


Автомобиль на каждый день. 
День, который станет особенным.

VINTAGE



Винтажный дух, современные технологии, бескомпромиссное качество  и 

желание получать удовльствие от вождения, - такие приоритеты стояли 

перед нами, когда мы разрабатывали этот уникальный автомобиль, ставший 

предметом исскуства. Биленкин Классик Карс будет удивлять вас каждый 

день.
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За яркой внешностью скрывается современный автомобиль,  для 

поездок  со всеми удобствами в мегаполисе и за городом - большой 

багажник,  парковочные ассистенты, камера заднего вида, круиз 

контроль и многое  другое.
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Вы вправе решить чего вы хотите, строгий костюм или экстравагантный 

блейзер. Автомобиль тоже может быть каким угодно,  а мы будем вашим 

личным "портным".
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ИНТЕРЬЕР
Индивидуальность,  ограниченная

только вашей фантазией 



 

 

Ювелирное внимание к деталям с характерным стилем.  Точные  пропорции 

и внимание к мелочам, которые  вы не встретите даже у именитых авто- 

производителей.
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Мы бросаем вызов обыденности и конформизму.  Использование 

эксклюзивных тканей и ювелирных украшений в отделке интерьера позволит 

с уверенностью говорить, что  этот автомобиль построен только для вас.
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Наши мастера создадут авторский интерьер автомбиля.  Работа с кожей 

и деревом, индивудальное оформление элементов интерьера, гравюры и 

миниатюрная живопись. И только для Вас.
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Автомобиль как предмет искусства  на 
каждый  день.



Симфония звука

Ваш автомобиль оснащен первоклассной музыкальной системой.  Компоненты 

акустики компаний Focal и Hertz гарантируют,  что не один меломан не останется 

равнодушным к богатому диапазону звучания. Также, мы готовы подобрать 

необходимую конфигурацию исключительно под ваши музыкальные предпочтения.
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Философия нашего подхода - максимальная индивидуальность. Вы можете принять участие 

во всех важных этапах создания автомобиля, вместе с нашими специалистами.  Мы создаем 

автомобиль мечты.
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Индивидуальность в деталях



4 580 мм 

2 760 мм 

1 395 мм 

Характеристики и оснащение
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Двигатель: Бензиновый с турбонадувом

Мощность двигателя: 265 кВт/360л.с.

Крутящий момент Нм/Об. Мин: 400/1 300

КПП: 7ст. автомат

Привод: задний/полный

Средний расход топлива - 9,5 л./100км.

Топливо: Неэтилированный бензин Аи-95

Разгон до 100 км/ч: 5,2 сек.

Макс. скорость: 250 км/ч

Снаряженная масса: 1615 кг. (с АКПП)

Полная масса: 2005 кг.

Объем топливного бака: 63 литра

Кол. во посадочных мест: 4

Боковые

подушки

безопастности 

Двухзонный 

климат контроль

Камера

передего

вида

Зеркала заднего вида

с автозатеменением

Камера

заднего 

вида

Представленные опции и характеристики могут отличатся в зависимости от комплектации и выбранной модели.

Противотуманные

фары

Доводчик

дверей

Подогрев 

сидений

Электропривод

сидений

Датчик света

и дождя



Цвет авто — ваша гордость

Мы  не  используем  словосочетние  «базовые  эмали»,  мы  вместе  подберем  тот  идивидульный  цвет, 

который будет соответстовать духу автомобиля.
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