
Новый

Hyundai Santa Fe



Облагороженный в каждой 
детали. Новый Santa Fe.
Близкое рассмотрение нового Santa Fe подтверждает общее впечатление 
облагороженности. Она очевидна в изящно скульптурированных контурах, 
обрисовывающих новую шестиугольную решетку, ксеноновые передние фары, 
светодиодные ходовые огни и привлекающие взгляд противотуманные фары. 
Новые литые диски добавляют стильности и атлетизма. Под этой оболочкой - 
впечатляющий набор новых технологий безопасности, комфорта и удобства, 
обеспечивающий полное удовольствие от вождения.
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Доверие в любой ситуации.
Внешний вид нового Santa Fe определенно внушает доверие. И всё это благодаря 
интеллектуальным технологиям активной безопасности, обеспечивающим всеобъемлющую 
защиту как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов. Это существенная часть 
философии Hyundai – облегчить проблемы повседневной езды, и новый Santa Fe делает 
это превосходно. Оптимизированные дизельные и бензиновые двигатели стандарта Euro6 
доступны с шестискоростной механической или автоматической трансмиссией. 

Ассистент переключения фар дальнего света (HBA).  
Когда на дороге впереди обнаруживаются транспортные сред
ства, передние фары автоматически переключаются с дальнего 
света на ближний, чтобы не ослепить других водителей.

Система автономного экстренного торможения (AEB).  
Радар и датчики камеры обнаруживают возможность столкно
вения, предупреждают водителя и включают торможение,  
насколько это необходимо, чтобы избежать наезда на пешехо
дов и  столкновения с  другими транспортными средствами.

Улучшенный интеллектуальный круиз-контроль. Повышает 
безопасность и уменьшает стресс, поддерживая заданную дис
танцию от едущего впереди транспортного средства, автомати
чески сбрасывая или увеличивая скорость до заданного предела, 
в соответствии с преобладающими дорожными условиями.

Система мониторинга слепых зон (BSD). Датчики, установлен
ные на задних крыльях автомобиля, определяют приближение 
любого транспортного средства, скрытого в слепой зоне, и вклю
чают  световой сигнал на дверном зеркале и звуковой сигнал, 
если активизирован сигнал поворота.
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Салон нового Santa Fe - это шедевр  
эргономики, высококачественные материалы 
которого отличаются высоким классом.
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Комфорт как состояние души.
Он начинается с удобных пропорциональных сидений в просторном салоне,  
оптимизиро ванном с точки зрения эргономики. Это ощутимый комфорт для всех,  
кто на борту. Однако в новом Santa Fe комфорт еще и определяет ваши ощущения.  
Это приятное чувство поддерживается высококачественными материалами и отличными  
технологиями, которые помогают вам расслабиться, развлекают вас и информируют  
на протяжении всей поездки  даже самой долгой.

Аудиосистема Infinity Premium Surround. 12 динамиков, 630 ватт 
и система QuantumLogic Surround (QLS) доставляют всем, кто в 
автомобиле, ощущение великолепного многомерного объемного 
звука.

Панорамный люк. Огромный панорамный люк одним нажатием 
кнопки привносит ощущение езды на открытом воздухе.  
Незаметный ветровой щиток автоматически сводит  к минимуму 
шум ветра и вибрацию.

Аудиовизуальная система навигации. Высококачественная  
навигационная система сочетает полноцветный сенсорный 
экран 8” TFT с чистотой звука цифрового DABрадио.

Сиденья с подогревом и вентиляцией. Наслаждайтесь  
заманчивым теплом подогретых сидений зимой и освежающим 
эффектом охлаждения от вентиляции сидений летом.
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Помогает вам любыми путями.
Новый Santa Fe предлагает ряд интеллектуальных решений, которые облегчают проблемы 
повседневной езды. Передовые технологии берут на себя всю задачу парковки в тесных 
местах, а  интеллектуальная система управления дверцей багажного отделения обеспечивает 
свободный доступ к просторному грузовому отсеку  до 1680 литров при сложенных задних 
сиденьях. Ясно, что в новом Santa Fe есть место для всего  кроме компромисса. 

Интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS). 
Активизированные датчики могут определять доступное 
пространство для параллельной парковки и отлично зарулить 
и вырулить Santa Fe туда и оттуда. SPAS работает и при  
перпендикулярной парковке. Вы управляете акселератором и 
тормозом, система сделает все остальное.

Интеллектуальная система управления дверцей багажного 
отделения. Датчики определяют приближение и присутствие 
водителя с ключом и автоматически открывают багажное 
отделение, открывая беспрепятственный доступ к просторному 
грузовому отсеку.

