
FLYING SPUR W12 NEW





FLYING SPUR W12 NEW

Габариты, мм: 5 316 мм х 1 978
мм (с зеркалами) х 1 484 мм

Вес, кг: 2437

Двигатель 6.0 W12 Twin Turbo (635 л.с)

Мощность, (л.с.): 635

Макс. скорость, км/ч: 333

Разгон 0-100 км/ч, сек: 3,8

Расход топлива, л/100 км: 17,7/8,9/12,2



FLYING SPUR W12 NEW

PEACOCK

Peacock, яркий оттенок в металлическом синем диапазоне, был доступен начиная 

с 1970-ых, но вызывает восхищение и по сей день.



FLYING SPUR W12 NEW

LIQUID AMBER OVER GRAND BLACK

Получение идеального покрытия из Ликвидамбара - кропотливый процесс. Обычно требуется 2 дня, чтобы проверить 

каждый сантиметр материала специалистами и убедить в его высочайшем качестве. Затем из 28 отдельных листов 

опоясывают салон автмобиля Bentley, составляя элементы зеркально друг друга, чтобы рисунок повторял свое 

очертание.



FLYING SPUR W12 NEW

CAMEL



Двухцветная отделка салона B

Контрастная прострочка

Контрастная окантовка ковриков в салоне

Панорамная крыша и электрический люк

Инкрустации хромированных линий в 
деревянных панелях

Ионизатор воздуха

Трехспицевое двухцветное рулевое колесо с 
подогревом и тиснением

Аудиосистема "Naim for Bentley"

Безпроводное зарядное устройство для 
телефона

Вращающаяся призма дисплея Bentley    
Пакет опций  City    
Контрастная прострочка    
Специальная прострочка салона "ромб в 
ромбе"    
Коврики с густым ворсом    
Вышитые эмблемы First Edition     
Эмблема на кузове First Edition     
Эмблема на панели First Edition     
Комфортные передние сидения    
Подсветка салона Mulliner    
Пакет опций подсветки салона    
Пакет опций Mulliner с черными 
полированными легкосплавными колесными 
дисками    
Пакет опций "Долгое путешествие"    
Приветственная подсветка

Накладки на пороги с надписью Bentley с 
подсветкой    
Подсветка интерьераТрехмерная хромированная эмблема Flying B

22" легкосплавные 5-спицевые колесные 
диски - полированные    
Специальная прострочка салона "ромб в 
ромбе"     
Вышитые эмблемы Bentley    
Отделка потолка кожей с тиснением  
Ювелирная отделка крышек бензобака и 
залива масла    
Отделка панелей - черный рояльный лак или 
темный корень ореха    
Спортивные педали

Отделка салона двумя породами дерева-
янтарь над черным рояльным лаком

Хромированные решетки в бампере

Приветственная подсветка Mulliner

Окраска кузова из расширенной цветовой 
палитры - Лак и металлик

Вышитые эмблемы Bentley

Вращающаяся призма дисплея Bentley

Комплект ковров с длинным ворсом для 
передних и задних сидений

21 750 000 руб.






