
Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

9 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Classic.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP,+HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Отделка руля и рукоятки КПП кожейДатчик света

Передние и задние электростеклоподъемникиПередние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте

Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высоте
Пульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Система мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксом
Передние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Дополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)
Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции

Мультимедиа Compact
Светодиодные LED ДХО
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" 
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
Выбор режима движения (Drive mode select)
Переносная пепельница в салоне
Шумоизоляция капота

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

10 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Elantra Base+

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Электроусилитель рулевого управления

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и вылету

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Ручное складывание боковых зеркал заднего вида

Система управления стабилизацией (ABS, ESC, HAC) Подогрев рулевого колеса

Фары проекционного типа Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Светодиодные дневные ходовые огни Система автоматического включения света

Датчик света Светодиодное освещение салона

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка сиденья (водитель + пассажир)

Пульт управления центральным замком в ключе Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла

Система мониторинга давления в шинах TPMS Ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади

Передние и задние дисковые тормоза Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Спойлер со стоп-сигналом Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Задний противотуманный фонарь Подогрев передних сидений

Датчики парковки сзади Электропривод и подогрев наружных зеркал

Камера заднего вида с динамической разметкой Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Детский замок 

Иммобилайзер

Оборудование / Опции

Временное стальное запасное колесо

Решетка радиатора с отделкой 

Кожаная отделка рулевого колеса

Стальные диски R15 с колпаками

Отделка сидений тканью

Детское автокресло 

Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS)

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"

Выбор режима движения (Drive mode select)

Шумоизоляция капота

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

11 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Elantra Supreme.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Электроусилитель рулевого управления

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и вылету

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Система управления стабилизацией (ABS, ESC, HAC) Подогрев рулевого колеса

Датчики парковки сзади и спереди Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold Система автоматического включения света

Система мониторинга давления в шинах TPMS Светодиодное освещение салона

Передние и задние дисковые тормоза Регулировка сиденья (водитель + пассажир)

Спойлер со стоп-сигналом Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла

Задний противотуманный фонарь Ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади

Датчики парковки сзади и спереди Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Камера заднего вида с динамической разметкой Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Детский замок Подогрев передних сидений

Иммобилайзер Электропривод и подогрев наружных зеркал

Датчик света Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Фары проекционного типа Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Датчик дождя

Центральный подлокотник с боксом

Оборудование / Опции

Временное стальное запасное колесо

Решетка радиатора с отделкой 

Кожаная отделка рулевого колеса

Легкосплавные диски 16''

Отделка сидений тканью

Детское автокресло 

Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS)

Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25“ + Rheostat

Выбор режима движения (Drive mode select)

Шумоизоляция капота

Светодиодные LED дневные ходовые огни

Светодиодные LED фары Low & High Projection

Салонное зеркало с функцией автозатемнения

Беспроводная зарядка для смартфонов

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя

Управление магнитолой на руле

Хромированный молдинг переднего и заднего бампера

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

9 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Classic+.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции

Кондиционер
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном 
Управление магнитолой на руле 
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду 
(ROA warning)
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"
Камера заднего вида
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на 
малой скорости
Выбор режима движения (Drive mode select)
Переносная пепельница в салоне
Шумоизоляция капота
Задние датчики парковки
Временное запасное колесо со стальным диском
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

10 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции

Мультимедиа система с цветным 8'' экраном Интеллектуальная система открывания багажника
Управление магнитолой на руле Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового 

стекла
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду 
(ROA warning)

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа
Камера заднего вида Хромированный подоконный молдинг
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на 
малой скорости

Датчик дождя

Выбор режима движения (Drive mode select) Круиз-контроль с управлением на руле
Переносная пепельница в салоне Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
Шумоизоляция капота Электропривод складывания наружных зеркал
Задние датчики парковки Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16
Временное запасное колесо со стальным диском
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Удаленный запуск двигателя

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

10 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern + Bose Pack.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт

Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции

Мультимедиа система с цветным 8'' экраном Интеллектуальная система открывания багажника
Управление магнитолой на руле Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания 

лобового стекла
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду 
(ROA warning)

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа
Камера заднего вида Хромированный подоконный молдинг
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на 
малой скорости

Датчик дождя

Выбор режима движения (Drive mode select) Круиз-контроль с управлением на руле
Переносная пепельница в салоне Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
Шумоизоляция капота Электропривод складывания наружных зеркал
Задние датчики парковки Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16
Временное запасное колесо со стальным диском Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Удаленный запуск двигателя

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

11 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя
Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений
Система управления стабилизацией  (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал
Фары проекционного типа Электроусилитель руля
Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе
Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах
Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза
Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал
Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном Хромированный подоконный молдинг

Управление магнитолой на руле Датчик дождя

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду 
(ROA warning)

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Камера заднего вида Электропривод складывания наружных зеркал

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на 
малой скорости

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Выбор режима движения (Drive mode select)
Переносная пепельница в салоне Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удер-

