЛЬ,
ИЛИ ЕГО НЕТ.



POP LOUNGE
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Версия, которую горячо встречает весь мир Fiat 500. POP – автомобиль 
в стиле “casual”, идеально подходящий для повседневной жизни.

Новый 500 Lounge – это элегантность, заметная с первого взгляда и 
настоящий шик. Он похож на классический костюм, дизайн которого 
дополнен современными чертами. Так и новый 500 Lounge 
выделяется своими изысканными деталями.

POP• 7 подушек безопасности • Светодиодные дневные ходовые огни • Новые фары эллиптической формы • Стальные колесные диски 14”* • Кондиционер • Зеркала 

наружные в цвет кузова с подогревом и электроприводом регулировок • Хромированные рукоятки дверей • Рулевое колесо, регулируемое по высоте • Мультимедийная 

система Uconnect™: 6 аудиоколонок, разъемы AUX-IN и USB • Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой • Электростеклоподъемники

* Легкосплавные диски, изображенные на иллюстрации, предлагаются по заказу (опция 6U4)

LOUNGE (дополнительно к версии POP) • Стеклянная крыша с солнцезащитной шторкой • Мультимедийная система Uconnect™ 

5’’ с сенсорным экраном • Легкосплавные колесные диски 15’’* • Сиденье водителя, регулируемое по высоте • Кожаное рулевое 

колесо • Хромированная радиаторная решетка

* Легкосплавные диски, изображенные на иллюстрации, предлагаются по заказу (опция 5ZZ)



ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ

Я ВЫБИРАЮ
ТРЕТИЙ.



ВТОРАЯ КОЖА ВТОРАЯ КОЖА 

СИНИЙ ШЕВРОН ШОТЛАНДСКИЙ УЗОР

Геометрический мотив, напоминающий о модных орнаментах, которые так 
любят великие модельеры. Превосходный выбор для тех, кому нравится 
стиль, выделяющий из толпы.

Озорные шашечки этого мотива прекрасно сочетаются с таким же рисунком на 
кардигане, а яркий цвет «бриллиантов» удовлетворяет требованиям этикета. 
Вариант LORD создан для тех, кто не согласится на компромисс в вопросах стиля и 
утонченности повседневной одежды – даже за весь чай Китая.



ВТОРАЯ КОЖА 

Неповторимая индивидуальность Fiat 500, вдохновленная поп-культурой, 
подчеркивается этим вариантом отделки, который заимствует цвета и детали из 
мира комиксов. 

Поп-арт это нереальный коктейль цветов и радостных рисунков.

ПОП-АРТ ПОП-АРТ

ВТОРАЯ КОЖА 



ВТОРАЯ КОЖА 

КАМУФЛЯЖ МОРЕ

Рисунок «камуфляж» сходит с подиума, чтобы сразу же попасть на кузов нового 500 
и сделать его еще более модным. Это стратегически успешный выбор для тех, кто 
никогда не хочет сливаться с массой.

Этот вариант посвящается тем, кто любит солнце, море и беззаботные 
летние дни. Он выделяется своей свежей графикой – широкими полосами, 
вдохновленными «моряцким» стилем Navy.

ВТОРАЯ КОЖА 
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Я ЦЕНЮ ОБЩЕСТВО.

НО НЕ СЛЕДУЮ ЗА 
ТОЛПОЙ.
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Если новый 500 находится в полной гармонии с ритмом каждого дня, то это 
благодаря инновационной системе Uconnect™. Это лучшая из современных 
мультимедийных систем, которая предлагает всем одно: при поездке на 
автомобиле вы никогда не потеряетесь – разве что в море удовольствия!

Uconnect ™Radio это базовая, аудиосистема с радиоприемником AM/FM-
диапазонов, разъемами USB/AUX и органами управления, вынесенными на 

рулевое колесо.

Добавляет к базовой системе большой 5,, сенсорный дисплей, а также органы 
управления на рулевом колесе с возможностью управления телефоном.
Система Uconnect ™ 5” Radio Nav венчает линейку информационно-

развлекательных систем, предлагаемых для 500. Помимо вышеперечисленного, 
к ней добавлена интегрированная система навигации 2.5D TomTom.

UCONNECT™ RADIO

UCONNECT™ 5” RADIO 
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Непредсказуемый и задорный по своей природе, новый Fiat 500 хорошо 
понимает, когда приходит время забыть о проказах. Все, что касается движения, 
должно быть

ПОЛНОСТЬЮ         ПОД         КОНТРОЛЕМ.

Поэтому Fiat 500 оснащен цифровым TFT-дисплеем с размером диагонали 7”. 
Этот не только «крутой», но и практичный дисплей позволяет контролировать всю 
информацию, которая может понадобиться при вождении. Например, показания 
спидометра, тахометра, данные о температуре, а также индикатора переключения 
передач и бортового компьютера. К тому же, дисплей безупречно интегрируется с 
системами Uconnect™ 5” Radio и Uconnect™ 5” Radio Nav , что позволяет вам 
видеть информацию от медиаплеера, телефона и системы навигации на том же 
самом дисплее.
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Я – БЕССПОРНЫЙ

ЛИДЕР.
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1.2  69 л.с. 1.4  100 л.с.
• Рабочий объем, см3: 1242

• Экологический класс: Euro 6
• Максимальная мощность, кВт (л.с.), при об/мин: 51 (69) / 5500
• Максимальный крутящий момент, Нм, при об/мин: 102 / 3000

• Максимальная скорость, км/ч: 160
• Время разгона 0-100 км/ч, с: 12,9

• Расход топлива, л/100 км:
Городской цикл 6,4

   Загородный цикл 4,3
    Смешанный цикл 5,1

• Содержание СО2 в отработавших газах, г/км: 119

• Рабочий объем, см3: 1368
• Экологический класс: Euro 5

• Максимальная мощность, кВт (л.с.), при об/мин: 73,5 (100) / 6000
• Максимальный крутящий момент, Нм, при об/мин: 131 / 4250

• Максимальная скорость, км/ч: 182
• Время разгона 0-100 км/ч, с: 10,5

• Расход топлива, л/100 км:
Городской цикл 7,7

   Загородный цикл 5,1
   Смешанный цикл 6,1

• Содержание СО2 в отработавших газах, г/км: 140
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Я ЗАНИМАЮ ЗАВИДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

И ВСЕ БЛАГОДАРЯ СИДЕНЬЯМ.



