
Двигатели Lambda II 3,3 MPI D-CVVT R2,2 VGT CRDi Diesel
Тип Бензиновый Дизельный
Объем, см3 3342 2199
Максимальная мощность*, л.с./кВт при об/мин 271/199 (6400) 197/145 (3800)
Максимальный момент*, Нм при об/мин 318 (5300) 436 (1800-2500)
Топливный бак, л 71
Минимальный радиус поворота, м 5,62
Трансмиссия 6-ступенчатая автоматическая
Тип привода полный
Ускорение 0-100 км/ч, сек 8,8 10,3
Макс. скорость, км/ч
Экологические характеристики

207 200

Расход топлива**, л/100 км Городской цикл 14,6 10,3
Загородный цикл 8,7 6,7
Смешанный цикл 10,0 8,0

Экологический класс 4
Кол-во мест 7
Минимальный дорожный просвет 185 

Объем багажника с разложенными сиденьями / 
со сложенными сиденьями 3-го ряда / 
со сложенными сиденьями 2-го и 3-го рядов, л 

176 / 634 / 1842

Масса
Снаряженная масса, кг, мин.-макс. 1932 - 2072 1991 - 2131

Полная масса, кг 2600 2630
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 750
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг 2000

* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.



всегДа с ваМи...
Grand Santa Fe поможет вам реализовать свой потенциал, воодушевит на новые подвиги и открытия.

Жизнь, полная красок
Готовьтесь к новым приключениям и счастливым моментам.

Grand Santa Fe оснащен семью подушками безопасности чтобы 
предотвратить травмы всех пассажиров в случае аварии. От бо-
ковых ударов защищают боковые подушки и надувные шторки.

панорамная крыша Grand Santa Fe оснащена шторкой с элек-
тро приводом и благодаря отсутствию центральной перегород-
ки пропускает гораздо больше света.

Более четкая и технологичная панель приборов Supervision с 
цветным TFT дисплеем 4,2 дюйма облегчает считывание ин-
формации и делает салон более нарядным.

Высокотехнологичный 3,3-литровый бензиновый двигатель 
MPI развивает максимальну-ю мощность 270 л.с. при 6 400 об/
мин и крутящий момент 318 Нм при 5 300 об/мин. 

Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия улучшила 
экономичность и стала более надежной. При этом делает во-
ждение приятным и легким.

С помощью кнопок на руле можно управлять аудиосистемой и 
круиз-контролем, не отрывая рук.


