
НОВЫЙ



НАЧНИТЕ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ,  
И ВЫ БУДЕТЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА С ПЕРВОГО ЗАПУСКА.

ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМ ВАШИМИ ИНТЕРЕСАМИ,  
И ВЫ УВИДИТЕ, КАК ОН ОТВЕТИТ ВЗАИМНОСТЬЮ.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В СОВМЕСТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
И НАПОЛНЯЙТЕ ЛЕНТУ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ.

УСТАНОВИТЕ НОВЫЙ ТИП ОБЩЕНИЯ С HAVAL JOLION.



НОВЫЙ



БОЛЬШЕ



Прочувствуйте вместительность 
салона с увеличенным 
пространством заднего ряда 
сидений и возможностью 
складывать их в горизонтальное 
положение.
Сиденья заднего ряда 
складываются в пропорции 
60:40, позволяя использовать 
разные конфигурации салона 
и увеличивая багажное отделение 
до нужного размера.

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА



БОЛЬШЕ ГОТОВНОСТИ 

Создайте оптимальную атмосферу 
для себя и ваших пассажиров 
с 2-зонным климат-контролем. 
Положитесь на полностью 
подготовленный к российским 
погодным условиям автомобиль.

• Трехуровневый подогрев 
передних и задних сидений, руля, 
зеркал заднего вида, лобового 
стекла и форсунок омывателя

• Антикоррозийная обработка 
кузова

К ЛЮБОЙ ПОГОДЕ 



БОЛЬШЕ КОМФОРТА

Окружите себя всем необходимым в ежедневных поездках в городе или автопутешествиях.

с электроприводом

Беспроводная зарядка, 2 слота для телефона — 
для водителя и пассажира, а также кармашек 
для нужных мелочей

Кнопка запуска двигателя

Электростеклоподъемники четырех дверей 
с автодоводчиком со стороны водителя

USB-разъем над зеркалом заднего вида

По 2 USB-разъема спереди и сзади

6-позиционная регулировка сиденья водителя 



БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Защитите самое ценное с помощью умной архитектуры 
кузова. Встроенный каркас из высокопрочной стали, 
обеспечивающий эффективное распределение нагрузки, 
совместно с фронтальными и боковыми подушками 
безопасности гарантирует максимум уверенности 
в любой дорожной ситуации.

ДЛЯ КАЖДОГО



ЛАЙКАТЬ 
ДИНАМИЧНЫЙ 

Оцените сбалансированные формы 
кузова с высоко поднятой линией 
задней части, которая подчер-
кивает мощный и стремительный 
нрав спортивного автомобиля.

ДИЗАЙН 



ЛАЙКАТЬ



18” литые диски

Светодиодные задние фонари

ЛАЙКАТЬ 

Решетка радиатора

ЯРКИЕ 

Направьте свой взгляд на идеально сочетающиеся линии 
решетки радиатора и светодиодной оптики, а также 
на стильные спортивные литые диски. Это не оставит вас без 
всеобщего внимания.

ДЕТАЛИ



Белый акрилКрасный металлик Белый перламутр Черный металликГолубой металлик Серый металлик



ЛАЙКАТЬ
СВОБОДУ

Подойдите к выбору творчески: 
сначала определитесь с цветом 
автомобиля, а затем дополните  
его одним из трех вариантов 
отделки на свой вкус.

ВЫБОРА 



ТЕСТИТЬ



Проекционный дисплей12” Сенсорный дисплей и камера кругового обзора 360°

Задайте координаты своей поездки с помощью современного 
сенсорного дисплея. Перед началом движения поставьте 
любимый трек и посмотрите на прекрасный мир вокруг 
вас через камеру кругового обзора 360°. Проекционный 
HUD-дисплей на лобовом стекле предоставит максимум 
необходимой информации, поможет вам не отвлекаться 
на лишнее и сосредоточиться на удовольствии от вождения.

