
Цвета кузова

отДеЛка СаЛоНа



НЕ СЛЕДОВАТЬ ОБЩИМ ТЕНДЕНЦИЯМ, А СОЗДАВАТЬ НОВОЕ
Силуэт автомобиля дерзкий и динамичный. Фирменная шестиугольная решетка радиатора, покатая линия панорамной крыши, характерные боковые об-
воды, рельефные арки, обрамляющие 18-дюймовые колесные диски со вставками в цвет кузова, и сдвоенные патрубки глушителя по центру заднего 
бампера — все это в сочетании с уникальной компоновкой дверей 1+2 делает Veloster яркой вспышкой в городском потоке, бросающей вызов серой обы-
денности. Поездка за рулем Veloster — ваш секрет хорошего настроения.

СПОРТИВНЫЙ  
И ДИНАМИЧНЫЙ
Интерьеру присущи стремительные, 
но, вместе с тем, плавные линии, 
дающие чувство движения и сво-
боды! Да, на создание Велостера 
вдохновляли многие машины, но 
жажду свободы на дороге он пере-
нял от мотоцикла. Спортивный, 
смелый дизайн дополняется вы-
сокотехнологичными и стильными 
лакированными элементами черно-
го цвета.

Своей хромированной шестиугольной решет-
кой радиатора уверенный, дерзкий, динамич-
ный Велостер как будто бросает вызов миру.

Панорамная крыша идеально соответствует 
жизненной позиции энергичных, открытых ко 
всему новому водителей Велостера.

Скрытая дверная ручка призвана сохранить 
плавность и непрерывность линий кузова.

Стильные сдвоенные хромированные патруб-
ки делают спортивную внешность еще более 
вызывающей.

Изображение с камеры заднего вида, располо-
женной под логотипом Hyundai на крышке багаж-
ника, передается на 7-дюймовый ЖК-дисплей 
на центральной консоли, что значительно упро-
щает для Вас парковку задним ходом.

Проекционные фары оснащены светодиод-
ными дневными ходовыми огнями, которые 
излучают яркий, точный луч света по направ-
лению движения.

1. 6 подушек безопасности. Передние и боко-
вые подушки безопасности, а также боковые 
шторки безопасности моментально раскрыва-
ются в случае столкновения, что значительно 
снижает риск получения серьезных травм.

2. Подогрев передних сидений. Подогрев во-
дительского и пассажирского сидений дарит 
Вам тепло и комфорт в холодное время года.

3. Пульт управления на руле. Переключатели 
и кнопки на руле дают Вам возможность без 
проблем управлять мультимедиа системой и 
пользоваться круиз-контролем (опция).

4. Панель приборов. Два глубоких колодца с 
яркими циферблатами, напоминающие вы-
хлопные трубы спортивного мотоцикла, об-
рамляют расположенный по центру информа-
тивный TFT-экран.

5. Полностью автоматический климат-кон-
троль. Просто установите желаемую темпера-
туру и позвольте системе взять на себя заботу 
о микроклимате. Комфорт в салоне автомоби-
ля Вам обеспечен!
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