Новый Solaris
1.4 - 6MT Active
Рекомендованная цена

599 000 7
Дата формирования конфигурации: 09.03.2017

Данные по расчету кредита
Первоначальный взнос, руб:

221 552

Первоначальный взнос, %:

37

Срок кредита, мес:

36

Размер кредита, руб:

377 448

Ежемесячный платеж*, руб:

12 963

Название программы:

Защита платежей с субсидией

Описание программы:

Программа с включенным страхованием жизни
и здоровья и дополнительной субсидией от
Hyundai. Обеспечивает погашение кредита при
возникновении непредвиденных жизненных
обстоятельств. Кредит предоставляется ООО
"Русфинанс Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ
№1792 от 13.02.2013)

* Расчет кредита является предварительным. Обязательное условие – оформление страхования КАСКО в страховой компании, соответствующей
требованиям банков партнеров. Более подробную информацию обо всех условиях кредитования Вы можете получить, обратившись к банкампартнерам программы и официальным дилерам Hyundai. Банки оставляют за собой право вносить изменения в программы кредитования без
предварительного уведомления. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ).

Комплектация
Комфорт
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Регулировка рулевой колонки по высоте
Воздуховоды к ногам задних пассажиров
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет
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Регулировка сиденья водителя по высоте
Две 12v розетки на центральной консоли
Электроусилитель руля
Макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках
Внутренняя обшивка крышки багажника

Электроника
Центральный замок
Система мониторинга давления в шинах
Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага
Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок
Датчик наружной температуры

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
ABS Антиблокировочная система тормозов
EBD Электронная система распределения тормозных усилий
Иммобилайзер
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
Полноразмерное запасное колесо
Воздушный фильтр салона
TCS (антипробуксовочная система)
Система управления стабилизацией (VSM)
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс

Интерьер
Карманы в задних дверях
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4
Карман в спинке переднего пассажирского сидения
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Экстерьер
Crystal White (PGU)
Брызговики спереди и сзади
Дневные ходовые огни в бампере
Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Мультимедиа
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна

Пакеты
Технические характеристики
Общие
Шины

185/65R15 88H ; 195/55R16 87H

Диски

6.0Jx15 ; 6.0Jx16

Двигатель
Объем двигателя

1.4 л.

Автоматическая КП

нет

Мощность

100 л.с.

Степень сжатия

10.5

Максимальная мощность, кВт при об/мин

73.3 / 6000

Двигатель

Kappa 1.4 MPI

Максимальная мощность, л.с. при об/мин

99.66 / 6000

Максимальный момент, Nm при об/мин

132.4 / 4000

Топливный бак, л

50

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 92
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Экологический класс

5 (пятый)

Выделение CO2 в городском цикле, г/км

167

Выделение CO2 в загородном цикле, г/км

112

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км

133

Динамические характеристики
Привод

передний

Трансмиссия

Механическая

Время разгона (0-100 км/ч, сек)

12.2

Макс. скорость, км/ч

185

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

7.2

Загородный цикл, л/100 км

4.8

Смешанный цикл, л/100 км

5.7

Масса
Снаряженная масса, кг, min-max

1150 ~ 1211

Полная масса, кг

1560

Масса буксируемого прицепа, не
оборудованного тормозами

450

Масса буксируемого прицепа, оборудованного
тормозами

1000

Подвеска
Колесная база

2600

Минимальный дорожный просвет, мм

160

Передняя колея

1 516 / 1 510 (шины 15" / 16")

Задняя колея

1 524 / 1 518 (шины 15" / 16")

Передний свес

830

Задний свес

975
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Передняя подвеска

независимая, пружинная, типа McPherson с
гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

полузависимая, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Передние тормозные механизмы

Дисковые

Задние тормозные механизмы

Дисковые/барабанные

Управление
Тип

С электроусилителем, реечная передача

Кол-во поворотов до упора

2.73

Минимальный радиус поворота, м

5.2

Размеры
Кол-во мест
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Габаритные размеры: длина, ширина, высота

4405 / 1729 / 1469

Пространство для ног: спереди / сзади, мм

1070(1120) / 870(789)

Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, 1033 / 948
мм
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, 1375 / 1365
мм
Объем багажника, л (VDA)

480

Цена в текущей комплектации: 599 000 7
Дата формирования конфигурации: 09.03.2017
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