жания (EPB)

Шумоизоляция капота Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Задние датчики парковки Передние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя Отделка решетки радиатора хромом

Удаленный запуск двигателя Хромированный молдинг переднего и заднего бампера

Интеллектуальная система открывания багажника Цифровая приборная панель 10,25"

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобово-
го стекла

Задние фонари со светодиодами

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха
Светодиодные фары ближнего и дальнего света 
проекционного типа

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

11 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power + Bose Pack.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя
Фронтальные подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал
Фары проекционного типа Электроусилитель руля
Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе
Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах
Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза
Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал
Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле 

Электропривод складывания наружных зеркалИнформирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду 
(ROA warning) Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)
Камера заднего вида

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удер-
жания (EPB)

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на 
малой скорости

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Выбор режима движения (Drive mode select) Передние датчики парковки
Переносная пепельница в салоне Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Шумоизоляция капота Отделка решетки радиатора хромом
Задние датчики парковки Хромированный молдинг переднего и заднего бампера
Временное запасное колесо со стальным диском Цифровая приборная панель 10,25"
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя Задние фонари со светодиодами
Удаленный запуск двигателя Мультимедийная система с HD экраном 10,25" 
Интеллектуальная система открывания багажника Блок управления аудио на передней панели
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобово-
го стекла
3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка 
водителя

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного 
типа

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при 
работе стеклоомывателя

Хромированный подоконный молдинг
Круиз-контроль с управлением на руле

Датчик дождя
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

11 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Передние датчики парковкиКамера заднего вида

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркалоИзображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Отделка решетки радиатора хромомВыбор режима движения (Drive mode select)

Хромированный молдинг переднего и заднего бампераПереносная пепельница в салоне

Цифровая приборная панель 10,25"Шумоизоляция капота

Задние фонари со светодиодамиЗадние датчики парковки

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" Временное запасное колесо со стальным диском

Блок управления аудио на передней панелиСистема доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)Удаленный запуск двигателя

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителяИнтеллектуальная система открывания багажника

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателяДвухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Светодиодная подсветка передней панели

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Система контроля слепых зон

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 1.6 л (1,591 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 128 л.с / 6,300 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 154.6 Н·м / 4850 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 9.4/загородный 5.5

ELANTRA.

12 890 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Prestige.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Отделка решетки радиатора хромом

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Хромированный молдинг переднего и заднего бампера

Цифровая приборная панель 10,25"Камера заднего вида

Задние фонари со светодиодамиИзображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" Выбор режима движения (Drive mode select)

Блок управления аудио на передней панелиПереносная пепельница в салоне

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)Шумоизоляция капота

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителяЗадние датчики парковки

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателяВременное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Интеллектуальная система открывания багажника

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Светодиодная подсветка передней панели

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)

Круиз-контроль с управлением на руле

Электрорегулировки сиденья переднего пассажира

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Уникальный цвет салона: Светло-серый Меланж

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 17" с шинами 225/45 R17

Системы активной безопасности Smart Sense

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Передние датчики парковки

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

10 890 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Select.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном 

Управление магнитолой на руле 

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning)

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"

Камера заднего вида

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Выбор режима движения (Drive mode select)

Переносная пепельница в салоне

Шумоизоляция капота

Временное запасное колесо со стальным диском

Задние датчики парковки

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Подогрев задних сидений

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

11 090 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном 

Управление магнитолой на руле 

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning)

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"

Камера заднего вида

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Выбор режима движения (Drive mode select)

Переносная пепельница в салоне

Шумоизоляция капота

Задние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Интеллектуальная система открывания багажника

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

11 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern + Bose Pack.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном 

Управление магнитолой на руле 

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning)

Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2"

Камера заднего вида

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Выбор режима движения (Drive mode select)

Переносная пепельница в салоне

Шумоизоляция капота

Задние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Интеллектуальная система открывания багажника

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

11 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка сиденья водителя по высотеПульт управления центральным замком в ключе

Индикатор низкого уровня омывающей жидкостиСистема мониторинга давления в шинах

Центральный подлокотник с боксомПередние и задние дисковые тормоза

Центральный задний подлокотник с подстаканникамиДополнительный стоп-сигнал

Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Управление магнитолой на руле 

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning)

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
Камера заднего вида Передние датчики парковки
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Выбор режима движения (Drive mode select) Отделка решетки радиатора хромом
Переносная пепельница в салоне Хромированный молдинг переднего и заднего бампера
Шумоизоляция капота Цифровая приборная панель 10,25"
Задние датчики парковки Задние фонари со светодиодами
Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Интеллектуальная система открывания багажника

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Электропривод складывания наружных зеркал

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

11 890 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power + Bose Pack.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Электропривод складывания наружных зеркал

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)Камера заднего вида

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)Выбор режима движения (Drive mode select)

