ELANTRA
Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2020 года.
Действительно с 17 сентября 2020 г.

Комплектация

Base

Active

1.6 MPI 6AT

1 235 000

1 305 000

128 л.с., бензиновый

F2S4D261FGGDD5

F2S4D261FGGDD6

2.0 MPI 6MT

1 310 000

149 л.с., бензиновый

F2S42G617GGDD4

Elegance

2.0 MPI 6AT

1 280 000

1 350 000

1 405 000

149 л.с., бензиновый

F2S42G61FGGDD5

F2S42G61FGGDD6

F2S42G61FGGDD8

Стандартное оснащение
Комфорт:

Безопасность:
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)
● Система помощи при старте на подъеме (HAC)
● Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте
● Детский замок
● Крепления детских сидений ISOFIX сзади
● Система мониторинга давления в шинах
● Фары проекционного типа
● Передние и задние дисковые тормоза
● Дополнительный стоп-сигнал
● Задний противотуманный фонарь
● Дневные ходовые огни

Оснащение комплектаций:

● Подогрев передних сидений
● Электропривод и подогрев наружных зеркал
● Электроусилитель руля
● Отделка руля и рукоятки КПП кожей
● Передние и задние электростеклоподъемники
● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
● Центральный подлокотник с боксом
● Центральный задний подлокотник с подстаканниками
● Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● Сетка для фиксации багажа

Base

Active

Elegance

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла







Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*)







Камера заднего вида







Подогрев руля







Датчики парковки сзади







Светодиодные дневные ходовые огни







Датчик света







Датчик дождя







Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT)







Bluetooth / громкая связь Hands Free







Пульт управления центральным замком в ключе







Шумоизоляция капота







Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT)







Управление магнитолой на руле







Временное запасное колесо со стальным диском







Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15



Светодиодные фары ближнего и дальнего света





Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал





Круиз-контроль с управлением на руле





Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира





Боковые шторки безопасности





Отделка центрального подлокотника искусственной кожей





Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16





Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений



Подогрев задних сидений



Датчики парковки спереди



Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)



Электропривод складывания наружных зеркал



Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало



Приборная панель Supervision c монохромным дисплеем TFT 3.5''




Дополнительный USB порт в центральном подлокотнике

Цвет металлик/перламутр, ₽

10 000

10 000

10 000

Опциональный пакет Smart Safety:

2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый

Система мониторинга слепых зон
Система предупреждения о безопасном выходе
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Коленная подушка безопасности водителя
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)
Пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой)
Регулировка сиденья пассажира по высоте
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"

F2S42G61FGGDDA

60 000

Опциональный пакет Style:
2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый

Легкосплавные диски 17" с шинами 225/45 R17 + полноразмерное запасное колесо
Задние фонари со светодиодами
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"
Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя
Регулировка сиденья пассажира по высоте
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском

F2S42G61FGGDD9

60 000

Пакет High-Tech (только совместно с пакетом Style):
2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый

Система мониторинга слепых зон
Система предупреждения о безопасном выходе
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)
Коленная подушка безопасности водителя

F2S42G61FGGDA8

60 000

* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или

