
Комплектация High-Tech

3,5л MPI (249 л.с. бензиновый) 775 000 000 UZS

Описание опции

Камера заднего вида с динамической разметкой v

Датчики парковки спереди и сзади v

Детский замок с электроприводом v

Система мониторинга слепых зон BSW v

Система обзора слепых зон BVM v

Система кругового обзора SVM v

Ассистент распознования присутствия пассажиров сзади v

Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя v

Трехзонный климат-контроль v

Подогрев передних и задних сидений v

Вентиляция передних сидений v

Подогрев рулевого колеса v

Датчики света и дождя v

Беспроводная зарядка для смартфонов v

Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением v

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида v

Подсветка на корпусах боковых зеркал v

Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold v

Электропривод сиденья водителя v

Электропривод сиденья переднего пассажира v

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя v

Память сиденья водителя v

Электропривод двери багажника v

Дополнительный электрический отопитель салона РТС v

Проекция показаний приборов на лобовое стекло v

Отделка сидений натуральной и искусственной кожей v

Аудиосистема с дисплеем 10,25“ (Radio + RDS+Navi) v

Премиальная аудиосистема Harman/Kardon v

Панель приборов SuperVision с LCD монитором 7“ + Rheostat v

Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда v

Салонное зеркало с функцией автозатемнения v

Кожаная отделка рулевого колеса v

Светодиодное LED освещение салона v

Коврик багажного отделения + сетка для фиксации багажа v

Пепельница и прикуриватель v

Лекгосплавные диски 20“ с шинами 245/50R20 v

Светодиодные LED фары проекционного типа v

Светодиодные LED задние фонари v

Двухсекционный люк с электроприводом v

Решетка радиатора с хромированными элементами «Темный хром» v

Хромированные молдинги на бамперах v

Хромированные дверные молдинги v

Багажный рейлинг на крыше v

Стекла с защитой от UV лучей v

Многослойные передние стекла v

Акустическое лобовое стекло v

Тонированные задние стекла v

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо v

Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания v

Умный круиз-контроль SCC, Ассистент предотвращения столкновений спереди FCA, Ассистент 

предотвращения столкновений при повороте налево FCA-JX, Ассистент предотвращения 

столкновений с автомобилем в слепых зонах BCA, Ассистент следования полосы движения LFA, 

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LKA, Ассистент распознавания присутствия 

пассажиров сзади

v

Раздельные сиденья 2-го ряда, Вентиляция сидений 2-го ряда v

Отделка сидений кожей Nappa, Кожаная отделка панели приборов, Замшевая отделка потолка и стоек v

Уазанные в настоящем прайс-листе цены являются приблизительными и могут отличаться от цен, применяемых дилером при реализации товара.

Адреса салонов в Ташкенте

1.    Юнусобадский р-он, пр-т Амира Темура, 77 А. т.: +998 71 225 89 89

2.    Яккасарайский р-он, ул. Малая кольцевая, дом 22 Б. т.: +998 78 122 07 77

3.    Сергелийский р-он, ул. Ташкентская кольцевая автомобильная дорога дом 68. Т: +998 78 122 12 22                                                                                                                                                                                                                                                           

4.    Шайхантахурский р-он, ул. Хадра, 2/1 дом. т.: +998 78 122 08 88

Комплектация

Дополнительное оборудование

Безопасность

Комфорт и оборудование

Интерьер

Экстерьер

Пакет Hyundai Smart Sense для комплектации High-Tech:

Call center: 1248


