i30 hatchback.
Classic.
1,455

Общая ширина
Ширина колеи

1,955
1,549

Общая длина
Колесная база

4,340
2,650

Ширина колеи

1,562

Ед. изм.: мм

Технические характеристики
Двигатель:
Бензин 1.5 л (1,498 см3)
Мощность:
110 л.с / 6,000 об.мин
Крутящий момент: 144 Н·м / 3,500 об.мин

Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая МКПП
Объём бака:
50 л
Расход топлива (л/100 км):
городской 8.4/загородный 5.4

Дополнительное оборудование
Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Кондиционер

Антиблокировочная система торможения (ABS)

Электромеханический усилитель руля (MDPS)

Система электронной стабилизации ESC (Electronic Stability Control)

Задние датчики парковки

Система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)

Электростеклоподъемник водительской двери с функцией AUTO UP / DOWN

Крепления для детского кресла ISOFIX

Центральный замок и иммобилайзер

Детский замок

Пульт ДУ центральным замком и складной ключ
Электрорегулирование и обогрев зеркал заднего вида
Зеркало заднего вида с расширенным углом обзора
Бескаркасные щетки стеклоочистителей AERO
Датчик уровня жидкости омывателя
Датчик давления в шинах
Дополнительная шумоизоляция капота
Обогрев и омыватель заднего стекла
Регулирование рулевого колеса по высоте и вылету
Система автоматического отключения питания Battery Saver
Система стабилизации трейлера

Оборудование / Опции
Тканевая обивка сидений

Стальные диски R15 с колпаками

Отделка внутренних ручек дверей Satin Chrome

Временное запасное колесо

Складывание спинок задних сидений 60/40

Брызговики передние и задние

Подлокотник для передних сидений

Окраска зеркал в цвет кузова

Карманы на спинках передних сидений

Наружные дверные ручки в цвет кузова

Пепельница и прикуриватель

Галогеновые фары головного света

Футляр для очков
Зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира
RDS-радио + MP3 с монохромным 3,8" LCD-дисплеем +USB
Акустическая система (6 динамиков, включая высокочастотные)
Управление аудиосистемой на руле

5

Цены указаны в тенге, без учета НДС при
реализации автомобиля казахстанским
производителем или его уполномоченным
представителем.

8 890 000
Цена за автомобиль без НДС.

₸

i30 hatchback.
Style.
1,455

Общая ширина
Ширина колеи

1,955
1,549

Общая длина
Колесная база

4,340
2,650

Ширина колеи

1,562

Ед. изм.: мм

Технические характеристики
Двигатель:
Бензин 1.5 л (1,498 см3)
Мощность:
110 л.с / 6,000 об.мин
Крутящий момент: 144 Н·м / 3,500 об.мин

Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Объём бака:
50 л
Расход топлива (л/100 км):
городской 8.4/загородный 5.4

Дополнительное оборудование
Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Кондиционер

Антиблокировочная система торможения (ABS)

Электромеханический усилитель руля (MDPS)

Система электронной стабилизации ESC (Electronic Stability Control)

Задние датчики парковки

Система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)

Травмобезопасные стеклоподъемники всех дверей с функцией
AUTO UP / DOWN

Крепления для детского кресла ISOFIX

Центральный замок и иммобилайзер

Детский замок

Пульт ДУ центральным замком и складной ключ
Электропривод складывания зеркал
Камера заднего вида
Электрорегулирование и обогрев зеркал заднего вида
Зеркало заднего вида с расширенным углом обзора
Бескаркасные щетки стеклоочистителей AERO
Датчик уровня жидкости омывателя
Датчик давления в шинах
Подогрев передних сидений
Дополнительная шумоизоляция капота
Обогрев и омыватель заднего стекла
Регулирование рулевого колеса по высоте и вылету
Система автоматического отключения питания Battery Saver
Выбор режима вождения Drive Mode Select

