Creta

Рекомендованная цена

1 354 900 7
МОДИФИКАЦИЯ

2.0л 6AT 4WD
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Travel
ЦВЕТ

Crystal White (PGU)
+07

ПАКЕТЫ

Advanced (+50 000 7)
Style (+75 000 7)

Данные по расчету кредита

Программа Старт
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ*

СРОК КРЕДИТА

12 661 7

36 мес.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, РУБ

500 000 7

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, %

37%

РАЗМЕР КРЕДИТА

859 900 7

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа с низкими ежемесячными платежами и гарантированным обратным выкупом автомобиля.
Государство субсидирует часть % ставки по кредиту в размере 2/3 ключевой ставки Банка России.
Действует для автомобилей, произведенных в России и стоимостью до 1 млн 450 тыс. руб. Кредит
предоставляется ООО "Русфинанс Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013), ООО
"Сетелем Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2168 27.06.2013).

* — Расчет кредита является предварительным. Обязательное условие – оформление страхования КАСКО в страховой компании, соответствующей
требованиям банков партнеров. Более подробную информацию обо всех условиях кредитования Вы можете получить, обратившись к банкампартнерам программы и официальным дилерам Hyundai. Банки оставляют за собой право вносить изменения в программы кредитования без
предварительного уведомления. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ).

Дата формирования
конфигурации: 30.11.2017
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— Комплектация

Комфорт
Подогрев передних сидений с тремя режимами

Регулировка передних ремней безопасности по высоте

Регулировка руля по высоте

Пульт управления центральным замком в ключе

Подогрев рулевого колеса

Полноразмерное запасное колесо со стальным диском

Электроусилитель рулевого управления

Регулировка сиденья водителя по высоте

Две 12v розетки на центральной консоли

Зеркала в противосолнечных козырьках

Крючки для фиксации груза в багажнике

Дополнительный органайзер под полом багажника

Регулировка рулевого колеса по вылету

Кожаная отделка рулевого колеса

Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием

Климат-контроль

Электроника
Система мониторинга давления в шинах

Маршрутный компьютер

2

Электростеклоподъемники передние и задние

Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида

Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки

Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля

Задние датчики парковки

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении

Дисковые тормоза спереди и сзади

Преднатяжители передних ремней безопасности

Боковые подушки безопасности

ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы

Шторки безопасности

Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс

Система управления стабилизацией (VSM)

ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)

Интерьер
Футляр для очков в потолочной консоли

Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4

Передний подлокотник с боксом
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Обивка сидений тканью

4 подголовника

Металлизированная отделка внутренних дверных ручек

Полка багажника

Экстерьер
Дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары

Брызговики

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16

Ручки дверей в цвет кузова

Пластиковые накладки на порогах дверей

Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова

Светодиодные дневные ходовые огни

Рейлинги на крыше

Мультимедиа
Разъемы USB, AUX

Bluetooth

Аудиосистема (Радио, 4 динамика)

Антенна на крыше ("плавник")

Управление магнитолой на руле
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Экстерьер
Crystal White (PGU)

Интерьер
Черный

Пакеты
«Advanced» за 50000 7

Подогрев задних сидений с двумя режимами

Электроподогрев лобового стекла

Электроподогрев форсунок стеклоомывателя

Аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5"
сенсорный экран)

Камера заднего вида с динамической
разметкой

Датчик света

Система доступа в салон без ключа и кнопка
запуска двигателя

Отделка хромом наружных дверных ручек

Круиз-контроль

«Style» за 75000 7

Два дополнительных высокочастотных
динамика

Отделка сидений искусственной кожей

Вставки на внутренней отделке дверей
(искусственная кожа)

Повторители сигнала поворота в корпусах
наружных зеркал

Задние комбинированные фонари со
светодиодами

Центральный задний подголовник

Решетка радиатора с хромированными

Серебристые накладки на передний и задний
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элементами

бамперы

Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17
и полноразмерное запасное колесо 16" для
временного пользования

Навигационная система с сенсорным экраном
7" и интеграцией со смартфонами (Apple
CarPlay™/Android Auto™*)

— Технические характеристики

Общие
Шины

205/65R16 95H; 215/60R17 96H

Диски

6.0Jx16; 6.5Jx17

Двигатель
Двигатель

Nu 2.0 D-CVVT

Объем, см3

1999

Максимальная мощность, кВт при об/мин

110 / 6200

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

149.6 / 6200

Максимальный момент, Nm при об/мин

192 / 4200

Топливный бак, л

55

Топливо

Бензин, АИ-92 и выше

Экологический класс

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

248

Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

153

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

188

Автоматическая КП

есть
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Объем двигателя

2 л.

Мощность

149.6 л.с.

Экологический класс

5 (пятый)

Динамические характеристики
Привод

Полный

Трансмиссия

6АКПП

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

11.3

Макс. скорость, км/ч

179

Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км.

10.6

Загородный цикл, л. / 100 км.

6.5

Смешанный цикл, л. / 100 км.
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Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1472 ~ 1552

Полная масса, кг

1925

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного
тормозами

550

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

1100

Подвеска
Колесная база

2590
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Минимальный дорожный просвет, мм

190

Передняя колея

1557 / 1545 (шины 16" / 17")

Задняя колея

1568 / 1556 (шины 16" / 17")

Передний свес

840

Задний свес

840

Передняя подвеска

Независимая, стойки McPherson с пружинами и
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная

Передние тормозные механизмы

Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм

Задние тормозные механизмы

Дисковые Ø262 мм

Управление
Тип

С электро- или гидроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.8

Минимальный радиус поворота, м

5.3

Размеры
Кол-во мест

5

Габаритные размеры: длина, ширина, высота

4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами
на крыше)

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1034 ~ 1112 (min~max) / 942

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм

1015 / 995

Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм

1387 / 1365

Объем багажника, л (VDA)

402 / 1396
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Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм 1371 / 1319
Рекомендованная цена:

1 354 900 7

Дата формирования
конфигурации: 30.11.2017
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