
Прайс-лист Special

TUCSON 
NX4e

Безопасность
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 
Боковые подушки безопасности, Боковые шторки безопас-
ности, Электронная система курсовой устойчивости ESC, 
Система распределения тормозных усилий EBD, Системы 
удержания при старте на подъем и спуска в горы HAC, Систе-
ма мониторинга давления в шинах TPMS, Антиблокировочная 
система тормозов ABS, Иммобилайзер

Комфорт и оборудование
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотева-
ния, Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе, 
Датчик света, Центральный замок c ДУ, Передние и задние 
электростеклоподъемники, Электрорегулировка и подогрев 
зеркал заднего вида, Электроусилитель рулевого управле-
ния, Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, Ручная 
регулировка рулевого колеса по высоте и вылету

Интерьер
Отделка сидений тканью, Центральный подлокотник с 
боксом для первого ряда, Складывающаяся спинка заднего 
сиденья в пропорции 60:40, Лампы для чтения для первого 
ряда, Сетка в багажник

Экстерьер 
Светодиодные LED дневные ходовые огни, Окрашенные 
ручки дверей и корпусы боковых зеркал в цвет кузова, Повто-
рители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида, 
Спойлер, Багажные рейленги на крыше, Брызговики

Комплектация Travel Plus

Двигатель 2.0
6AT 2WD

6AT 4WD 15 590 000

Дополнительное оборудование
Безопасность
Камера заднего вида с динамической разметкой v
Датчик парковки сзади v
Датчик парковки спереди v
Ручной ограничитель скорости (MSLA) v
Система мониторинга слепых зон (BCW) v

Комфорт и оборудование
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя v
Подогрев задних сидений v
Подогрев передних сидений v
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда v
Подогрев рулевого колеса v
Датчик дождя v
Беспроводная зарядка телефона v
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением v
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида v
Электронный стояночный тормоз EPB + Autohold v
Электропривод сиденья водителя v
Складывание спинок заднего ряда в одно касание v
Электропривод двери багажника v

Комплектация
Накладки на пороги Deluxe v
Двухцветная отделка дверных панелей (зависит от цвета интерьера) v
Сетка для фиксации багажа v

Интерьер
Отделка сидений кожей v
Аудиосистема с дисплеем 8" (RADIO+ RDS) v



Панель приборов SuperVision с 4,2“ LCD монитором + Rheostat v
Салонное зеркало с функцией автозатемнения v
Кожаная отделка рулевого колеса v
Кожаная отделка селектора КПП v

Экстерьер
Легкосплавные диски R18'' с шинами 235/55R18 v
Светодиодные LED фары прожекторного типа + подсветка поворота v
Панорамная крыша с люком v
Решетка радиатора с хромированными элементами "Тёмный хром" v
Хромированные молдинги на бамперах v
Стекла с защитой от UV лучей v
Акустическое лобовое стекло v
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо v
Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла v

Технические характеристики
Двигатель Smartstream G2.0 MPI

Коробка переключения передач 6 AT
Тип привода Передний Полный

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 149/6200
Максимальный момент, Nm при об/мин 192/4500

Время разгона (0-100 км/ч, сек) 10.8 11.1
Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) 11/6.5 11.5/6.7

Макс. скорость, км/ч 181
Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм 4500х1865х1650

Минимальный дорожный просвет, мм 181
Снаряженная масса, кг, min-max 1505 ~ 1707

Топливный бак, л 54

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

Во избежании сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающее право 
уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенци-
альных Покупателей Продукции/Сервисного товара.


