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ALFA ROMEO Giulietta MY’15. Технологии 

5.0” сенсорный 

дисплей открывает 

прямой доступ ко 

всем функциям 

аудиосистемы: радио 

AM/FM, CD, порт USB  

и разъем AUX, 

Bluetooth. 

Система установлена 

в базовой 

комплектации на 

всех версиях. 

Uconnect 

Система MultiAir 

контролирует подачу 

воздуха прямо в 

цилиндр в 

зависимости от 

реальной 

необходимости 

двигателя. Двигатели 

отвечают нормам 

Евро-6. 

Двигатели 

Коробка передач с 

сухим двойным 

сцеплением. ALFA TCT 

гарантирует 

постоянный крутящий 

момент – без 

провалов и без потери 

мощности при 

переключении. 

ALFA TCT 

Система DNA 

адаптирует поведение 

автомобиля под 

потребности водителя 

и различные условия 

эксплуатации. 

Система установлена в 

базовой комплектации 

на всех версиях. 

ALFA DNA 
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 Цветной сенсорный экран 5.0” 

 AM/FM радио 

 CD плеер 

 Возможность подключения внешних устройств 

через USB и AUX разъемы (с возможностью 

проигрывания музыки с iPod, iPhone и других 

смартфонов) 

 Bluetooth интерфейс (с возможностью 

прослушивания музыки напрямую со смартфона 

через технологию Bluetooth)  

 Функция Bluetooth hands-free 

 Управление мультимедийной системы с 

помощью кнопок на руле 

 Настройка параметров автомобиля, системы Alfa 

DNA и вывод на экран дополнительной 

информации о поездке. 

Стандартно для всех комплектаций 

ALFA ROMEO Giulietta. Uconnect 



ALFA ROMEO Giulietta. Двигатели 

Двигатели Alfa Romeo Giulietta предлагают невероятную мощность и экономичность и 

способны удовлетворить различные требования потребителя. Современный бензиновый 

двигатель объемом 1.4 л мощностью 120 л.с. и уникальный двигатель с технологией MultiAir 

мощностью 170 л.с., доступный c коробкой передач с двойным сцеплением TCT, 

соответствуют самым строгим европейским стандартам Евро-6. 

1.4 Turbo  Petrol 120 л.с. 
1.4 Turbo Petrol MultiAir TCT 

170 л.с. 

Количество и расположение цилиндров  4, рядное 

Рабочий объем, см3 1368 1368 

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 120 / 5000 170 / 5500 

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 215 / 2500 250 / 2500 

Расход топлива,  смешанный цикл (л/100 км) 6,4 5,1 

Время разгона 0-100 км/ч (c) 9,4 7,6 

Максимальная скорость, км/ч 195 218 
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ALFA ROMEO Giulietta. Alfa TCT 

Alfa Twin Clutch Transmission (Alfa TCT) - это 

инновационная автоматическая коробка передач, 

состоящая из двух независимых друг от друга сцеплений. 

Такая конструкция позволяет включить следующую 

передачу, пока предыдущая еще не выключена.  

Коробка передач Alfa TCT обеспечивает высокий 

уровень комфорта и по-настоящему спортивные 

ощущения, не говоря уже об улучшенных 

характеристиках и пониженном расходе топлива. 

 

Удовольствие от вождения. Система обеспечивает 

быстрое переключение передач в автоматическом и 

ручном режиме, в том числе и подрулевыми 

переключателями. 

Комфорт. Переключение передач происходит без 

прерывания потока мощности от двигателя к 

трансмиссии, что характерно для обычных АКПП и 

МКПП. 

Экономичность. Расход топлива и содержание вредных 

веществ ниже, чем на моделях с МКПП, работающих на 

аналогичном топливе. 
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ALFA ROMEO Giulietta. Alfa DNA 

Система ALFA D.N.A. адаптирует поведение 

автомобиля под потребности водителя и различные 

условия эксплуатации.  

В режиме Dynamic противобуксовочная система 

срабатывает лишь в крайних случаях, двигатель и 

тормозная система быстрее реагируют на 

поступающие сигналы, а рулевое управление 

становится острым и спортивным.  

Режим Natural предназначен для обычной городской 

езды, настройки систем нейтральные. 