POP LOUNGE

КОЖАНЫЙ САЛОН 
(ОПЦИЯ)



РУКОЯТКА РЫЧАГА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ОБТЯНУТАЯ КОЖЕЙ 
(ЦВЕТ – СЛОНОВАЯ 
КОСТЬ)

РУКОЯТКА РЫЧАГА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ОБТЯНУТАЯ КОЖЕЙ 
(ЦВЕТ – ЧЕРНЫЙ) 

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
(ЦВЕТ – СЛОНОВАЯ КОСТЬ)

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
(ЦВЕТ – ЧЕРНЫЙ)

С новым Fiat 500

КАЖДАЯ ПОЕЗДКА  –  ЭТО ШОУ.

Новые сиденья обеспечивают такой уровень комфорта, какого 
только можно желать. При их изготовлении использованы еще более 
эргономичные материалы, а их конструкция облегчает пассажирам 
доступ к задним сиденьям. В базовое оборудование автомобиля 
входят 7 подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки 
и для защиты коленей водителя). Поэтому если вы, находясь в 
автомобиле, испытываете дрожь – то это лишь трепет, вызванный 
удовольствием от движения.

POP
241/273

Спинки сидений: темно-серая 
ткань с двухцветным рисунком 
«шеврон»; боковины сидений 
и подголовники: красная ткань.

Логотип «500»

POP
243/359

Спинки сидений: темно-серая 
ткань с двухцветным рисунком 
«шеврон»; боковины сидений 
и подголовники: белая ткань.

Логотип «500» 

LOUNGE
374

Центральная часть сидений: ткань 
с рисунком «шотландка» («Принц 
Уэльский») с акцентами-полосами 
цвета слоновой кости; отделка по 
краю – цвета слоновой кости.
Подголовник и верхняя часть 
спинки: кожзаменитель, цвет: 
слоновая кость. Контрастный 
вышитый логотип «500»

LOUNGE
605

Центральная часть сидений: ткань 
с рисунком «шотландка» («Принц 
Уэльский») с акцентами-полосами 
кораллового цвета; отделка по 
краю – кораллового цвета.
Подголовник и верхняя часть 
спинки: кожзаменитель, цвет: 
слоновая кость. Контрастный 
вышитый логотип «500»

POP - LOUNGE (ОПЦИЯ)
686/687

Обивка сидений: кожа «Frau», цвет 
черный; кожаные вставки, цвет: 

слоновая кость.
Подголовник: черная кожа. 

Контрастный вышитый логотип 
«500», цвет: слоновая кость.

POP - LOUNGE (ОПЦИЯ)
861

Обивка сидений: кожа «Frau», цвет 
бордовый кожаные вставки, цвет: 

слоновая кость.
Подголовник: кожа, цвет бордовый. 
Контрастный вышитый логотип 

«500»

POP - LOUNGE (ОПЦИЯ)
688

Обивка сидений: кожа «Frau», цвет 
бордовый кожаные вставки, цвет: 

голубой.
Подголовник: кожа, цвет 

бордовый Контрастный вышитый 
логотип «500»

POP - LOUNGE (ОПЦИЯ)
461

Обивка сидений: кожа «Frau», цвет 
табачный; кожаные вставки, цвет: 

слоновая кость.
Подголовник: кожа, цвет табачный. 

Контрастный вышитый логотип «500»

LOUNGE
302

Центральная часть сидений: ткань 
с рисунком «шотландка» («Принц 
Уэльский») с акцентами-полосами 
оливкового цвета; отделка по краю – 

оливкового цвета.
Подголовник и верхняя часть спинки: 
черный кожзаменитель. Контрастный 

вышитый логотип «500»

LOUNGE
301

Центральная часть сидений: ткань 
с рисунком «шотландка» («Принц 
Уэльский») с акцентами-полосами 
цвета слоновой кости; отделка по 
краю – цвета слоновой кости.

Подголовник и верхняя часть спинки: 
черный кожзаменитель. Контрастный 

вышитый логотип «500»

FIAT 500 –
ВДОХНОВЛЕННЫЙ МОДОЙ.

Вдохновлялись ли создатели нового 500 идеями из 
мира моды? На этот вопрос нелегко ответить – пока 
вы не займете место в салоне, где ткани и материалы 
как будто сошли прямо с подиумов самых известных 
«недель моды» в мире, а детали комбинируются 
в бесконечном числе вариантов, способных 
удовлетворить все вкусы.
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КРАСОТА – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ АКСЕССУАР.

Это демонстрируют легкосплавные колесные диски – среди которых две 
новинки. Выбрав эти диски, вы можете отразить свою индивидуальность в 
облике автомобиля, который знает, что не стоит стремиться к совершенству, 
когда можно легко его достичь. И, возможно, даже превзойти.