Оборудование / Опции
Тканевая обивка сидений

Стальные диски R15 с колпаками

Отделка внутренних ручек дверей Satin Chrome

Временное запасное колесо

Складывание спинок задних сидений 60/40

Брызговики передние и задние

Подлокотник для передних сидений

Окраска зеркал в цвет кузова

Карманы на спинках передних сидений

Наружные дверные ручки в цвет кузова

Пепельница и прикуриватель

Галогеновые фары головного света

Футляр для очков

Датчик света (автоматическое включение ближнего света)

Зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира
RDS-радио + MP3 с цветным 8" LCD-дисплеем Touch Screen + USB
Поддержка приложений Apple CarPlayTM и Android AutoTM
Поддержка Bluetooth (с роспознаванием голосовых команд)
Акустическая система (6 динамиков, включая высокочастотные)
Управление аудиосистемой на руле

5

Цены указаны в тенге, без учета НДС при
реализации автомобиля казахстанским
производителем или его уполномоченным
представителем.

9 990 000
Цена за автомобиль без НДС.

₸

i30 hatchback.
Style Plus.
1,455

Общая ширина
Ширина колеи

1,955
1,549

Общая длина
Колесная база

4,340
2,650

Ширина колеи

1,562

Ед. изм.: мм

Технические характеристики
Двигатель:
Бензин 1.5 л (1,498 см3)
Мощность:
110 л.с / 6,000 об.мин
Крутящий момент: 144 Н·м / 3,500 об.мин

Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Объём бака:
50 л
Расход топлива (л/100 км):
городской 8.4/загородный 5.4

Дополнительное оборудование
Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Шторки безопасности для пассажиров передних и задних сидений
Антиблокировочная система торможения (ABS)
Система электронной стабилизации ESC (Electronic Stability Control)

Климат-контроль
Система антизапотевания
Электромеханический усилитель руля (MDPS)
Задние датчики парковки
Травмобезопасные стеклоподъемники всех дверей
с функцией AUTO UP / DOWN
Центральный замок и иммобилайзер
Кнопка запуска двигателя и дистанционный чип-ключ Smart Key
Электропривод складывания зеркал
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида
Камера заднего вида
Электрорегулирование и обогрев зеркал заднего вида
Зеркало заднего вида с расширенным углом обзора
Бескаркасные щетки стеклоочистителей AERO
Датчик дождя
Датчик уровня жидкости омывателя
Датчик давления в шинах
Круиз-контроль
Подогрев руля
Подогрев передних сидений
Дополнительная шумоизоляция капота
Обогрев и омыватель заднего стекла
Регулирование рулевого колеса по высоте и вылету
Система автоматического отключения питания Battery Saver
Беспроводное зарядное устройство для смартфонов
Выбор режима вождения Drive Mode Select

Система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)
Крепления для детского кресла ISOFIX
Детский замок

Оборудование / Опции
Тканевая обивка сидений
Кожанная обивка руля и рычага КПП
Металлизированная отделка педалей и деталей интерьера
Отделка внутренних ручек дверей Satin Chrome
Складывание спинок задних сидений 60/40
Подлокотник для передних сидений
Карманы на спинках передних сидений
Пепельница и прикуриватель
Футляр для очков
Зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира
RDS-радио + MP3 с цветным 8" LCD-дисплеем Touch Screen + USB
Поддержка приложений Apple CarPlayTM и Android AutoTM
Поддержка Bluetooth (с роспознаванием голосовых команд)
Акустическая система (6 динамиков, включая высокочастотные)
Управление аудиосистемой на руле

5

Литые диски R16
Временное запасное колесо
Брызговики передние и задние
Термоотталкивающие стекла Solar Control
Решетка радиатора с отделкой Dark Chrome
Накладка заднего бампера с отделкой Satin Chrome
Метализированная отделка линии остекления Satin Chrome
Окраска зеркал в цвет кузова
Наружные дверные ручки в цвет кузова
Галогеновые фары головного света с подсветкой поворота
Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL
Повторитель сигнала поворота во внешних зеркалах
Передние противотуманные фары
Датчик света (автоматическое включение ближнего света)

Цены указаны в тенге, без учета НДС при
реализации автомобиля казахстанским
производителем или его уполномоченным
представителем.

10 490 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

