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Hyundai Creta
Цена: 700 000 руб.
Модификация: 1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 4270
Ширина: 780
Высота: 1630
Минимальный объем багажного отделения, л: 402
Максимальный объем багажного отделения, л: 1396
Объем топливного бака, л: 55
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1591
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 121
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.6
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 12.9
Максимальная скорость, км/ч: 167
Выбросы CO2, г/км: 173

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* Преднатяжители передних ремней безопасности
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)

* ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
* Контроль тяги（TCS）
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Система управления стабилизацией (VSM)
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
* Передние и задние подголовники

Экстерьер
* Дневные ходовые огни
* Ручки дверей в цвет кузова
* Передние и задние брызговики
* Передние и задние дисковые тормоза
* Пластиковые накладки на порогах дверей
* Антенна на крыше типа "плавник"
* Рейлинги на крыше
* Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16
* Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
* Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
* Передние противотуманные фары
* Светодиодные дневные ходовые огни

Комфорт
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Электроусилитель руля
* Регулировка сиденья водителя по высоте
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Шумоизоляция капота
* Электропривод и подогрев наружных зеркал
* Маршрутный компьютер
* Bluetooth / громкая связь Hands Free
* Управление аудиосистемой на руле
* Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Система мониторинга давления в шинах
* Две розетки 12В на центральной консоли
* Зеркальца в солнцезащитных козырьках
* Трехступенчатый подогрев передних сидений
* Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
* Крючки для фиксации груза в багажнике
* Дополнительный органайзер под полом багажника

* Полка багажника
* Климат-контроль
* Регулировка рулевой колонки по вылету

Интерьер
* Центральный подлокотник с боксом
* Обивка сидений тканью
* Футляр для очков
* Отделка руля кожей

Аудио
* Разъем USB для подключения внешних устройств
* Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками

Опции
* Регулировка передних ремней безопасности по высоте

