
ELANTRA



Живи дерзко.
Попробуй осмелиться — и мир откроется тебе океаном возможностей. 
Только посмей — и ты своего добьёшься. 
Ты что, особенный? — Да! 
И в этом твоя сила.

Новая Elantra. Выбирает дерзких.



Электропривод складывания боковых зеркал.

Новый дизайн 17" легкосплавных дисков. Задние фонари со светодиодами.Светодиодные фары / Новая каскадная решётка радиатора.



Так устроен комфорт.
Высокая концентрация инноваций в салоне новой Elantra
позволяет водителю полностью сосредоточиться на дороге.
Функция Smart Driving непрерывно анализирует манеру вождения 
и подбирает оптимальный режим управления.





Приборная панель Supervision. Аудиосистема с цветным экраном 7" 
и интеграцией со смартфонами.

Беспроводное зарядное устройство 
стандарта Qi.

Выходи на связь,
не выходя из автомобиля.
Жизнь не стоит на месте. Ты — тем более. Поэтому новая Elantra 
оборудована продвинутой коммуникационной платформой с большим 
дисплеем, расширенными возможностями подключения смартфона 
и беспроводной зарядкой. Связь должна успевать за тобой везде.



Так спокойнее.
Несущая рама изготовлена из высокопрочной стали, активная система 
включает в себя 7 подушек безопасности: передние и боковые подушки 
для водителя и пассажира, а также шторки по всей длине салона. 
Не бывает безопасных дорог. Бывают безопасные автомобили.

Система интеллектуального управления Hyundai Smart Sense осуществляет 
непрерывный мониторинг ситуации на дороге и помогает водителю сохранять
бдительность в течение всей поездки.

Система мониторинга «слепых» зон.
Предупреждает водителя об автомобиле в слепой зоне.

Стальной корпус повышенной жёсткости.

Система помощи при парковке.
Cвоевременно предупреждает о приближении к препятствию, 
повышая безопасность манёвра.

Система подушек безопасности / Дополнительная подушка 
безопасности для защиты ног водителя.

Hyundai Smart Sense. Приводит чувства в движение.



2.0 MPI Бензиновый двигатель

 150 Максимальная мощность
л.с. / 6 200 об/мин

192 Максимальный момент
Нм / 4 000 об/мин

1.6 MPI Бензиновый двигатель

128 Максимальная мощность
л.с. / 6 300 об/мин

155 Максимальный момент
Нм / 4 850 об/мин

6-ступенчатая автоматическая коробка передач. 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Подчини себе силу.
Неудержимая мощь, помноженная на жгучий темперамент, — 
вот абсолютная формула скорости. Новая Elantra исполняет
самые дерзкие желания, чтобы разбудить новые.



Комбинация натуральной и искусственной 
кожи в отделке сидений.

Запуск двигателя Start/Stop. Двухзонный климат-контроль.Датчик дождя.

Подогрев руля. Подогрев передних и задних сидений. Память сиденья водителя и боковых зеркал. Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало.

Бесключевой доступ Smart key. Безопасные стеклоподъёмники. Интеллектуальная система открывания 
багажника Smart trunk.

Светодиодные фары.

Камера заднего вида.

Новая каскадная решётка радиатора. Коленная подушка безопасности. Кнопка открытия багажника.

Функциональные 
особенности
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Технические характеристики
Тип кузова Седан
Количество мест 5
Колёсная база, мм 2 700
Минимальный дорожный просвет*, мм 150
Объём багажника, л (SAE / VDA) 407 / 458
Двигатели Gamma 1.6 D-CVVT Nu 2.0 D-CVVT
Тип Бензиновый, с распределённым впрыском
Объём, см3 1 591 1 999
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин 128 (6 300) 150 (6 200)
Максимальный момент**, Нм при об/мин 154,6 (4 850) 192 (4 000)
Топливный бак, л 50
Шины и диски
Шины 195/65R15 91H | 205/55R16 91H 205/55R16 91H | 225/45R17 91W
Диски 6,0Jx15 | 6,0Jx16 6,0Jx16 | 7,0Jx17
Динамические характеристики 6МКПП 6AКПП 6МКПП 6AКПП
Тип привода Передний
Время разгона до 100 км/ч, сек 10,1 11,6 8,8 9,9
Максимальная скорость, км/ч 200 195 205 203
Экологические характеристики

Расход топлива***, л/100 км
Городской цикл 8,7 9,1 9,6 10,2
Загородный цикл 5,2 5,3 5,4 5,7
Смешанный цикл 6,5 6,7 7,0 7,4

Масса
Снаряжённая масса, кг, min-max 1 300 ‒ 1 395 1 325 ‒ 1 420 1 330 ‒ 1 423 1 355 ‒ 1 448
Полная масса, кг 1 770 1 800 1 800 1 820
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 610 610 610 610
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 1 200 1 200 1 300 1 300

* Представлено значение межосевого дорожного просвета.
**  Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.
*** Показатели расхода топлива представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101.

1 558 мм (для R17)

Цвета кузова

Цвета интерьера

Диски

Polar White (WAW) Typhoon Silver (T2X) Fluid Metal (M6T) Teal Blue (TB5) The Denim (TN6)Intense Blue (YP5)

Acid Yellow (WG9) Lava Orange (YR2) Fiery Red (PR2) Iron Gray (YT3) Phantom Black (NKA)

15″ Стальные 
диски и колпаки

17″ Легкосплавные 
диски

16″ Легкосплавные 
диски

Серый БежевыйЧёрный

Woven GL Woven GL Woven GLKnit GLS Knit GLS Knit GLS
Leather GLS 
Option

Leather GLS 
Option

Leather GLS 
Option



«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев атомобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным предложениям, 
специальным программам обслуживания и персональным рекомендациям 
вы сможете узнать всё о своём автомобиле и получить ещё больше 
удовольствия от вождения!

mir.hyundai.ru

Hyundai Motorstudio ‒ инновационное мультиформатное бренд-пространство, 
в котором проходят презентации, открытые лекции, встречи со спикерами, 
уникальные концерты, выставки современного искусства и не только. 
Наша студия станет для вас источником вдохновения, энергии, идеальным 
коворкингом и местом для встреч! 

Ждём вас 7 дней в неделю!

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru
Copyright © 2019 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

www.hyundai.ru/motorstudio_moscow
Москва, ул. Новый Арбат, 21
+7 (495) 662 11 80
Ежедневно с 10:00 до 22:00

1  Гарантия производителя составляет до 3 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), 
учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке, начиная с момента передачи автомобиля дилером 
первому покупателю. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером 
первому покупателю.

2  Термин «НА СВЯЗИ» обозначает возможность получения услуги «Помощь на дороге» посредством использования 
устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» путём нажатия на кнопку SOS. Данная возможность доступна 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю с 01.11.2017 г. Сроки и условия предоставления услуги «Помощь на дороге» смотрите на сайте era.hyundai.ru

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако так как компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
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. Представленное в брошюре оборудование может быть недоступно в базовой комплектации. 
За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.
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