5ZZ - ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 16”
матовые, черные, с «бриллиантовой» отделкой

74B - ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 15” 
блестящие, серебристые
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431 - 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серебристые

4WQ - 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серебристые

6U4 - 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серебристые

74A - 16” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серые, с «бриллиантовой» отделкой

5EQ - 16” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
матовые, цвет антрацит, с «бриллиантовой» 

отделкой

435 - 16” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серебристые

5YN - 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
серые, с «бриллиантовой» отделкой

73Z - 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 
блестящие, серебристые
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ЦВЕТА КУЗОВА ЦВЕТА КУЗОВА ЦВЕТА КУЗОВА

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ

ПАСТЕЛЬ МЕТАЛЛИК ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

КРАСНЫЙ
(PASSIONE RED)

ЗЕЛЕНЫЙ
(LATTEMENTA GREEN)

БЕЛЫЙ
(GELATO WHITE)

КОРАЛЛОВЫЙ
(CORAL RED)

СЕРЫЙ
(COLOSSEO GREY)

СИНИЙ
(DIPINTO DI BLU BLUE)

БЕЛЫЙ
(GHIACCIO WHITE)

СЕРЫЙ
(POMPEI GREY)

БОРДОВЫЙ
(BURGUNDY OPERA)

ЧЕРНЫЙ
(VESUVIO BLACK)

ЖЕЛТЫЙ
(SOLE YELLOW)

СЕРЫЙ
(CARRARA GREY)

ГОЛУБОЙ
(VOLARE BLUE)
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CULT CITYПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Новый 500 хочет подходить каждому владельцу, как сшитый на заказ костюм – 
не только по стилю, но и по способности удовлетворять практические требования. 
Поэтому всем – а в особенности тем, кому нравится выбирать – предлагаются 
два различных пакета оборудования, которые помогут сделать автомобиль еще 
более уникальным.

CULT

CITY

• Кожаный салон
• TFT-дисплей 7” на цифровой панели приборов

• Черная крыша
• Корпуса наружных зеркал заднего вида – черные, блестящие

• Двухзонная автоматическая система климат-контроля
• Датчики системы помощи при парковке

• Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением



More care for your car*

ДЕТАЛИ – ЭТО НЕ МЕЛОЧИ.

*С заботой о Вашем автомобиле
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Благодаря аксессуарам Mopar 

НИ ОДИН FIAT 500
НЕ ПОВТОРЯЕТ ДРУГОЙ.

Наклейки, корпуса ключа от автомобиля, эмблемы для боковин кузова, 
косметички, колесные диски… Владельцам, желающим выразить свою 
творческую натуру, предлагается все необходимое, чтобы оставить отпечаток 
на стиле автомобиля, сделав его действительно неповторимым.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ «SPORT»

Комплект «Sport Red Pack» (красный):
Состоит из красной полосы «Sport», красных корпусов наружных зеркал заднего вида и корпуса 
для ключа «Sport»

Комплект «Sport White Pack» (белый):
Состоит из белой полосы «Спорт», белых корпусов наружных зеркал заднего вида и корпуса 
для ключа «Sport»

Комплект «Sport Black Pack» (черный):
Состоит из черной полосы «Sport», черных корпусов наружных зеркал заднего вида и корпуса 
для ключа «Sport»

КЛЕТЧАТАЯ КРЫША 
предлагаемые цвета: белый, 
красный и черный

БОКОВАЯ ПОЛОСА «СПОРТ»
предлагаемые цвета: белый, 
красный и черный

ОДНОЦВЕТНАЯ ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
с логотипом «500»

ПОЛОСА «ИТАЛИЯ 500»
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 15’’ ЭМБЛЕМА 

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 16’’ 

КОРПУС КЛЮЧА

50901665 – 9-спицевые, 
с двойными спицами

50902469
8-спицевые

Кристаллы Сваровски: «змейка» Кристаллы Сваровски: логотип «500» Кристаллы Сваровски: цветы Комплект «Italia»

50901681
Италия*

50901683
Черная клетка*

50901998
«Спорт» (цвет: красный)*

50901677
«Спорт» (цвет: черный)*

50901678
500 (цвет: черный)*

50901679
500 (цвет: красный)*

50901680
Красная линия*

50901684
Красная клетка*

Комплект «Sport» Комплект: кораллово-красный / рисунок «шеврон»Комплект: бело-синий «Italia» – бело-зеленый «Military»

71805883
17-спицевые

50901667
7-спицевые,

с «бриллиантовой» отделкой

50901669
5-спицевые, с «бриллиантовой» 
отделкой, в спортивном стиле

71803943 – 18-спицевые 50901663 – 5-спицевые, 
в спортивном стиле

71803944
Двухцветные, в спортивном стиле - 

5-спицевые, с «бриллиантовой» отделкой
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ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ КАПОТА
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР

ЭМБЛЕМА «ИТАЛЬЯНСКИЙ ФЛАГ» ДЛЯ КРЫЛА
ВЕШАЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ НА

ПЕРЕДНЕМ ПОДГОЛОВНИКЕ
2 ЦВЕТА: СЛОНОВАЯ КОСТЬ И ЧЕРНЫЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ В СПОРТИВНОМ СТИЛЕ:
НА ПЕДАЛИ И ОПОРНУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ

СТАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ДВЕРНЫХ ПОРОГОВ
НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ХРОМИРОВАННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА



   

VERSION POP           LOUNGE LEATHER INTERIOR (OPT 211)
164168886686786506473103203953342372142

FABRIC Chevron (seat-seat back) - OLONA (sides-rear) Prince of Wales check (central) - two tone Oxford fabric (borlotti and                      nasetto) - Sides and rear joined fabric + fake worm leather on rear window and apt FRAU LEATHER

