


Мы верим в себя,

И наша вера непоколебима. 

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



Мы поддерживаем технологии

И не отступаем от них.

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.   
Имея стильный дизайн, является дополнительным элементом, который придает динамичность внешнему виду.



Ощутите удовольствие от вождения
  Система круиз-контроля.  
Движение по автомагистрали в режиме круиз-контроля позволяет водителю  

на некоторое время забыть про педали, что делает вождение более комфортным и снижает расход топлива. 

  Система бесключевого доступа и запуска двигателя.   
Благодаря интеллектуальной системе доступа и запуска двигателя без ключа, открыть двери и запустить двигатель 

можно не вынимая ключ из кармана.
①
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   Боковые молдинги.   
Эффективная защита лакокрасочного покрытия от сколов и царапин.

  Дверные ручки в цвет кузова.   
Ручки имеют изящный дизайн, придают автомобилю солидность. 



Раскройте его спортивный характер



Дизайн интерьера
Искусство компоновки и продуманность в деталях.



Овладейте технологиями и окружите ими свою жизнь
                                                       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, встроенными 

светодиодными повторителями поворота, подсветкой пространства около дверей. 

                                                        Задние парковочные датчики, камера заднего вида, система обзора мёртвой 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 мёртвую зону рядом с правым передним колесом, что также повышает безопасность. 

                                                       Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.  
Салонное зеркало заднего вида автоматически снижает интенсивность отражения света фар едущих сзади автомобилей. 

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

Затемнение выключено

Затемнение включено



Мы говорим «нет» банальности и привносим инновации в вашу жизнь
                                                                                            Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.   

Оно объединяет несколько функций, включая управление Bluetooth, круиз-контролем, аудиосистемой, повышая как удовольствие от вождения,  

так и безопасность. 

                                                                                                        Двухзонная система климат-контроля. 
Раздельный климат-контроль автоматически регулирует температуру для водителя и переднего пассажира,  

поддерживая максимальный комфорт в салоне.

                                                                                                         Люк с электроприводом.  
Переключатель «в одно касание» и функция защиты от защемления позволяют без труда и максимально безопасно  

наслаждаться окружающей природой.

                                                                                                        8-дюймовый дисплей.  
Дисплей 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 регулировкой по 8 направлениям, подогрев  

передних сидений обеспечивают практичность и удобство. 

Активные подголовники передних сидений обеспечивают  

защиту шеи и снижают опасность травмирования  

позвоночника при столкновении с едущим сзади автомобилем.



Наслаждайтесь жизнью
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Размеры (мм)

Выберите цвет кузова

Простой белый Элегантный серебристый Современный серый

Классический чёрный Китайский красный Модный синий

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   

модель GW4G15B GW4D20
расположение спереди, поперечно

тип бензиновый,
с распределённым 

впрыском и турбонаддувом

дизельный,
с аккумуляторным 

впрыском и турбонаддувом
количество и расположение цилиндров 4, в ряд

рабочий объём (куб.см) 1497 1996
макс. мощность (л.с./кВт/об/мин) 150/110/5600 150/110/4000

макс. крутящий момент (Нм/об/мин) 210/2200-4500 310/1800-2800
Объём багажного отделения   

минимальный объём (л) 808
максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) (л) 2010

*Значение в скобках - с учетом рейлингов на крыше 



Универсальный.  Городской.  Кроссовер. 

© 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.

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


