CRETA
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Новая CRETA.
Думает о вас.
Каким должен быть современный кроссовер? Мощным, надёжным,
экономичным. Безусловно, он должен обладать собственным стилем,
выделяться в потоке, подчёркивать индивидуальность своего владельца.
Однако сегодня этого уже недостаточно. Ваш автомобиль должен уметь
думать. Думать о вас. О вашем комфорте и безопасности.
И новая Creta принимает вызов, задавая новый тренд —
на интеллектуальность.
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Думает о стиле.
Дизайн новой Creta полностью соответствует её наполнению: актуальный, продуманный, технологичный.
Элементы экстерьера создают неповторимый ансамбль футуристичной эстетики и харизмы. Новая оптика с
характерным прищуром выглядит стильно и выразительно, но и обеспечивает великолепную видимость в
тёмное время суток. Декоративная вставка «Бумеранг» добавляет образу новой Creta особый шарм,
подчёркивая её индивидуальность.

Светодиодные передние фары

Вставка «Бумеранг»

Светодиодные задние фонари

Каскадная решётка радиатора
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Думает о
пространстве.
Салон новой Creta приятно удивит простором и эргономичностью.
Появилось больше места как для водителя, так и для пассажиров.
Элементы управления стали ближе, компактнее:
всё перед глазами, всё под рукой. Удобные настройки позволяют
регулировать положение водительского кресла и руля
в соответствии с личными предпочтениями.

Сиденья из искусственной кожи
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Думает
о впечатлениях.
Когда вас сопровождают лучи утреннего солнца,
когда над головой светят звёзды, вы перестаёте замечать, сколько
километров вы проехали, и начинаете получать удовольствие
от вождения. Благодаря панорамной крыше новая Creta распахнёт
перед вами целый мир ярких эмоций, наполнит каждое
путешествие светом и чувством свободы.

Панорамная крыша с люком
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Думает о комфорте.
Комфорт в салоне автомобиля вовсе не мелочь. Хотя и складывается из мелочей.
Новая Creta впечатлит вас изобретательностью и разнообразием технических решений —
точных и эффективных. В вашем распоряжении Hi-Fi мультимедийная система Bose,
запуск двигателя кнопкой, беспроводное зарядное устройство и множество других
полезных функций, многие из которых уникальны для своего класса.

Аудиосистема Bose

Беспроводное зарядное устройство

USB-порт для пассажиров задних сидений

Электронный стояночный тормоз

Система выбора режима движения (DMS)

Кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ
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Навигационная система с экраном 10,25“, интеграцией
со смартфонами (Apple CarPlay™* / Android Auto™**)

Электрорегулировка водительского сиденья

Электроскладывание боковых зеркал

Камера заднего вида с динамическими линиями разметки

Приборная панель Supervision c 7-дюймовым цветным экраном
* Apple CarPlay™ (Эппл карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc.
** Android Auto™ (Андроид Авто) – торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
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Думает о динамике.
Динамика и мощь, манёвренность и великолепная управляемость по-прежнему остаются важнейшими
характеристиками современного городского кроссовера. Новая Creta оснащена хорошо знакомыми
и отлично зарекомендовавшими себя двигателями, сочетающими в себе надёжность и драйв.
Доступны комплектации с автоматической и механической коробкой передач.

Двигатель Gamma 1.6

Двигатель Nu 2.0

123
150,7

149,6
191

Максимальная мощность (л.с.)
6300 об/мин
Максимальный момент (Нм)
4850 об/мин

Механическая коробка передач

Максимальная мощность (л.с.)
6200 об/мин
Максимальный момент (Нм)
4500 об/мин

Автоматическая коробка передач
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Думает обо всём, думает обо всех.
Предупреждать и защищать — вот два ключевых принципа, на которых строится комплексный подход
к безопасности новой Creta. Система курсовой устойчивости, адаптивный круиз-контроль, система
автоматического управления дальним светом, 6 подушек безопасности и многое другое. Вы можете
не замечать работу этих умных технологий, но именно из них складывается спокойствие и уверенность
как водителя, так и пассажиров.

Система курсовой устойчивости (ESP)

Помощь при движении вверх по склону

6 подушек безопасности

Помощь при спуске с горы
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Думает о погодных условиях.
Какой бы переменчивой и суровой ни была погода, в новой Creta вам всегда будет тепло и уютно.
В зимнем пакете предусмотрен целый комплекс удобных функций, помогающих быстро подготовить
автомобиль к движению. Управление ими может осуществляться удалённо. Поэтому капризы погоды
не застанут вас врасплох.