KNOB GLOSSY BLACK

LEATHER KNOB (OPT 4VU) YROVIYROVIKCALBYROVIKCALBYROVIYROVIKCALBKCALB----

STEERING WHEEL IVORY 6 BUTTONS (FOAMED) BLACK 6 BUTTONS (FOAMED) IVORY 6 BUTTONS (FOAMED) BLACK 6 BUTTONS (FOAMED)  BLACK 8 BUTTONS (LEATHER)  BLACK 8 BUTTONS (LEATHER)  IVORY 8 BUTTONS (LEATHER)  IVORY 8 BUTTONS (LEATHER)  BLACK 8 BUTTONS (LEATHER)  IVORY 8 BUTTONS (LEATHER)  BLACK 8 BUTTONS (LEATHER)  IVORY 8 BUTTONS (LEATHER)  IVORY 8 BUTTONS (LEATHER) 

TRIM COLOUR / SEAT YDNUGRUBEULB THGIL / YDNUGRUBYROVI/KCALBYROVI/KCALBLAROC+NWORB/VAYROVI+ECI/RNYROVI+ECI/RNNEERG PEED+YERG/RNKCALB/YERGKCALB/YERG  / IVORY  NEW TABACCO / IVORY

Logo 500 COLOUR / GARNISH YROVIYROVIEULB THGILYROVIYROVILAROCMIRT YROVI/KCALB OGOLYROVINEERG PEEDECI DER

COLOUR SIDE/COLOUR 

DOOR PANEL / UPHOLSTERY/HEADREST COLOUR
OCCABAT WENYDNUGRUBYDNUGRUBKCALBKCALB)TSERDAEH YROVI( NWORB)TSERDAEH YROVI( KCALBKCALBKCALBECIDER

INTERIOR COLOUR YROVIYROVIKCALBYROVIKCALBYROVIYROVIKCALBKCALBKCALBYROVIKCALBYROVI

CEILING/DOORPOST COLOUR Ivory

PASTEL

•••••••••••••etihW otaleG 862

712 Sole Yellow ••••••• •

552 Coral Red ••••••• •

•••••••••••••yerG ararraC 537

166 Lattementa Green •••••• •

952 Volare Blue •••••• •

••••••••deR enoissaP 111 •

METALLIC

•••••••••••••kcalB oivuseV 678

•••••••••••••yerG iepmoP 596

866 Aida Burgundy •••••••••

•••••••••••yerG oessoloC 273

••••••••••eulB ulb id otnipiD 786 •

THREE-LAYER

•••••••••••••oiccaihG ocnaiB 722

TWO-TONE 

••••••••deR noissaP/kcalB oivuseV 642 •

433 Vesuvio Black/Sole Yellow ••••••• •
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СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ КУЗОВА / ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

POP LOUNGE КОЖАНЫЙ САЛОН (ОПЦИЯ 211)
241 273 243 359 302 301 374 605 687 686 688 861 461

ТКАНЬ Ткань "Шеврон" (центральная часть сидений) – ткань OLONA 
(боковины и задняя сторона сидений)

Центральная часть сидений: "шотландка" ("Принц Уэльский") – двухцветная ткань Oxford;
боковины и задняя поверхность сидений: дополняющая ткань + кожзаменитель КОЖА "FRAU"

РУКОЯТКА РЫЧАГА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЧЕРНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ

РУКОЯТКА РЫЧАГА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ОБТЯНУТАЯ КОЖЕЙ (ОПЦИЯ 4VU) - - - - ЧЕРНАЯ ЧЕРНАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО Цвет: слоновая кость, 
6 кнопок 

Цвет черный,
6 кнопок 

Цвет: слоновая кость, 
6 кнопок 

Цвет черный,
6 кнопок 

Цвет: черный,
8 кнопок (кожа)

Цвет: черный,
8 кнопок (кожа)

Цвет: слоновая кость,
8 кнопок (кожа)

Цвет: слоновая кость,
8 кнопок (кожа)

Цвет: черный,
8 кнопок (кожа)

Цвет: слоновая кость,
8 кнопок (кожа)

Цвет черный,
8 кнопок (кожа)

Цвет: слоновая кость,
8 кнопок (кожа)

Цвет: слоновая кость,
8 кнопок (кожа)

ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ / СЕРЫЙ + ОЛИВКОВЫЙ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ + 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ + 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ / КОРИЧНЕВЫЙ + 
КОРАЛЛОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ / 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ / СЛОНОВАЯ 
КОСТЬ

БОРДОВЫЙ / 
ГОЛУБОЙ

БОРДОВЫЙ/  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ТАБАЧНЫЙ / 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЦВЕТ ЛОГОТИПА 500 КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ ОЛИВКОВЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ  КОРАЛЛОВЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ГОЛУБОЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЦВЕТ ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ДЕТАЛЕЙ САЛОНА, ПОДГОЛОВНИКОВ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ
ЧЕРНЫЙ (ЦВЕТ 
ПОДГОЛОВНИКА: 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ)

КОРИЧНЕВЫЙ (ЦВЕТ ПОДГОЛОВНИКА: 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ) ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ БОРДОВЫЙ БОРДОВЫЙ ТАБАЧНЫЙ

ЦВЕТ ОБИВКИ САЛОНА СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЦВЕТ ОБИВКИ ПОТОЛКА И СТОЕК КРЫШИ Слоновая кость

ЦВЕТ КУЗОВА: ПАСТЕЛЬ
268 Белый (Gelato White) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
712 Желтый (Sole Yellow) ● ● ● ● ● ● ● ●
552Коралловый (Coral Red) ● ● ● ● ● ● ● ●
735 Серый  (Carrara Grey) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
166 Мятный (Lattementa Green) ● ● ● ● ● ● ●
952 Голубой (Volare Blue) ● ● ● ● ● ● ●
111 Красный (Passione Red) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ЦВЕТ КУЗОВА: МЕТАЛЛИК
876 Черный (Vesuvio Black) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
695Светло-серый (Pompei Grey) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
866 Бордовый (Aida Burgundy) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
372 Серый (Colosseo Grey) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
687 Синий (Dipinto di blu Blue) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ЦВЕТ КУЗОВА: ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
227(Белый)  (Bianco Ghiaccio) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ЦВЕТ КУЗОВА: ДВУХЦВЕТНЫЙ
246 Черный (Vesuvio Black) / Красный (Passion Red) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
433 Черный (Vesuvio Black) / Желтый (Sole Yellow) ● ● ● ● ● ● ● ●



