
Оставляя привычное позади 



Tivoli – яркий, надежный и безопасный автомобиль для тех, кто живет активной жизнью.
Этот компактный кроссовер, созданный на базе совершенно новой платформы, превзойдет
ваши ожидания: экономичный двигатель и надёжная трансмиссия, лучшие решения  
в области безопасности, оригинальный дизайн кузова и стильный интерьер. 

Вы пристегнули ремни?  
Отправляемся в поездку вместе с Tivoli!
Впечатляюще выглядит и прост в управлении 



Дерзкий и стремительный – все взгляды прикованы к Tivoli!

Почему Tivoli приковывает столь 
пристальное внимание?
Сложно пройти мимо воплощения настоящей силы и энергии! 



Сочетание широких и тонких линий, идущих от решетки к фарам, 
напоминает о крыльях летящей птицы. А двухцветный передний бампер 
и динамический воздухозаборник подчеркивают мощный  
потенциал Tivoli.

Новый взгляд на лидерство

Светодиодные ходовые огни

Двухцветный передний бампер

Плавные линии бампера символизируют  
уверенность и силу 



Передняя стойка и широкая задняя стойка выполнены в черном 
цвете, а хромированный молдинг визуально объединяет все стороны 
автомобиля в единое целое.

Спортивный характер: вид сбоку

Наружные зеркала со встроенной LED лампой

Хромированный молдинг опоясывает капот

Стиль начинается с контуров 



Фонари объединяют заднюю и боковые части автомобиля, а задний 
бампер обеспечивает прочную основу для широкой двери багажного 
отделения и заднего противотуманного фонаря.

Взгляд сзади: баланс и простота

Задние светодиодные фонари комбинированного типа

Задний противотуманный фонарь

Дизайн задней части Tivoli подчеркивает современный
характер автомобиля.



Салон автомобиля лаконичен и предлагает 
качественные материалы отделки



Спортивный D-образный руль c эргономичным дизайном для оптимального захвата и регулируемая рулевая 
колонка обеспечивают невероятный комфорт во время управления автомобилем. Выбор режимов работы 
электроусилителя адаптирует рулевое управление под конкретные условия. Покрытие из высококачественной 
кожи гарантирует превосходные тактильные ощущения, а благодаря функции подогрева руля удовольствие  
от вождения можно получить даже в холодное время года. Уникальная для этого класса автомобилей подсветка 
приборной панели доступна в шести цветах: красном, синим, небесно-голубом, желтом, белом и черном.

Tivoli подстраивается под ваш стиль вождения

Спортивный D-образный руль

Порты AUX и USB

Интеллектуальный режим управления

Sport 
Спортивный режим повышает чувствительность рулевого 
управления на высокой скорости, чтобы обеспечить 
максимально оперативный контроль и точность.

Normal 
Нормальный режим подходит для езды на средних  
и высоких скоростях.

Comfort
Режим Комфорт упрощает маневры во время парковки  
или езды на низкой скорости. 

Водитель может выбрать один из трех режимов 
чувствительности рулевого колеса:



Тщательно продуманный салон автомобиля может похвастаться комфортом  
и функциональностью

Комфортный и практичный



Во вместительном 423-литровом багажном отделении поместится три полноразмерных сумки. А благодаря 
складыванию задней спинки кресел в соотношении (60:40) возможностей для загрузки становится ещё больше.
Дополнительные места хранения для удобства пассажиров расположены по всему салону автомобиля.  
Центральная консоль достаточно вместительна – найдётся место и для iPad, а бардачок оснащен удобным  
внутренним отсеком для хранения. Все четыре двери оснащены боковыми карманами, которые вмещают  
1,5 л бутылку и множество разнообразных мелочей. 

Конфигурация сидений и дополнительное место для хранения

Подогрев передних сидений

Сиденья в нормальном состоянии Второй ряд сидений сложен на 40% Второй ряд сидений сложен на 60% Второй ряд сидений полностью сложен

Угол наклона задних сидений 32.5°

Внутреннее пространство автомобиля отвечает всем вашим потребностям

Примеры складывания сидений 





Новый Tivoli оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем. Он соответствует экологическому стандарту 
Евро 6. Совместим как с 6-ти ступенчатой механической, так и с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой 
передач. Новый бензиновый двигатель XGi160 обеспечивает максимальную мощность 128 л.с при 6000 
оборотов в минуту, и крутящий момент 160 Нм при 4,600 оборотов в минуту. Он особенно производителен 
при средних и высоких скоростях. Обладает компактными размерами и при этом обладает высокой 
эффективностью и надежностью.

Новые технологии расширяют границы

Интеллектуальный режим управления 

Один из трех различных интеллектуальных 
режимов вождения может быть активирован 
легким щелчком по контрольному переключателю 
управления для регулировки режима работы 
трансмиссии в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации

Eco
Режим Эко в основном 
используется для снижения 
расхода топлива.

Power
Этот режим включается 
при обгоне на трассе, 
увеличивая обороты 
двигателя для того, чтобы 
с легкостью обойти другие 
транспортные средства.

Winter
Зимний режим позволяет 
автомобилю запускаться 
сразу на второй 
передаче, что помогает 
предотвратить скольжение 
шин на обледенелых 
поверхностях.

