
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 

ONYX 

Темно-синий оттенок, смешанный с более темными тонами, чтобы создать самое 

насыщенное черное покрытие, которое только можно представить. Это был 

заводской цвет, в котором была представлена удивительная модель Continental 

Flying Spur Speed. 



FLYING SPUR W12 NEW 

GRAND BLACK 

Получение идеального покрытия - 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 

BELUGA 



Одноцветная отделка салона D 

Контрастная прострочка 

Контрастная окантовка ковриков в салоне 

Панорамная крыша и электрический люк 

Инкрустации хромированных линий в 
деревянных панелях 

Ионизатор воздуха 

Трехспицевое одноцветное рулевое колесо с 
подогревом и тиснением 

Аудиосистема "Naim for Bentley" 

Элементы управления с отделкой алмазной 

гранью 

Безпроводное зарядное устройство для 
телефона 

Адаптивный круиз-контроль 
Система безопасности Bentley Safeguard Plus 
Отображение заголовка 
Система контроля за движением по полосе 
Система помощи ночного видения 
Система распознавания дорожных знаков 
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 

Система устойчивости и компенсации кренов 
с электронным управлением всеми колесами 

Трехмерная 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 
Приветственная подсветка Mulliner 

Вышитые эмблемы Bentley 

Вращающаяся призма дисплея Bentley 

20 760 000 руб. 