Передние датчики парковкиПереносная пепельница в салоне

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркалоШумоизоляция капота

Отделка решетки радиатора хромомЗадние датчики парковки

Хромированный молдинг переднего и заднего бампераВременное запасное колесо со стальным диском

Цифровая приборная панель 10,25"Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Задние фонари со светодиодамиУдаленный запуск двигателя

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" Интеллектуальная система открывания багажника

Блок управления аудио на передней панелиДвухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-

омывателя
Хромированный подоконный молдинг

Датчик дождя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

11 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Special.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)
Управление магнитолой на руле Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Удаленный запуск двигателя

Передние датчики парковкиКамера заднего вида

Электропривод складывания наружных зеркалИзображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Самозатемняющееся внутрисалонное зеркалоВыбор режима движения (Drive mode select)

Отделка решетки радиатора хромомПереносная пепельница в салоне

Хромированный молдинг переднего и заднего бампераШумоизоляция капота

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателяВременное запасное колесо со стальным диском

Интеллектуальная система открывания багажникаЗадние датчики парковки

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сиденийДвухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Цифровая приборная панель 10,25"Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Задние фонари со светодиодамиХромированный подоконный молдинг

Датчик дождя Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателя

Круиз-контроль с управлением на руле

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Подогрев задних сидений

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

12 490 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Передние датчики парковки
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Отделка решетки радиатора хромом

Камера заднего вида Хромированный молдинг переднего и заднего бампера

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости

Выбор режима движения (Drive mode select)

Задние фонари со светодиодами

Переносная пепельница в салоне

Шумоизоляция капота

Задние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Цифровая приборная панель 10,25"

Интеллектуальная система открывания багажника

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" 

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Блок управления аудио на передней панели

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Хромированный подоконный молдинг

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя

Датчик дождя

Светодиодная подсветка передней панели

Круиз-контроль с управлением на руле

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателя

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Система контроля слепых зон

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

12 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force + SmartSense.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Передние датчики парковки
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало

Отделка решетки радиатора хромомКамера заднего вида
Хромированный молдинг переднего и заднего бампераИзображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости
Цифровая приборная панель 10,25"Выбор режима движения (Drive mode select)

Переносная пепельница в салоне Мультимедийная система с HD экраном 10,25" 
Шумоизоляция капота

Задние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Удаленный запуск двигателя

Цифровая приборная панель 10,25"

Интеллектуальная система открывания багажника

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" 

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Блок управления аудио на передней панели

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Хромированный подоконный молдинг

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя

Датчик дождя

Светодиодная подсветка передней панели

Круиз-контроль с управлением на руле

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателя

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Система контроля слепых зон

Электропривод складывания наружных зеркал

Системы активной безопасности Smart Sense

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Бензин 2.0 л (1,999 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/6-ступенчатая АКПП
Мощность: 150л.с / 6,200 об.мин Объём бака: 48-55 л
Крутящий момент: 191 Н·м / 4500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 5.3

ELANTRA.

12 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Prestige.

Дополнительное оборудование
Безопасность Комфорт
Устройство вызова экстренных оперативных служб Подогрев форсунок стеклоомывателя

Фронтальные подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира

Подогрев руля

Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности Подогрев передних сидений

Система управления стабилизацией (ABS, ESP, +HAC) Электропривод и подогрев наружных зеркал

Фары проекционного типа Электроусилитель руля

Светодиодные дневные ходовые огни Отделка руля и рукоятки КПП кожей

Датчик света Передние и задние электростеклоподъемники

Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Пульт управления центральным замком в ключе Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Система мониторинга давления в шинах Центральный подлокотник с боксом

Передние и задние дисковые тормоза Центральный задний подлокотник с подстаканниками

Дополнительный стоп-сигнал Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)

Задний противотуманный фонарь

Оборудование / Опции
Управление магнитолой на руле Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) Отделка решетки радиатора хромом

Хромированный молдинг переднего и заднего бампераКамера заднего вида

Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости Задние фонари со светодиодами
Выбор режима движения (Drive mode select)

Переносная пепельница в салоне

Шумоизоляция капота

Задние датчики парковки

Временное запасное колесо со стальным диском

Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

Цифровая приборная панель 10,25"

Удаленный запуск двигателя

Мультимедийная система с HD экраном 10,25" 

Интеллектуальная система открывания багажника

Блок управления аудио на передней панели

Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер)

3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха

Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений

Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя

Хромированный подоконный молдинг

Светодиодная подсветка передней панели

Датчик дождя

Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стекло-
омывателя

Круиз-контроль с управлением на руле

Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)

Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

Электрорегулировки сиденья переднего пассажира

Электропривод складывания наружных зеркал

Легкосплавные диски 17" с шинами 225/45 R17

Системы активной безопасности Smart Sense

Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

Передние датчики парковки

1,430

Общая ширина
Ширина колеи

1,825
1,593

Ширина колеи 1,5934,650
2,720

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5