Бензиновый двигатель 
e-XGi 160 

Максимальная мощность:  
128л.с /6,000 об

Максимальный крутящий момент: 
160 Нм/4,600 об

AISIN 6-ступенчатая автоматическая коробка передач 

6-ступенчатая механическая коробка передач  
(с индикатором переключения передач)

Включайтесь в движение!



Пластины из сверхпрочной стали в десяти 
ключевых точках каркаса для дополнительного 
повышения уровня безопасности пассажиров

Тормозной путь
Дисковые тормоза увеличенного диаметра 
спереди и сзади превосходно справляются в 
разнообразных условиях вождения.

43.3m

*Based on in-house testing results (traveling at 100km/h)

*На основании внутренних тестов

Дисковые тормоза спереди и сзади 
превосходно справляются в разнообразных 
дорожных условиях.

Tivoli сконструирован на невероятно высоком уровне прочности  
и безопасности, более 70% конструкции кузова состоит из высокопрочной 
стали, из которых около 40 процентов – это высокопрочная 
низколегированная сталь. Для того, чтобы свести к минимуму воздействие 
столкновения, десять ключевых областей транспортного средства были 
усилены, что повышает сопротивление ударным нагрузкам до 1,500 Дж/м2. 
Также Tivoli оснащен всеми необходимыми системами безопасности.



Если для вас одинаково важны уверенность в безопасности автомобиля и удовольствие  
от его стильного внешнего вида, то Tivoli – это лучший выбор. 

Tivoli задает новые стандарты в классе 
компактных внедорожников 



Безопасный стеклоподъемник водительского стекла

Задние светодиодные фонари

Черная отделка передней стойки

Задний противотуманный фонарь

Черная отделка задней стойки 

Задний светоотражатель

Кнопки дистанционного управления аудиосистемой на рулевом колесе

Кондиционер 

Бортовой компьютер

Центральный задний подлокотник с подстаканниками

USB и AUX порты 

Безопасность и стильный внешний вид складываются из мелочей

Дополнительное оборудование для комфортного вождения 



Открытая ниша передней панели

Подстаканник переднего ряда

Боковой карман в задней части салона

Бардачок

Карман на спинке кресла

Ниша в переднем подлокотнике

Складная багажная полка 

Ниша в нижней части передней панели

Боковые карманы на передних дверях

Подстаканник в заднем подлокотнике

Продуманная система отсеков для хранения поможет поддерживать 
порядок в салоне автомобиля

Techno Grey [ACT] Flaming Red [RAM]Jazz Brown [OAT] Grand White [WAA]Galaxy Green [GAL] Silent Silver [SAI]Dandy Blue [BAS] Space Black [LAK]

Цвет интерьера

Варианты окраски автомобиля

Колесные диски

Чёрный интерьер 

Черная кожа Текстиль

16” стальной диск  
с шинами 205/60R 

Бардачок

Открытая ниша 
передней панели

Ниша в нижней 
части передней 
панели

Ниша в переднем 
подлокотнике

Боковой карман 
в задней части 
салона

БагажникПодстаканник 
в заднем 
подлокотнике

Подстаканник 
переднего ряда

Боковые карманы 
на передних 
дверях

Карман  
на спинке кресла



Бензин 1.6 (128 л.с)

2WD

6AT 6AT

Габариты

Длина мм 4 202 

Ширина мм 1 798 

Высота мм 1 590 (1600 : c рейлингами)

Колёсная база мм 2 600 

Колея
Передняя мм 1 555 

Задняя мм 1 555 

Свес Передний мм 865 

Задний мм 737

Угол переднего свеса градус 20,0 

Угол заднего свеса градус 28,0 

Угол продольной проходимости градус 17,0 

Мин. дорожный просвет мм 167 

Мин. радиус разворота м 5,3 

Масса

Полная масса а/м кг 1 810 

Мин. снаряженная масса кг 1 270 1 300

Полная масса 
прицепа

С тормозами кг 1 000

Без тормозов кг 500 

Двигатель

Тип топлива - Бензин

Объём бака л 47

Объём цилиндров см куб. 1 597 

Диаметр цилиндра x ход поршня мм 76 X 88

Степень сжатия - 10.5 : 1

Кол-во цилиндров - 4, рядное

Мощность

Макс. Мощность
кВт/об. 94.1 / 6,000

л.с/об. 128 / 6,000

Макс. Крутящий момент
Нм/об. 160 / 4,600

кгм/об. 16.3 / 4,600

Макс. Скорость км/ч 181 175

Расход 
топлива

Выброс CO2 (смешанный) г/км 154 167

Смешанный л/100км 6.6 7,2

Городской л/100км 8.6 9,8

Загородный л/100км 5.5 5,7

Teхнические характеристики Габаритные размеры 

* Экономия топлива может варьироваться  
в зависимости от дорожных условий или привычек водителя
* Вышеуказанные технические данные могут незначительно отличаться в зависимости от требований 
к региональной сертификации или спецификациям продаж
* Характеристики бензинового двигателя соответствуют экологическому стандарту Евро-6
* Подвеска: 2WD с торсионной балка, полный привод с мульти-штангой

1,555

2,600

1,555

1,590

(1,600)

1,798

4,202


