
ELANTRA



Когда вы дерзки, для вас открывается много возможностей.
Когда вы ими пользуетесь, то вы достигаете своих целей.
Когда вы вырываетесь из однообразия, вы начинаете 
изучать необычное.
И новая Elantra доставит вас туда.

Будьте самым 
дерзким.
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Не сдерживайте себя, когда пришло время идти вперед. 
Садитесь за руль и езжайте по своему пути.

Такой же 
динамичный, 
как и вы.
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Вы – центр внимания.
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Обновленный и оптимизированный спортивный дизайн создан, чтобы делать яркое заявление.
С обтекаемым профилем и 17-ти дюймовыми легкосплавными дисками, новая Elantra 
гарантирует, что все будут поворачивать головы куда бы вы не поехали.



Светодиодные фары /Решетка радиатора
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Задние светодиодные комбинированные фонариЭлектрические боковые зеркала
17" Легкосплавные диски
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Окружите себя инновационным интерьером, который позволит вам сфокусироваться на поездке в полном 
комфорте. Автоматический кондиционер, подогрев рулевого колеса и сидений, камера заднего вида  
и электрический люк на крыше – каждый элемент был спроектирован для безмятежной поездки. 

Вступите в свои владения.
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Приборная панель Беспроводная зарядка

Мир вокруг продолжает вращаться даже если вы находитесь в движении.
Поэтому новая Elantra имеет оптимизированную коммуникационную платформу с большим 
дисплеем, расширенными возможностями для соединения с мобильным телефоном  
и беспроводной зарядкой.

Оставайтесь с внешним  
миром на связи.
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Продвинутая высокопрочная сталь (ПВС)

Безопасность путешествия является приоритетной для нас, и поэтому новая Elantra укомплектована
многими функциями системы безопасности, которые скрыты в продвинутом кузове из высокопрочной стали.
Система с 7-ю подушками безопасности обеспечит превосходную защиту, включая водительскую, коленную, 
пассажирскую, две передние боковые, а также две шторные подушки безопасности по всей длине салона.

Будьте в безопасности несмотря  
на то, куда вас приведет дорога.

Система подушек безопасности / Коленная водительская подушка безопасности
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Hyundai SmartSense является высокой технологией во всей ее красе. Каждая 
ее характеристика настроена для обеспечения наивысшего уровня вашей 
безопасности, чтобы вы совершали каждую поездку со спокойной душой.
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Система мониторинга слепых зон.

Сенсоры возвратного радара на заднем бампере предупреждают водителя,  

о приближающихся автомобилях в слепой зоне.



Круиз контроль

Система круиз контроля поддерживает скорость транспортного средства на установленном  

водителем уровне и избавляет от необходимости нажимать на педаль газа.

Система предупреждения при парковке – спереди/сзади (СПП-С/С)

Паркуйтесь с полной уверенностью, используя передние и задние датчики парковки.

Высокопроизводительные сенсоры предупредят водителя о потенциальных столкновениях при парковке.
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6-ти ступенчатая АКПП 6-ти ступенчатая МКПП

Красивый. Мощный. Эпичный. Пусть ваша дерзость сияет и водите автомобиль,  
который соответствует вашему потенциалу, на какой бы скорости вы не пожелали ехать.

Мощность  
достойная вас.

152
19.6

Бенизновый двигатель 2.0 MPi

Макс. мощность
лс / 6,200 об/мин

Макс. крутящий 
момент кг•м / 
4,000 об/мин

127.5
15.77

Бензиновый двигатель 1.6 MPi

Макс. мощность
лс / 6,300 об/мин

Макс. крутящий 
момент кг•м / 
4,850 об/мин
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Светодиодные фары
Подсветка дверных ручек

Радиаторная решетка
Безопасный электростеклоподъемник

Наружные зеркала с электроприводом
Крышка багажника

Светодиодные задние фонари
Дополнительный стоп-сигнал

Электрический люк на крыше
Камера заднего вида

Характеристики
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Подогрев рулевого колеса
Автоматич. система от запотевания

Подогрев сидений (спереди, сзади)
Звуковая система

Кнопка запуска двигателя
Место беспроводной зарядки

Встроенная система памяти (IMS)
Автоматическая система 
кондиционирования воздуха

Датчик дождя
Система кондиционирования 
воздуха с ручным управлением

17″ легкосплавные 
диски

16″ легкосплавные 
диски

15″ стальные 
диски и колпаки
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Цвет интерьера

Черный однотонный салон

Серый двухцветный салон

Ткань GL

Ткань GL

Трикотаж GLS

Трикотаж GLS

Кожа GLS опция

Кожа GLS опция
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Бежевый двухцветный салон

Ткань GL

Трикотаж GLS

Кожа GLS опция

Кожа
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Polar White WAW Golden Flash RK2

Platinum Silver T8S Lava Orange YR2

Sparkling Metal UYS Fiery Red PR2

Teal Blue TB5 Iron Gray YT3

Stargazing Blue SG5

Phantom Black NKAIntense Blue YP5

Цвета кузова
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Тип Бензиновый двигатель 2.0 MPi Бензиновый двигатель 1.6 MPi
Тип двигателя DOHC DOHC

Рабочий объем (см3) 1,999 1,591
Макс. мощность (л.с./об/мин) 152/6,200 127.5/6,300
Макс. крутящий момент (кг•м/об/мин) 19.6/4,000 15.77/4,850
Тормоза
Передние Вентилируемые дисковые
Задние Cплошные дисковые
Подвеска
Передняя Стойки типа McPherson
Задняя Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Шины

17″ ( 225/45R17), 16″ (205/55R16), 15″ (195/65R15)

Размеры
Внутренняя высота кузова (мм) Передняя/задняя 985 (1,024) / 947

Пространство для ног (мм) Спереди/сзади 1,073 (1,132) / 906 (800)
Ширина салона (мм) Спереди/сзади 1,427 / 1,405

• Вышеперечисленные значения являются результатом внутренних тестов и могут меняться после проверки.
• Некоторое из иллюстрированных или описанных оборудований в данном каталоге могут не поставляться как стандартное оборудование и может быть доступно за дополнительную оплату.
• Хендэ Мотор Компани оставляет за собой право изменить спецификации и оборудование без предварительного уведомления.
• Показанные цветовые решения могут незначительно отличаться от настоящих цветов из-за специфики процесса печати.
• Пожалуйста, проконсультируйтесь у своего дилера касательно полной информации и доступных цветов и комплектаций.

Общая высота 
1 450

1 800
1 549

Общая ширина
Колея*

1 558Колея*
*Колея: 17" (спереди/сзади) - 1 549 / 1 558
 16" (спереди/сзади) - 1 555 / 1 564
 15" (спереди/сзади) - 1 563 / 1 572

4 620
2 700

Общая длина
Колесная база

Единица измерения: мм

Технические характеристики
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Дерзкий никогда 
не смешивается.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN

Официальный дистрибьютор бренда

в Казахстане

www.hyundai.com

Единый бесплатный call-center

по Казахстану: 8 8000 70 70 70

Звонки с мобильных телефонов: 7007

Информация о дилере

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания 
Hyundai Auto Kazakhstan следует политике непрерывного усоворшенствования  
и улучшения продукции, она оставляет за собой право изменять спецификации, 
цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое 
время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций 
моделей доступны при условии их фактического наличия. За актуальной информацией 
обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.

Мобильное приложение  доступно для скачивания:




