
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА КУЗОВА

Кол-во мест 5 

Габаритные  
размеры, мм

Длина 4410 

Ширина 1820 

Высота 1660 (без рейлингов) / 1670 (с рейлингами)

Колесная база 2640 

Минимальный дорожный просвет 175 

Объем багажника  / со сложенными 
сиденьями 2-го ряда, л (VDA) 591 / 1436

ДВИГАТЕЛИ Nu 2,0 бензин MPI R2,0 CRDi дизель

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 149,6 / 6200 136 / 3000-4000 184 / 4000

Максимальный момент, Нм при об/мин 191 / 4700 373 / 2000-2500 392 / 1800-2500

Топливный бак, л 58 

Шины 225/60R17;  225/55R18

Кол-во поворотов рулевого колеса 2,84

Минимальный радиус поворота, м 5,29 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансмиссия 6MT 2WD 6AT 2WD 6MT 4WD 6AT 4WD 6AT 4WD 6AT 4WD

Ускорение 0-100 км/ч, сек 10,7 11,5 11,3 11,7 12,1 9,8

Макс. скорость, км/ч 185 177 184 175 182 195

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива,  
л/100 км  
(Правило  
№83 ЕЭК ООН)

Городской цикл 11,4 11,7 11,4 11,7 8,6 9,2

Загородный цикл 6,9 7,0 6,9 7,0 5,8 6,0

Смешанный цикл 8,6 8,8 8,6 8,8 6,8 7,2



ВЫ, ВАШ МИР И ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Закройте глаза, и перед вашим внутренним взором появится образ идеального автомобиля. Не такого, который просто позволяет доехать до нужного ме-
ста, а такого, который делает это изящно и грациозно. Автомобиля, который наполнен движением, даже оставаясь на месте. ix35 — это синтез безупреч-
ного, ультрасовременного дизайна, в котором каждая линия подчеркивает настоящий стиль. Спортивный и мощный, и вместе с тем утонченный и легкий.

Защита, которая дает уверенность. Эле-
менты безопасности в ix35 позволяют вам 
путешествовать именно с таким чувством. 
Подушки безопасности для водителя и пе-
реднего пассажира раскрываются с меньшей 
силой с целью избежать возможных травм. 
Для защиты всех пассажиров установлены 
боковые подушки и шторки безопасности. 
При ударе сзади активные подголовники 
передвигаются вверх и вперед для сниже-
ния вероятности травм шеи и головы. Га-
шение ударов улучшается за счет исполь-
зования полых профильных балок, которые 
постепенно увеличиваются в диаметре от 
передней к задней частям автомобиля.

В ix35 можно выбрать интерьер по своему 
вкусу. На большом ЖК-экране можно рабо-
тать с навигационной системой высокого 
разрешения, пользоваться камерой заднего 
вида (опция). Можно слушать музыку так, 
как удобно: компакт-диски, радио или iPod, 
а также другие MP3-плееры или использо-
вать USB-накопители.

Двухзонный климат-контроль поддерживает нужную 
температуру. Также он позволяет устанавливать разную 
температуру для водителя и пассажира.

Спортивный стиль еще более подчеркивается дизайном при-
борной панели с двумя цилиндрическими блоками и синей 
подсветкой, которая напоминает о высоких технологиях.

Стереосистема с объемным звуком и цифровым внешним 
усилителем обеспечивает более качественное воспроиз-
ведение по сравнению с аналоговыми системами.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач не поз-
воляет допустить ошибок при переключении передач 
благодаря системе «Gate Type».

Ксеноновые фары и светодиодные ходовые 
огни — отличительные признаки современ-
ного кроссовера.

Flex Steer — меняйте усилие на руле в зави-
симости от дорожных условий и вашего на-
строения.

Обогрев руля — незаменимая опция в холод-
ное время года.

LED задние фонари — один из самых стильных 
элементов экстерьера. 