Подогрев задних сидений

Подогрев передних сидений

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев лобового стекла

Подогрев руля

Двуцветный кузов

Galaxy Blue (BE7)

Stardust Gray (V3G)

Burnt Orange (R7R)

Двуцветный кузов
Atlas white (SAW)

Burnt Orange Pearl (R7R)

Phantom Black Pearl (MZH) Sleek Silver Met (RHM)

Atlas white (SAW)

Диски

Cognac Brown Pearl (WG7) Dragon Red Pearl (WR7)

Stardust Gray Met (V3G)

Dragon Red (WR7)

Galaxy Blue Pearl (BE7)

Liquid Bronze Met (SSP)

Стальные диски 16“

Литые диски 16“

Литые диски 17“

Цвета интерьера
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Черный

Ткань

Черный

Искусственная кожа

Черный

Ткань + искусственная кожа

Коричневый

Искусственная кожа

Технические характеристики
Gamma 1.6 (2WD)

Тип

Gamma 1.6 (4WD)

Тип двигателя
1 591

1 591

1 999

Максимальная мощность*, кВт при об/мин

90,2 / 6 300

88,7 / 6 200

110 / 6 200

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин

123 / 6 300 (2WD)

121 / 6 200 (4WD)

149,6 / 6 200

150,7 /4 850

148,3 / 4 850

191 / 4 500

Объём , см3

Двигатели

Максимальный момент*, Нм при об/мин

Подвеска
Тормозные
механизмы

Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя

2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм

Передние

Дисковые Ø262 или Ø284 мм

Задние

Тип трансмиссии

6МКПП

Тип привода
Шины и диски

6МКПП

6АКПП
4WD

6АКПП

6АКПП

2WD

4WD

205/65R16 95H; 215/60R17 96H

Шины
Диски

6,0Jx16; 6,5Jx17
Городской цикл

8,7

8,8

9,0

9,5

9,2

9,9

Загородный цикл

5,6

5,9

6,2

6,4

5,8

6,4

Смешанный цикл

6,8

7,0

7,2

7,5

7,1

7,7

Экологический класс

Выделение CO **, г/км

5 (пятый)
Городской цикл

203

206

211

221

215

231

Загородный цикл

132

138

145

149

137

150

Смешанный цикл
Снаряжённая масса, кг, min-max

Масса

6АКПП
2WD

Расход топлива**, л/100 км

Экологические
характеристики

Nu G2.0

Бензиновый, с распределённым впрыском

159

163

169

175

166

180

1 270…1 355

1 300…1 385

1 360…1 445

1 390…1 475

1 335…1 420

1 410…1 495

1 700

1 730

1 790

1 820

1 765

1 840

550

550

550

550

550

550

1 300

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

Полная масса, кг
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами

* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85)
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний (Правила ЕЭК ООН № 83 и 101)
Единицы: мм
Габаритная
высота

Передняя колея
1 572 / 1 560 ( 16“ / 17“)
Габаритная ширина
1 790

Колёсная база
Габаритная длина

2 610
4300

Задняя колея

2WD: 1 576 / 1 564 ( 16“ / 17“)
4WD: 1 566 / 1 555 ( 16“ / 17“)
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Одна семья —
много преимуществ.
Hyundai Finance

Льготное кредитование

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ HYUNDAI FINANCE

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАМММА ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Специально разработанной для клиентов Hyundai совместно с банками —
партнёрами. Приходите в любой автосалон Hyundai, пройдите консультацию
у менеджера любого банка, и условия вас приятно удивят! Если вы хотите
купить автомобиль с пробегом, то наши партнёры — банки также помогут вам
оформить кредит по различным программам, специально разработанным
для клиентов Hyundai.

Вы можете воспользоваться государственной программой поддержки
отечественного автопроизводства и оформить кредит на покупку нового
Hyundai по ставке 4% годовых на 7 лет при минимальном
первоначальном взносе всего 10% от стоимости автомобиля!

Сервис

Trade in

С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА «TRADE-IN»

Компания Hyundai Auto Kazakhstan стремится быть ближе к своим клиентам.
Именно поэтому мы всегда заботимся о вашей безопасности. Наша забота
о вас - залог безопасной езды на дорогах. Предлагаем вашему вниманию
программу Before Service во всех официальных дилерских центрах Hyundai
вашего города. Программа Before Service позволяет беспрепятственно
и безопасно, а самое главное бесплатно произвести комплексный
профилактический осмотр автомобиля.

Во всех дилерских центрах Hyundai стартует выгодная программа
«Trade-in». Все очень просто: обменяйте ваш автомобиль с пробегом
любой марки на новый Hyundai. Подробности во всех официальных
дилерских центрах Hyundai по Казахстану.

Гарантия

Call center

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI

ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI

Гарантия изготовителя составляет 5 лет и 100 000 км (в зависимости
от того, что наступит раньше), учитывая ограничения, изложенные
в сервисной книжке, начиная с момента продажи (передачи) автомобиля
официальным дилером Hyundai первому покупателю, о чем свидетельствует
соответствующая отметка о дате начала гарантии в сервисной книжке.
Гарантия изготовителя распространяется на доставку (эвакуацию) автомобиля
к ближайшему официальному дилеру Hyundai в случае возникновения
неисправности, попадающей под условия гарантии на автомобиль Hyundai,
приведённые в сервисной книжке, только при условии, что характер данной
неисправности не допускает возможности доставки автомобиля к месту
ремонта своим ходом в силу требований законодательства Республики
Казахстан и руководства по эксплуатации автомобиля.
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Доступна служба поддержки клиентов 24\7 по номеру 7007.
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Информация о дилере

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане

Мобильное приложение доступно
для скачивания:

www.hyundai.com
Единый бесплатный call-center по Казахстану
Звонки с мобильных телефонов: 7007

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan
следует политике непрерывного усовершенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право
изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое
время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии
их фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.

