


Мы верим в себя 

и наша вера непоколебима. 

Потому что вместе с Haval H6 мы бросаем вызов будущему и с бесконечной смелостью покоряем неизведанное.



Haval предлагает инновационный и высокотехнологичный продукт.

Благодаря современным технологиям, ориентированным на людей, мы создаем расслабляющую и приятную 

атмосферу. От отделки интерьера до продуманного набора функций, от эстетичного дизайна до практичности —  

в каждой детали Haval H6 заключена привлекательность высоких технологий в сочетании с опытом инженеров  

и дизайнеров.



Продемонстрируйте свой неповторимый характер
  Стильные колесные диски  
Элегантный лаконичный дизайн и яркий спортивный стиль. 

  Рейлинги на крыше 

Рейлинги из матового алюминия не только являются практичным решением, но и придают внешнему виду динамичность.

   Стильные фары 

Ксеноновые фары с автоматическими омывателями и светодиодные дневные ходовые  

огни подчеркивают стиль и технологичность, а также обеспечивают высокую интенсивность освещения и безопасность движения.

  Накладки на пороги 

Эксклюзивный дизайн от HAVAL с красной подсветкой выглядит эффектно и делает салон уютнее.

  Наружная антенна в форме акульего плавника 

Подчеркивает динамичный внешний вид и стильный дизайн.



Ощутите удовольствие от вождения
  Круиз-контроль  

Позволяет водителю двигаться по автомагистрали с заданной скоростью не нажимая на педаль акселератора, 

повышает комфорт вождения и снижает расход топлива. 

  Система бесключевого доступа и запуска двигателя   
Благодаря интеллектуальной системе доступа и запуска двигателя без ключа, разблокировать двери и запустить 

двигатель можно не вынимая ключ из кармана.
①

④③②

   Боковые молдинги   

Эффективная защита лакокрасочного покрытия от сколов и царапин.

  Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова   
Имеют изящный дизайн, придают автомобилю стильный внешний вид. 



Раскройте его спортивный характер



Стильный дизайн
Искусство компоновки с вниманием к деталям 



Погрузитесь в мир технологий Haval
                                                       Полный набор подушек безопасности  

6 подушек безопасности (фронтальные, передние боковые и шторки безопасности) обеспечивают безопасность водителя 

и пассажиров со всех сторон. 

                                                        Многофункциональные боковые зеркала 

Зеркальный элемент имеет голубоватую тонировку.  Зеркала оснащены электроприводом складывания, регулировки 

и обогрева с встроенными светодиодными повторителями указателей поворота и подсветкой пространства около дверей. 

                                                        Задние парковочные датчики, камера заднего вида, система обзора слепой зоны справа 
Оптимальное сочетание датчиков парковки сзади и камеры заднего вида дает водителю точную информацию об обстановке  

и возможных опасностях. Камера, расположенная в нижней части правого бокового зеркала заднего вида, позволяет водителю 

видеть слепую зону рядом с правым передним колесом, что также повышает безопасность маневрирования. 

                                                       Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 

Автоматически снижает интенсивность отражения света фар находящихся сзади автомобилей. Обеспечивает более комфортное 

и безопасное вождение в темное время суток.

                                                       Система курсовой устойчивости (ESP) 
Обеспечивает движение автомобиля по оптимальной траектории, предотвращает заносы и повышает управляемость и безопасность.

Затемнение выключено

Затемнение включено



Инновационные решения и высокий уровень оснащения
                                                                                            Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой   

Объединяет несколько функций, включая управление Bluetooth соединением, круиз-контролем, аудиосистемой. 

Повышает удовольствие от вождения и безопасность. 

                                                                                                        Двухзонная система климат-контроля 

Раздельный климат-контроль автоматически регулирует температуру в зоне водителя и переднего пассажира,  

поддерживая максимальный комфорт в салоне.

                                                                                                         Люк с электроприводом 

Оснащен функцией открывания и закрывания одним нажатием и защитой от защемления, что обеспечивает более 

высокий уровень комфорта и безопасности.

                                                                                                        Мультимедийная система 

Мультимедийная система, оснащенная 8-дюймовым сенсорным ЖК дисплеем  с интуитивно понятным интерфейсом 

и великолепными визуальными эффектами доставит вам  истинное удовольствие в поездках.

                                                                                                        Комфортные сиденья 

Исключительный комфорт, плотный охват и прекрасная поддержка поясницы позволяют  

находиться в пути без усталости в течение длительного времени.  

Водительское сиденье с электроприводом регулировки по 8 направлениям, подогрев  

передних сидений обеспечивают практичность и удобство. 

Активные подголовники передних сидений обеспечивают  

защиту шеи и снижают опасность травмирования  

позвоночника при столкновении сзади.



Наслаждайтесь жизнью

4649
2680

1852

1565

1710 1727

1565

Размеры (мм)

Выберите цвет кузова

Простой белый Элегантный серебристый Современный серый

Классический чёрный Модный коричневый

Технические характеристики
Размеры (длина х ширина х высота) (мм) 4649 x 1852 х 1710 (1727)*
Колесная база (мм) 2680
Минимальный дорожный просвет (мм) 180
Передняя подвеска независимая McPherson
Задняя подвеска независимая многорычажная
Коробка передач 6MT/6AT
Привод передний/полный
Двигатель GW4G15B

расположение спереди, поперечно
тип бензиновый

с распределённым 
впрыском и турбонаддувом

количество и расположение цилиндров 4 в ряд
рабочий объём (куб.см) 1497

макс. мощность (л.с./кВт/об/мин) 143/105/5600
макс. крутящий момент (Нм/об/мин) 210/2200-4500

Объём багажного отделения   
минимальный объём (л) 808

максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) (л) 2010

*Значение в скобках - с учетом рейлингов на крыше 



© ООО «Хавейл Мотор Рус»

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы дополнительным оборудованием, 
поставляемым за отдельную плату.

ООО «Хавейл Мотор Рус» сохраняет за собой право на внесение изменений в комплектации автомобилей без 
предварительного уведомления. Для уточнения комплектаций автомобилей  
и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HAVAL.

Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации.

На все автомобили HAVAL действует гарантия в течение 36 месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости от того, 
что наступит ранее).

Программа помощи на дорогах HAVAL Assistance («Хавейл Ассистанс») является услугой по организации помощи 
владельцам обездвиженных автомобилей HAVAL, которая (в зависимости от типа и ее условий) включает в себя 
круглосуточную консультацию по телефону, техническую помощь на дороге, эвакуацию и транспортировку клиента 
и пассажиров.

Более подробную информацию можно найти на нашем официальном сайте www.haval.ru.


