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BENTLEY CONTINENTAL GT V8  

Габариты, мм: 0 мм х 0 
мм (с зеркалами) х 0 мм 

Вес, кг: 0 

Двигатель V8  с двойным турбонаддувом twin-scroll 

Мощность, (л.с.): 550 

Макс. скорость, км/ч: 0 

Разгон 0-100 км/ч, сек: 0 

Расход топлива, л/100 км: 0/0/0 



BENTLEY CONTINENTAL GT V8  

ORANGE FLAME 

Orange Flame - один из самых ярких цветов палитры Bentley. Цвет, которым Вы 

сделаете самое смелое заявления. Orange Flame, смешанный с пигментом 

«Слюда» и алюминием, окрашен в один слой, покрыт прозрачным слоем, 

отвержден, а затем обработан полировкой «зеркальный блеск». 



BENTLEY CONTINENTAL GT V8  

PIANO BLACK 

Глубокая, будто зеркало, черная отделка, применяется к прекрасному ореховому покрытию, PIANO BLACK 

напоминает впечатляющий шикарный рояль. Великолепная отделка, как будто драгоценный камень сглубоким 

оттенком дополняет и отражает тщательно обдуманные детали интерьера вашего Bentley. Ручная отделка и 

высокотехничная окраска Piano Black - это окончательное утверждение модернизма. 



BENTLEY CONTINENTAL GT V8  

NEWMARKET TAN 



Двухцветная отделка салона E 

Контрастная прострочка 

Зарядное устройство 

l 

Аудиосистема Bang & Olufsen for Bentley 

Элементы управления с отделкой алмазной 
гранью 

Спецификация Blackline заменяет все ярлыки 
блестящими черными штрихами 
Вставки вентиляционных отверстий 
Дверное стекло 
Колонки обьемного звучания 

Подсветка фар 
отделка в нижней части кузова 
Вставки в дверных ручках 
Задние фары 
номерной знак 
Рейлинги черные 

Безпроводное зарядное устройство для 
телефона 

Комфортные передние сидения 

Накладки на пороги с надписью Bentley с 
подсветкой     
Подсветка интерьера 22" легкосплавные 5-спицевые колесные 
диски - черные окрашенные    
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 
Набор первой медицинской помощи 

Приветственная подсветка Mulliner 

Пакет опций City: 
- Камера кругового видеообзора   
- Система помощи при парковке    
- Система предупреждения о пешеходе     
- Система предупреждения движения задним 
ходом 
- Система распознавания дорожных знаков Расширенный выбор цветов экстерьера 

Вращающаяся призма дисплея Bentley 

17 860 000 руб. 






