


СИЛА НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Новый i40 упрощает выбор автомобиля. Великолепный стиль не единственное, что привлекает внимание покупателей к i40. Это еще и новый образ мыш
ления, который виден в каждой детали. Идеально сбалансированный стиль интерьера с гибким управлением и экономичным, но в то же время динамич
ным двигателем, впечатляющее качество сборки и пятизвездочный уровень безопасности: новое мышление дарит вам интригующие новые возможности.

Пассивная безопасность i40 обеспечивается девятью подушка-
ми без опасности, включая подушки для водителя и каждого из 
пассажиров.

Панорамный люк меняет реальность вокруг: салон становится 
ярче, мир становится более прекрасным. Он оборудован выдвиж
ным обтекателем, защищающим салон от проникновения ветра. 

Салон i40 удобен и функционален. Здесь всё приспособлено 
для перевозки багажа любых размеров. Спинки заднего сиде
нья разделены в соотношении 60:40.

САДЯСЬ В i40, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ПИЛОТОМ, ПОЛУЧИВШИМ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ
Стоит только увидеть водительское место i40, и все становится понятно: о вас позаботились. Все предельно продумано. Измерительные приборы и 
управление были идеально подогнаны и распределены в логической последовательности для простоты использования. Первоклассные материалы от
лично выглядят и приятны на ощупь.

В i40 удобство и комфорт переходит на новый уровень, пред
лагая навигационную систему с голосовым управлением, ко
торая реагирует на голосовые команды на десяти языках.

ЖК-дисплей дает вам возможность беспрецедентно чистого и 
ясного отображения информации, при этом не напрягая глаза, 
что помогает легко считывать информацию. 

Для поддержания одежды в чи стоте и свежести во время пу
те ше ствий, возможно заказать опцию вентиляции, которая до
ступна для водительского и пассажирского сидений.
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Бизнес-класс — и точка!



ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДОРОГА БЫЛА БЕСКОНЕЧНОЙ
Настоящие путешествия остаются в памяти на всю жизнь. i40 — это идеальный спутник для таких приключений. Безопасность, 
удобство и комфорт вождения — с i40 вы сможете без особого труда преодолевать сотни километров. Новые двигатели обеспечат 
вам стабильную мощь, когда она вам потребуется. А в салоне могут разместиться с удобством пять взрослых человек.