   

POPSNOISREV           LOUNGE LEATHER INTERIOR (OPT 211)
CODICE INTERNI 164168886686786506473103203953342372142

ETHNIC

268 Gelato White ••••••

735 Carrara Grey ••••••

876 Vesuvio Black ••••••

695 Pompei Grey ••••••

372 Colosseo Grey •• ••

LORD

552 Coral Red ••••••• •

735 Carrara Grey ••••••• •

876 Vesuvio Black ••••••• •

695 Pompei Grey ••••••• •

CAMOUFLAGE

735 Carrara Grey ••

876 Vesuvio Black •••••

695 Pompei Grey •••••

COMICS BLACK/RED
246 Vesuvio Black/Passion Red •••••••• •

COMICS BLACK/RED
435 Vesuvio Black/Sole Yellow ••••••• •

NAVY

735 Carrara Grey •••••••••••••

268 Gelato White •••••••••••••

155 Lattementa Green •••••• •
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СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ КУЗОВА / ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА / ОТДЕЛКИ «ВТОРАЯ КОЖА»
ВЕРСИИ ИСПОЛНЕНИЯ POP LOUNGE КОЖАНЫЙ САЛОН (ОПЦИЯ 211)

КОД   ИНТЕРЬЕРА 241 273 243 359 302 301 374 605 687 686 688 861 461

СИНИЙ ШЕВРОН

268 Белый (Gelato White) ● ● ● ● ● ●

735 Серый(Carrara Grey) ● ● ● ● ● ●

876 Черный (Vesuvio Black) ● ● ● ● ● ●

695 Светло-серый (Pompei Grey) ● ● ● ● ● ●

372 Серый (Colosseo Grey) ● ● ● ●

ЛОРД

552 Красный (Coral Red) ● ● ● ● ● ● ● ●

735 Серый (Carrara Grey) ● ● ● ● ● ● ● ●

876 Черный (Vesuvio Black) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

695 Серый (Pompei Grey) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

КАМУФЛЯЖ

735 Серый (Carrara Grey) ● ●

876 Черный (Vesuvio Black) ● ● ● ● ●

695 Серый (Pompei Grey) ● ● ● ● ●

ЧЕРНЫЙ С КРАСНЫМ 246 Черный (Vesuvio Black) / Красный (Passion Red) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТЫМ 435 Черный (Vesuvio Black) / Желтый (Sole Yellow) ● ● ● ● ● ● ● ●

МОРЕ

735 Серый (Carrara Grey) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

268 Белый (Gelato White) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

155 Мятный (Lattementa Green) ● ● ● ● ● ● ●



   

Engine Saloon - Cabrio Saloon - Cabrio Saloon - Cabrio Saloon - Cabrio Saloon 

No. of cylinders, arrangement art ,enil ni ,4tnorf esrevsnart ,enil ni ,2tnorf esrevsnart ,enil ni ,2tnorf esrevsnart ,enil ni ,4tnorf esrevsnart ,enil ni ,4 nsverse front

Bore x stroke (mm) 9.87 x 8.079.87 x 8.07 9.87 x 8.0768 x 5.0868 x 5.08

Displacement (cm3) 1242 1242 875 875 1242

Emissions standard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Compression ratio 11.1:1 11.1:1 10.0:1 10.0:1 11.1:1

EC max. power: kW (HP) at rpm 0055 )96( 150055 )96( 15 0055 )96( 150055 )501( 770055 )58( 5.26

EC max. torque: Nm (kgm) at rpm 0003 )4.01( 2010003 )4.01( 201 0003 )4.01( 2010002 )8.41( 5410091 )8.41( 541

Fuel supply Timed sequential Multipoint electronic injection, 
returnless system

Timed sequential Multipoint electronic injection, 
returnless system

Multipoint electronic injection with sequential timed injection, knock control 
and variable intake valve actuation

Multipoint electronic injection with sequential timed injection, knock control 
and variable intake valve actuation

Timed sequential Multipoint electronic injection, 
returnless system

Ignition dellortnocdellortnocdellortnoc dellortnocdellortnoc

Transmission
Front wheel drive drive drive drive drive

Clutch control lacinahcemlacinahcem lacinahcemciluardyh ciluardyh

Gearbox, n° of gears esrever + 5esrever + 5 esrever + 5esrever + 6esrever + 5

Steering
Type nireets rewop cirtcele ™evirdlauD cirtcele htiw noinip dna kcargnireets rewop cirtcele ™evirdlauD cirtcele htiw noinip dna kcar ireets rewop cirtcele ™evirdlauD cirtcele htiw noinip dna kcargnireets rewop cirtcele ™evirdlauD cirtcele htiw noinip dna kcarg gnireets rewop cirtcele ™evirdlauD cirtcele htiw noinip dna kcargn

Turning circle (m) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3

Brakes DBE htiw SBADBE htiw SBA DBE htiw SBACSEDBE htiw SBA

Front: Ø (mm) mm 752 Ø csidmm 752 Ø csid mm 752 Ø csidmm 752 Ø csid gnitalitnev-flesmm 752 Ø csid

Rear: Ø (mm) mm 081 Ø murdmm 081 Ø murd mm 081 Ø murdmm 042 Ø csidmm 081 Ø murd

Suspension      

Front: independent-wheel, MacPherson-type with lower transversal wishbones secured to an auxiliary crossmember, anti-roll bar connected to the shock absorber independent-wheel, MacPherson-type with lower transversal wishbones secured to an auxiliary crossmember, anti-roll bar connected to the shock absorber

