
6MT 6AT 6MT 6AT

880 000 920 000 934 000 974 000

H5S4D2617DD228 H5S4D261FDD228 H5S4D2617DD229 H5S4D261FDD229

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира Передние и задние электростеклоподъемники

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) Электроусилитель руля

Система помощи при старте на подъеме (HAC) Датчик наружной температуры

Датчик низкого уровня омывающей жидкости Увеличенный до 160 мм дорожный просвет

Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) Регулировка сиденья водителя по высоте

Система мониторинга давления в шинах Воздуховоды к ногам задних пассажиров

Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" Зеркальца в солнцезащитных козырьках

Иммобилайзер Карман в спинке кресла переднего пассажира

Центральный замок Карманы в задних дверях

Регулировка передних ремней безопасности по высоте Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)

Регулировка рулевой колонки по высоте Две розетки 12В на центральной консоли

Шумоизоляция капота Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15

Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага Лампы салонного освещения

    Крепления детских сидений ISOFIX сзади Ручки дверей и зеркала в цвет кузова

Полноразмерное запасное колесо Внутренняя обшивка крышки багажника

Дневные ходовые огни Воздушный фильтр салона

Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android 

Auto™**) с 6 динамиками

Климат-контроль

Подогрев лобового стекла

Подогрев руля

Подогрев передних сидений

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Зеркала с электроприводом и обогревом

Задние датчики парковки

Отделка руля кожей

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Регулировка рулевой колонки по вылету

Панель приборов Supervision

Управление аудиосистемой на руле

Управление телефоном на руле

Bluetooth / громкая связь Hands Free

Разъем USB для подключения внешних устройств

Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным 

доводчиком и задержкой отключения

Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация*

Отделка дверей тканью

Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине 

Датчик света

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов

Светодиодные дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары

Подогрев задних сидений

Цвет металлик/перламутр, ₽

6MT 6AT 6MT 6AT

880 000 920 000 934 000 974 000
H5S4D2617DD228 H5S4D261FDD228 H5S4D2617DD229 H5S4D261FDD229



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

Продукции/Сервисного товара.

Super Series Super Series+ Пакет Winter

* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации

** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

1.6 л 123 л.с.

Комплектация

Цена, руб (вкл. НДС)
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Оснащение комплектаций: Super Series Super Series+ Пакет Winter

 

 

 

 

 

 

1.6 л 123 л.с.

Стандартное оснащение:

Безопасность: Комфорт:

Цена, руб (вкл. НДС)

Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили производства 2019 года.

Действительно с 01 июня 2019 г.

Комплектация Super Series Super Series+ Пакет Winter

SOLARIS 


