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Hyundai Santa Fe New
Цена: 1 650 000 руб.
Модификация: 2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
Название комплектации: Lifestyle
Технические характеристики:
Длина: 4785
Ширина: 1900
Высота: 1685
Колесная база, мм: 2765
Объем топливного бака, л: 67
Передние тормоза (тип, размер): дисковые
Задние тормоза (тип, размер): дисковые
Передняя подвеска: Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Объем двигателя, л: 2.2
Рабочий объем двигателя, см3: 2151
Тип двигателя: Дизельный
Коробка передач: DCT
Количество передач: 8
Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 200
Расход топлива в городе, л/100 км: 7.5
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.1
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 9.2
Максимальная скорость, км/ч: 205
Дорожный просвет, мм: 176
Выбросы CO2, г/км: 160

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* Боковые шторки безопасности
* Преднатяжители передних ремней безопасности
* Система помощи при экстренном торможении
* Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC)
* Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
* Интеллектуальная система полного привода HTRAC с Функцией выбора режимов движения в
зависимости от типа дорожного покрытия Multi-Terrain Control
* Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)
* Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
* Камера заднего вида
* Передние датчики парковки

Экстерьер
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Светодиодные передние габаритные огни
* Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
* Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
* Передние и задние брызговики
* Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17
* светодиодные фары рефлекторного типа ECO LED
* Рейлинги на крыше
* Подсветка околодверного пространства

Комфорт
* Задние датчики парковки
* Электропривод и обогрев наружных зеркал
* Система мониторинга давления в шинах
* Датчики дождя и света
* Подрулевые лепестки переключения передач
* Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
* Подогрев руля
* Подогрев передних сидений
* Подогрев лобового стекла
* Электрический обогреватель воздуха в салоне
* Выбор режима движения (Drive mode select)
* Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя
* Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)

* Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда
* Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника
* Розетка 12 В в багажном отделении
* Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) /Apple CarPlay™/Android Auto™2)
* Защита порогов от загрязнения
* Разъемы USB для сидений первого и второго ряда
* Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла)
* Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях
* Подогрев задних сидений
* Электропривод складывания наружных зеркал
* Самозатемняющееся зеркало заднего вида с компасом

Интерьер
* Сетка для фиксации багажа
* Шторка багажника
* Электронный селектор АКПП (переключение кнопками)
* Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
* Кожаная оплетка рулевого колеса
* Центральный подлокотник с отсеком для хранения
* Панель приборов Supervision 4.2"
* Мультимедиа система с 8'' экраном (Apple CarPlay™/Android Auto™*) включая поддержку
беспроводного соединения3))
* Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера
* Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, элементы на заднем
бампере и двери багажника
* Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Опции
* Регулировка передних ремней безопасности по высоте
* Круиз-контроль с ограничителем скорости
* Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
* Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