Когда сцепление шин с асфальтом ухудшается, и 

дорожные условия требуют повышенной 

осторожности, все, что вам нужно сделать — это 

включить режим All Weather. В данном режиме 

участие электронных систем в работе автомобиля 

становится максимальным. 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Становится острее в 

зависимости от выбранного режима. 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. Педаль 

акселератора становится более или менее 

чувствительной к нажатию. 

СИСТЕМА ESP. Возможны три разных настройки в 

зависимости от выбранного режима системы DNA. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. На экране дается 

информация о настройках и другие необходимые 

данные. 
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ALFA ROMEO Giulietta MY’15. Розничные цены 

EXCLUSIVE  MY’15 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА базовых комплектаций, рубли 

1 295 000 

DISTINCTIVE MY’15 

PROGRESSION  MY’15 

1 175 000 

959 000 

СТАРТ ПРОДАЖ – 9 ОКТЯБРЯ 2014 

7 



1.4 Turbo Petrol 120 л.с. 

ALFA ROMEO Giulietta. Progression 

Трансмиссия: Механическая 

 

• Системы Alfa DNA + VDC + Q2 

• 6 подушек безопасности 

• Активные передние подголовники 

• Кондиционер 

• Светодиодные дневные ходовые огни 

• Противотуманные фары 

• Мультимедийная система Uconnect™ с сенсорным 

экраном 5 с поддержкой CD/MP3/AM/FM 

• USB и AUX-разъемы 

• Тканевая обивка сидений 

• Электростеклоподъемники 

• Многофункциональный руль 

• Боковые зеркала с электрорегулировкой и 

обогревом 

• Подогрев зоны стеклоочистителей 

• Маршрутный компьютер  

• Задний спойлер 

• Технология Start&Stop 

• Докатка 

• 17’’ легкосплавные колесные диски Sportiva 
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ALFA ROMEO Giulietta. Distinctive 
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Двигатель 1.4 Multi Air 170 л. c. TCT 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ PROGRESSION: 

Трансмиссия: TCT 

 

• Двухзонный климат-контроль 

• Хромированная окантовка боковых окон 

• Круиз-контроль 

• Передний подлокотник 

• Многофункциональное рулевое колесо с кожаной 

отделкой 

• Подрулевые переключатели коробки передач TCT 

• Улучшенная тканевая обивка сидений 

• Передние сиденья с карманами на обратной 

стороне 

• Охлаждаемый перчаточный ящик 

• Подогрев передних сидений 

• Механическая регулировка высоты пассажирского 

сиденья 

• Дефлекторы системы вентиляции для задних 

пассажиров 

• 17-дюймовые легкосплавные диски Elegante 



ALFA ROMEO Giulietta. Exclusive 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ DISTINCTIVE: 

• Спортивные сидения с обивкой из кожи и 

алькантары 

• Затемненные фары головного света 

• Отделка внешних элементов в цвет глянцевый 

антрацит 

• Тонировка задних боковых стекол 

• Спортивный руль со скошенным низом с отделкой 

кожей и белой прострочкой 

• Рычаг стояночного тормоза и кожух коробки 

передач TCT с зеленой и белой прострочкой 

• Обивка потолка черного цвета 

• Алюминиевые накладки на педали 

• Тормозные суппорты Brembo  

• Боковые накладки на пороги 

• Логотип на автомобиле  QV line 

• Коврики серии QV с белой прострочкой 

• Боковые зеркала со складыванием 

• Салонное зеркало заднего вида с функцией 

автозатемнения 

• Датчик дождя / Датчик света 

• Задние датчики парковки 

• 17-дюймовые легкосплавные диски SuperSport 

 

Двигатель 1.4 Multi Air 170 л. c. TCT 
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Затемненные фары головного света 

Тормозные суппорты 

Brembo красного 

цвета 

Отделка решетки радиатора, корпусов зеркал, ручек дверей и окантовки 

противотуманных фар в цвет глянцевый антрацит 

Логотип QV-line 

  

ALFA ROMEO Giulietta. Особенности Exclusive 



Логотип на автомобиле QV line Боковые накладки на пороги Покрытие корпусов зеркал в цвет 

глянцевый антрацит 

Спортивные сидения с обивкой из 

кожи и алькантары 

Спортивный руль со скошенным низом 

c отделкой кожей и белой прострочкой 

Алюминиевые накладки на 

пороги с логотипом QV 
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ALFA ROMEO Giulietta. Особенности Exclusive 