Rear: inter-connected wheel through torsion beam and anti-roll bar inter-connected wheel through torsion beam and anti-roll bar

Wheels
POP  41 R 56/571 41 R 56/571 41 R 56/571 41 R 56/57141 R 56/571

LOUNGE 51 R 55/58151 R 55/581 51 R 55/58151 R 55/58151 R 55/581

1.2 69 HP 1.2 69 HP Start&Stop 0.9 TwinAir Turbo 85 HP Start&Stop TwinAir 0.9 105 HP Turbo Start&Stop 1.2 69 HP EasyPower
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версия POP LOUNGE 
Двигатель
Количество и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное
Система впрыска топлива Последовательный многоточечный электронный впрыск
Рабочий объем, см3 1242 1368
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 70,8 х 78,9 72,0 х 84,0
Количество клапанов на цилиндр 2 4
Степень сжатия 9,8 10,8
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин 69 (51) / 5500 100 (73,5) / 6000
Макс. крутящий момент, Нм / об/мин 102 / 3000 131 / 4250
Тип топлива Бензин с октановым числом не менее 95
Трасмиссия
Привод передний
Тип коробки передач механическая роботизированная механическая роботизированная
Число передач вперед - 5, назад - 1 вперед - 5, назад - 1 вперед - 6, назад - 1 вперед - 5, назад - 1
Размеры и вес
Колесная база, мм 2300
Колея передняя, мм 1413…1414
Колея задняя, мм 1407…1408
Габаритная длина, мм 3546…3585
Габаритная ширина, мм 1627
Габаритная высота, мм 1488
Снаряженная масса, кг 940…1015 1005…1055
Полная масса, кг 1305…1355 1370…1395
Емкость топливного бака, л 35
Объем багажного отделения, л 185 / 550

Подвеска
Передняя Независимая типа McPherson со стабилизатор поперечной  устойчивости
Задняя Торсионная балка
Рулевое управление
Тип Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем
Диаметр разворота, м 9,3 10,8
Шины
Размеры и тип 175/65 R 14 185/55 R 15
Тормозная система
Передние тормоза (размер, мм) дисковые, Ø 257 дисковые вентилируемые, Ø 257
Задние тормоза (размер, мм) барабанные дисковые, Ø 240
 Расход топлива
Городской цикл (л/100 км) 6,4 6,2 7,7
Загородный цикл (л/100 км) 4,3 4,3 5,1
Смешанный цикл (л/100 км) 5,1 5,0 6,1
Содержание СО2 в отработавших газах
Экологический класс Евро 6 Евро 5
Смешанный цикл, г/км 119 118 140
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч 160 182
Разгон 0-100 км/ч, с 12,9 10,5



   

C 005005

POP LOUNGE POP LOUNGE

LINE AND STYLE
Bumpers in body colour aaaa

Chrome-plated exterior door handles aaaa

Foam steering with car radio controls (with 6 buttons) 4WE 5a5a

Foam steering with car radio controls (with 8 buttons) 318 aDaD

Electrically adjustable wing mirrors painted black 041 aaaa

SG4rosnes erutarepmet edistuo dna gnitsorfed htiw srorrim rood elbatsujda yllacirtcele detniaP 5   D T 55

Roof and spoiler painted black 070 D5D5

Tinted rear and rear door windows 211 D5D5

Frau leather interiors (except for LPG version) 4VU D5D5

Leather gear lever trim 4M5 DDDD

Painted bumper strips DDDD

Metallic paint DDDD

Non-standard pastel paint DDDD

Three-coat paintwork 55DD

Second Skin 4MQ a5a5

PC8).tpo ilg art ”61 AD AGEL NI IHCREC e ETAICINREV ILARETAL IPLOCARAP ECSAF ,AIBBENIDNEF( elytS kcaP D5D5

Pack Cult Berlina (INTERNI IN PELLE FRAU, QUADRO STRUMENTI DIGITALE TFT DA 7”, TETTO, SPOILER E SPECCHI LATERALI NERI) 80Z 55D5

SC8)”7 TFT IROLOC A ODROB ID ORDAUQ ,ELLEP NI INRETNI( oirbaC tluC kcaP D555

KR6)OIGGEHCRAP EROSNES ,OCIMORCORTTELE OIHCCEPS ,OTUA AMILC( )lpg on( ytiC kcaP 55D5

Pack City GPL (CLIMA AUTO, SPECCHIO ELETTROCROMICO) 8CQ 55D5

6D8tropS tik revoc yeK e essor ihcceps ettolaC ,assor tropS aicsaF ad otsopmoc :ossoR tropS kcaP IIII

7D8tropS tik revoc yeK e ehcnaib ihcceps ettolaC ,acnaib tropS aicsaF ad otsopmoc :ocnaiB tropS kcaP IIII

8D8tropS tik revoc yeK e eren ihcceps ettolaC ,aren tropS aicsaF ad otsopmoc :oreN tropS kcaP IIII

a  standard          D  optional         - not available         I  Lineaccessori         T  not available for Burgundy Opera (866) and Three-layer White (227/B)

