СПЕЦИФИКАЦИИ
Type

1.6 MPi gasoline engine

1.8 MPi gasoline engine

Overall length (mm)

Exterior

Overall width (mm)

1,775

Overall height (mm)

1,445

Wheel base (mm)

2,700

Wheel tread (mm)
Dimensions (mm)
Head room (mm)
Interior

4,550

Leg room (mm)
Shoulder room (mm)

Front

15˝ : 1,563 / 16˝ : 1,549 / 17˝ : 1,551

Rear

15˝ : 1,576 / 16˝ : 1,562 / 17˝ : 1,564

Front

1,017

Rear

943

Front

1,108

Rear

847

Front

1,420

Rear

1,393

Engine type
Engine

DOHC with Dual CVVT

Displacement (cc)
Max. Power (ps / rpm)
Max. Torque (kg·m / rpm)

1,591

1,797

132 / 6,300

150 / 6,500

16.1 / 4,850

18.2 / 4,700

Dual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with pressure proportioning valve
In case of ABS/ESC : Electronic brake force distribution(EBD)

Brakes
Suspension

Front / Rear

McPherson strut type / Coupled torsion beam axle

Tire

195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 215 / 45 R17

Fuel tank (liter)

50

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

ЦВЕТА КУЗОВА

Woven GL

Woven GL

Woven GL

Creamy white YAC

Sleek silver N3S

Hyper silver N5S

Knit GLS

Knit GLS

Knit GLS

Brilliant red YR7

Stone blue SU9

Tropical sea blue TU6 Dazzling blue ZU3

Mushroom P3W
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Satin amber S3N

Phantom black NKA

Coffee bean XN5

эталон городского автомобиля
Новая HYUNDAI Elantra. Эмоциональный, высокотехнологичный и одновременно естественный, точно рожденный самой природой дизайн, удобные для
маневрирования в городском потоке габариты, эргономичный, комфортный и

просторный салон, мощный, динамичный и в то же время экономичный двигатель — все это обеспечивает водителю и пассажирам ощущения, которыми
хочется наслаждаться вновь и вновь.

Новая HYUNDAI Elantra — автомобиль, созданный специально для Вас. Чтобы
ощутить это, достаточно сесть за руль. Новая архитектура центральной консоли, продуманное расположение органов управления климатической установ-

кой и аудиосистемой и возможность подключения внешних устройств одним
движением – все это для удобства водителя.

Вы можете уверенно влиться в это бесконечное движение города: успеть, догнать, опередить, суметь невозможное. А можете абстрагироваться от суеты,
заставить время замедлить свой ход и предаться мечтам. Все это подвластно Вам с новой Hyundai Elantra.

Передние фары прожекторного типа с выразительной линией светодиодных габаритных огней
сделают безопасным даже ночное путешествие
по загородной неосвещенной трассе.

Выразительная форма задних фонарей новой
HYUNDAI Elantra завершаетнеповторимый силуэт автомобиля.

Максимальные комплектации новой HYUNDAI
Elantra оснащаются легкосплавными дисками
R16 нового дизайна, дополняющими яркий образ
автомобиля.

Аудиосистема нового поколения обладает высококонтрастным дисплеем. Удобный цветной
экран 4,3”, интерфейс Bluetooth и камера заднего
вида доступны в максимальной комплектации.

Изменение схемы переключения передач АКПП со ступенчатой на линейную
позволяет водителю интуитивно совершать безошибочное переключение.

Панель приборов Supervision с новым OLED дисплеем 3,4”
максимально информативна. При этом ничто не отвлекает от дороги, ведь чтобы определить запас топлива или
температуру за окном, достаточно мимолетного взгляда.