ТЕСТИТЬ ТЕХНОЛОГИИ

6 динамиков аудиосистемы



Выезд с парковки задним ходом 

Доверьтесь умному ассистенту, который в любой момент 
подменит вас и поможет осуществить один из самых 
сложных маневров в городе. При движении задним ходом 
во время парковки он своевременно распознает другие 
автомобили или пешеходов и примет экстренные меры по 
предотвращению столкновения. При выходе из автомобиля 
система отслеживания помех при открытой двери поможет 

Система оповещения об открытии дверей Система автономной парковки

ТЕСТИТЬ АВТОНОМНУЮ ПАРКОВКУ

вам избежать нежелательных ситуаций.



ДРАЙВИТЬ



ДРАЙВИТЬ 

Почувствуйте уверенность 
на любой дороге с полным 
приводом и возможностью 
переключения режимов вождения. 
Экономичного, подходящего для 
комфортного движения на малых 
и средних скоростях, спортивного, 
созданного для динамичного 
вождения, и режима «снег», 
обеспечивающего устойчивость 
автомобиля и безопасность 
в условиях слабого сцепления шин 
с дорожным покрытием.

ГДЕ УГОДНО



ДРАЙВИТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

Исследуйте мир вместе 
со встроенным адаптивным круиз-
контролем и интеллектуальными 
системами безопасности 
HAVAL Smart Drive.  

Получайте всю необходимую 
информацию о дорожных знаках, 
приближении пешеходов или 
велосипедистов, используйте 
автоматический сброс скорости 
при возникновении экстренной 
необходимости даже на малых 
скоростях, а также помощь при 

Smart Drive — интеллектуальные системы 
безопасности «смарт драйв».

Система помощи удержания в полосе движения  
и в центре полосы

Система экстренного торможения  
на низких скоростях

Система распознавания дорожных знаков

Система помощи при выезде на перекресток

И БЕЗОПАСНО

выезде на перекрестки.



Положитесь на надежный двигатель  
с выверенными пропорциями, улучшенными** 
показателями мощности и экономичности  
и продвинутую коробку передач с мгновенным 

1,5-литровый бензиновый двигатель 
с турбонаддувом

7-ступенчатая коробка передач с двойным  
сцеплением «мокрого» типа

ДРАЙВИТЬ НАДЕЖНО

откликом переключения.



Легкосплавные колесные диски

Габариты автомобиля Цвет (интерьер)

Цвет (экстерьер), 6 цветов

17” литые диски

Серый

Коричневый

Черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

18” литые диски

СХЕМА И ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

4472 мм1841 мм 1841 мм
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   3 Рабочий объем, см 1497

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина ×  ширина × высота, мм 4472 x 1841 x 1574
Колесная база, мм 2700
Дорожный просвет, мм 190
Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом 

1499
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин 143 / 105 / 5600 - 6000 150 /110 / 5500 - 6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин 210 / 2000-4400 230 / 1500-4000

Коробка передач 6-ступенчатая, механическая 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа

Тип привода Передний 2 WD Полный 4 WD
Передняя подвеска независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска полузависимая, пружинная, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами

независимая, многорычажная, 
с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами

Снаряженная масса, кг 1420 1445 1625
Масса буксируемого прицепа 
(с тормозами/без тормозов), кг

1300/710 1500/710 1500/750

Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л 1133
Расход топлива***, смешанный цикл, л/100 км 7,5 8,1 8,2
Емкость топливного бака, л 55

Белый акрил

Красный металлик Белый перламутр

Черный металлик

Голубой металлик Серый металлик



Кроссовер нового поколения HAVAL JOLION* 
* Джóлиoн. 
** По сравнению с другими двигателями автомобилей HAVAL. 
Лайкать (от англ. like) — проявлять симпатию или интерес. Драйвить (от англ. drive) — водить автомобиль.

Узнать о модели
подробнее

Гарантийный срок на новый автомобиль HAVAL JOLION приобретенный у Официального дилера HAVAL, 
составляет 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Более подробную информацию вы можете найти на нашем официальном сайте www.haval-motor.kz

TOO «Haval Motor Kazakhstan» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации 
автомобилей без предварительного уведомления. Представленные на фотографиях модификации могут 
отличаться от поставляемых в РК. Для уточнения комплектаций автомобилей и получения 
дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HAVAL. 

***данные получены при стендовых испытаниях, фактические могут отличаться от указанных
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