C 005005

CUSTOMISATIONS
Chrome-plated moulding on bonnet 4BJ DDDD

878 DD a D

15”, 28-spoke glossy silver alloy rims 74B a5a5

15”, 14-spoke glossy silver alloy rims 6U4 DDDD

15”, 18-spoke glossy silver alloy rims 431 DDDD

15”, 18-spoke glossy silver alloy rims 73Z DDDD

15”, 18-spoke diamond fi nish alloy rims 5YN DDDD

15”, 14-spoke glossy silver alloy rims 4WQ DDDD

16”, 12-spoke opaque slate grey alloy rims 5EQ DDDD

16”, 20-spoke diamond fi nish medium grey alloy rims 74A DDDD

16”, 17-spoke glossy silver alloy rims 435 DDDD

16”, 20-spoke opaque slate grey alloy rims 5ZZ 5 D 5 D

Red brake calipers (only 1.4 100 HP e  105 HP) 4KM 5 D 5 D

Chrome rear-view mirror cover 4RR DDDD

Protective strips for customised badges 4XC DDDD

500 Italia strip 5H0 DD 55

Red side strip 5H4 DDDD

White side strip 5H5 DDDD

Black side strip 5H6 DDDD

Italia side band 5HE DDDD

Black chequered roof 5HF D 555

White chequered roof 5HH D 555

a  standard          D  optional         - not available         I  Lineaccessori
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И СТИЛЬ POP LOUNGE
Пакет для плохих дорог ■ ■
Подогрев заднего стекла ■ ■
Кондиционер ■ ■
Однозонный климат-контроль -
Система курсовой устойчивости VDC ■ ■
Роботизированная коробка передач Dualogic 
Система контроля давления в шинах ■ ■
Мультимедийная система Uconnect с радио, AUX-IN, USB ■ -
Мультимедийная система Uconnect 5.0”  с сенсорным дисплеем, радио, USB, AUX, BLUETOOTH - ■
Мультимедийная система Uconnect 5.0” с сенсорным дисплеем, радио, навигацией, USB, AUX, BLUETOOTH -
Коленная подушка безопасности для водителя ■ ■
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира ■ ■
Передние боковые подушки безопасности ■ ■
Передние боковые шторки безопасности ■ ■
Задние датчики парковки
Сиденья с отделкой кожей -
Пассажирское сиденье с памятью регулировок ■ ■
Рычаг переключения передач с отделкой кожей - ■
Рулевое колесо с 6 кнопками управления аудиосистемой ■ -
Рулевое колесо с отделкой кожей и 8 кнопками управления аудиосистемой - ■
Рулевое колесо с подрулевыми переключателями и 8 кнопками управления аудиосистемой -
Цветной жидко-кристаллический дисплей на панели приборов 7'' -
Люк с электроприводом и шторкой -
Стеклянная крыша со шторкой - ■
Набор хромированных элементов: хромированные рамки боковых стекол, хромированная насадка на выхлопную трубу, хромированные накладки переднего
и заднего бампера, хромированная вставка рычага переключения передач - ■

Ксеноновые лампы головного света -

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ POP LOUNGE
Легкосплавные колесные диски 15” (на выбор)
Легкосплавные колесные диски 16” (на выбор)
Красные тормозные суппорты - О
Хромированные корпуса наружных зеркал заднего вида
Крыша и спойлер, окрашенные в черный цвет -
Полоса "Италия" на крыше и капоте
Красная боковая полоса
Белая боковая полоса
Черная боковая полоса
Боковая полоса "Италия" О
Стикер «Шахматная доска» на крыше, черный -
Стикер «Шахматная доска» на крыше, белый -
Дополнительный скин «Синий шеврон»
Дополнительный скин «Лорд»
Дополнительный скин «Камуфляж»
Дополнительный скин «Черный с красным»
Дополнительный скин «Черный с желтым»
Дополнительный скин «Море»
Стикер, цифра 5, на капоте, цвет черный

■ Базовое оборудование  Опция -  Недоступно

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ



   

C 005005

POP LOUNGE POP LOUNGE

Number 5 black 5HJ DDDD

Amaranth butterfly stickers 5WY DD55

Black butterfly stickers 5WZ DD55

Ivory butterfly stickers 5XA DD55

Amaranth flower stickers 60L DD55

Ivory Flower stickers 60M DD55

Black Flower stickers 60N DD55

15" alloy wheels with 18 spokes and 185/55 tyres (not compatible with snow chains) IIII

15" alloy wheels with 9-dual-spokes and 185/55 tyres (not compatible with snow chains) IIII

15", 5-spoke two-tone diamond finish Sport alloy wheels with 185/55* tyres (not compatible with snow chains) IIII

15", 5-spoke Sport alloy wheels and 185/55 tyres (not compatible with snow chains) IIII

16" alloy wheels with 8 spokes and 195/45 (not compatible with snow chains) IIII

16", 5-spoke diamond finish Sport alloy wheels with 195/45* tyres (not compatible with snow chains) IIII

16", 7-spoke diamond finish Sport alloy wheels with 195/45* tyres (not compatible with snow chains) IIII

16" alloy wheels with 17 spokes and 195/45 tyres (not compatible with snow chains) IIII

Chrome-plated bonnet trim IIII

Chrome mirror fairings IIII

Red sport band IIII

White sport band IIII

Black sport band IIII

Black chequered roof 55II

White chequered roof (only for the version with a sheet metal roof) 55II

a  standard          D  optional         - not available         I  Lineaccessori

C 005005

CUSTOMISATIONS
Red chequered roof (only for the version with a sheet metal roof) II 55

Italia side band (only for versions with a sheet metal roof) IIII

Italia 500 band (only for versions with a sheet metal roof) II 55

500 Italia band (for glass roof) II 55

One-tone black band with 500 logo (only for versions with a sheet metal roof) II 55

Rear spoiler on tailgate II 55

Protective strips (for customised badges) IIII

500 Italia badge for protective strips IIII

Black chequered badge for protective strips IIII

Red chequered badge for protective strips IIII

Black sport badge on white background for protective strips IIII

Red sport badge on white background for protective strips IIII

500 black badge for protective strips IIII

Italian flag badge on wing IIII

500 red badge for protective strips IIII

500 red line badge on black background for protective strips II I I

Key cover Sport kit IIII

Italy Key Cover kit IIII

White and blue Italy key cover kit - white and green military IIII

Coral red key cover kit and chevron fantasy II I I

Swarovski Flowers Key cover IIII

Swarovski Snake Key cover IIII

Swarovski Key Cover with 500 logo IIII

a  standard          D  optional         - not available         I  Lineaccessori
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Комплект «Спорт». Цвет: красный. Стикер на боковую сторону автомобиля, накладки на зеркала и комплект накладок ключа зажигания  
Комплект «Спорт». Цвет: белый. Стикер на боковую сторону автомобиля, накладки на зеркала и комплект накладок ключа зажигания  
Комплект «Спорт». Цвет: чёрный. Стикер на боковую сторону автомобиля, накладки на зеркала и комплект накладок ключа зажигания  
Комплект легкосплавных дисков R15, 18-спицевые. Устанавливается в сочетании с шинами185/55. Запрещается использование цепей. 
Комплект легкосплавных дисков R 15, 9, с двойными спицами. Устанавливается в сочетании с шинами185/55. Запрещается использование цепей.
Комплект легкосплавных  дисков R15, 5-спицевые, двухцветные, с отделкой в стиле «Спорт». Устанавливается в сочетании с шинами 185/55*. Запрещается использование цепей.  
Комплект легкосплавных  дисков R15, 5-спицевые, отделкой в стиле «Спорт»  Устанавливается в сочетании с шинами 185/55. Запрещается использование цепей.
Комплект легкосплавных  дисков R 16, 8-спицевые. Устанавливается в сочетании с шинами 195/45. Запрещается использование цепей.
Комплект легкосплавных  дисков R 16, 5-спицевые, с  отделкой в стиле  «Спорт». Устанавливается в сочетании с шинами 195/45*. Запрещается использование цепей
Комплект легкосплавных  дисков R 16, 7-спицевые, с отделкой в стиле  «Спорт». Устанавливается в сочетании с шинами 195/45*. Запрещается использование цепей
Комплект легкосплавных  дисков R 16, 17-спицевые. Устанавливается в сочетании с шинами 195/45. Запрещается использование цепей
Накладка капота, хром
Накладки на зеркала, хром
Стикер «Спорт», цвет: красный
Стикер «Спорт», цвет: белый
Стикер «Спорт», цвет: черный
Стикер на крышу. Рисунок: клетка. Цвет: черный
Стикер на крышу. Рисунок: клетка. Цвет: белый (только для версий с цельнометаллической крышей)
Стикер на крышу. Рисунок: клетка. Цвет: красный (только для версий с цельнометаллической крышей)
Стикер на боковую сторону автомобиля "Италия" (только для версий с цельнометаллической крышей)
Комплект стикеров "Италия 500" (только для версий с цельнометаллической крышей)
Комплект стикеров "Италия 500" (для версий со стеклянной крышей)
Комплект стикеров, цвет: черный, с логотипом "500" (только для версий с цельнометаллической крышей)
Задний спойлер 
Молдинги боковые. Предназначены для использования с комплектом эмблем для предания ещё большей индивидуализации Вашему автомобилю.  
Эмблема "Италия" с логотипом ”500“
Эмблема клетчатая , цвет: чёрный  
Эмблема клетчатая
Эмблема "Спорт",  цвет: чёрный на белом фоне
Эмблема "Спорт",  цвет: красный на белом фоне
Эмблема "Италия" с логотипом ”500“, цвет: чёрный 
Эмблема "Итальянский флаг" 
Эмблема с логотипом "500", цвет: красный 
Эмблема с логотипом "500", цвет: красный, на черном фоне.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Комплект накладок ключа зажигания  ”Спорт“
Комплект накладок ключа зажигания ”Италия“
Комплект накладок ключа зажигания ”Италия“. Накладки 2-х цветов: белый и синий 
Комплект накладок ключа зажигания. Накладки 2-х цветов: кораллово-красный  и шеврон
Накладка ключа зажигания со стразами, рисунок “Цветы” 
Накладка ключа зажигания со стразами, рисунок "Змейка"
Накладка ключа зажигания со стразами, рисунок - логотип "500"
Накладки на зеркала цвет: красный
Накладки на зеркала, цвет: черный
Накладки на зеркала, цвет: белый
Чехол для автомобиля с изображением классического Fiat 500 
Накладки на пороги, сталь
Комплект накладок (в спортивном стиле) на педали и опорную площадку для ноги водителя, алюминий
Вешалка для одежды. Устанавливается на переднее сиденье, цвет черный
Вешалка для одежды. Устанавливается на переднее сиденье, цвет слоновая кость
Резиновые напольные коврики
Комплект ковриков, цвет: чёрный. Декорированы каймой чёрного цвета и логотипом “500” цвета слоновой кости
Комплект ковриков, цвет: чёрный. Декорированы каймой и логотипом “500” цвета слоновой кости
Комплект ковриков, цвет: чёрный. Декорированы каймой и логотипом “500” чёрного цвета.
Колпачки колесных нипелей с логотипом "FIAT"
Хромированный держатель регистрационного знака
КОМФОРТ
Косметичка, цвет: черный
Косметичка, материал: кожа, цвет: слоновая кость
Парктроник 
Охранная система с датчиком объёма 
Алюминиевые багажные дуги на заднюю  дверь 
Крепление для лыж. Устанавливается на багажные дуги
Крепление для сноуборда. Устанавливается на багажные дуги 
Сетка для фиксации багажа в багажном отделении
Органайзер багажного отделения
Съёмный фаркоп
Система охранной сигнализации с дистанционным управлением 
Комплект секреток 

АКСЕССУАРЫ