Монитор кругового обзора. Маневрирование в тесных местах 
стало легче благодаря ряду стратегически расположенных 
камер, которые обеспечивают моментальный обзор окружения 
автомобиля  на все 360°.

Дополнительное пространство для ног. Пассажиры на втором 
ряду сидений теперь могут радоваться  их ногам еще 
просторнее, если сдвинуть сиденья назад  до увеличенного 
максимального расстояния  270 мм.



Выбор. Крайняя роскошь.
Новый Santa Fe доступен в привлекательном разнообразии цветов кузова, с элегантными сочетаниями цветов салона и стильными литыми 
дисками. Ваш местный дилер Hyundai будет рад помочь вам в выборе и даст совет по поводу преимуществ и доступности аксессуаров Hyundai.

Чтобы узнать больше о новом Santa Fe, посетите www.hyundai.ee/lv/lt 

Chalk Beige (металлик цвет) Tan Brown (перламутровый цвет)

Pure White (основной цвет) Titanium Silver (металлик цвет)

 Platinum Silver (металлик цвет)

Phantom Black (перламутровый цвет)

Red Merlot (перламутровый цвет)

Ocean View (металлик цвет)
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Размеры

Диски

  2700  мм
4700 мм
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1880 мм

Premium – 19”, Light GreyComfort – 17”, Light Grey Style – 18”, Hyper Silver

Варианты  
отделки салона

Черный. Comfort и Style - ткань, Premium - кожа Бежевый. Comfort и Style - ткань, Premium - кожа
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Гарантия
Hyundai предоставляет своим легковым автомоби
лям, внедорожникам и универсалам повышенной 
вместимости пятилетнюю гарантию без ограничения 
пробега, при условии, что техническое обслуживание 
автомобиля осуществлялось с соблюдением  
графика, рекомендованного производителем и  
импортером в автосервисе, авторизированном  
дилером или дистрибьютором Hyundai, и для  
гарантийного ремонта использовались только 
оригинальные запасных частей Hyundai. 

Услуга дорожной помощи
Услуга дорожной помощи Hyundai действует для  
попавших в беду на дороге по Европе круглосуточно 
в любой день года. Если поездка прерывается изза 
какойлибо технической поломки или аварии, Hyundai 
организует прибытие эвакуатора и другие необходи
мые услуги. Достаточно одного телефонного звонка, 
чтобы найти замещающий автомобиль или заброни
ровать номер в гостинице. 

Технический контроль
Технический контроль  это добровольный 
контроль, проводимый в период между регулярными 
обслуживаниями. Однократный технический 
контроль в представительстве Hyundai между 
двумя регулярными обслуживаниями производится 
бесплатно (в течение 5 лет или до 100 000 км). 
Проверка проводится бесплатно, но добавление 
жидкостей и замену принадлежностей (например, 
лампочек или дворников) следует оплатить в 
соответствии с прейскурантом.
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Все рисунки, фотографии и описанное в брошюре оборудование приведены на основании имеющейся в момент печати информации и международного 
иллюстративного материала. По техническим причинам приведенные в брошюре продукты и их цвет могут отличаться от фактических. Снаряжение, 
перечисленное в этой брошюре, может подвергнуться изменениям и в реальности отличаться от приведенного. Hyundai Motor Baltic Oy оставляет за 
собой право в любое время изменять продукты, снаряжение и технические характеристики без предварительного уведомления. Дополнительную 
информацию о продуктах, их доступности и дополнительном снаряжении, можно получить у местных дилеров Hyundai.

Hyundai Motor Baltic 
www.hyundai.ee/lv/lt

Copyright © 2016 Hyundai Motor Europe. All Rights Reserved. 

New Thinking.
New Possibilities.
Hyundai  это нечто большее, 
чем просто автомобильное 
производство. 

Мы создаем новые возможности, 
и это не пустые обещания, 
которые сразу забываются. Это 
наша концепция, наша сущность, 
которые отражаются во всех 
наших мыслях и действиях, 
побуждая нас ежедневно искать 
и находить новые возможности 
в конструкции, технологии и 
дизайне наших автомобилей. 

Мы не интересуемся текущим 
положением дел, нас интере
сует  как должно быть на самом 
деле. 

Для нас не существует слова 
«нет». Это всего лишь повод для 
поиска новых решений. 

Так почему же новизна стала 
нашей идеей фикс? 

Потому что жизнь предназначена 
не для того, чтобы стоять на 
месте, а представляет собой 
непрерывное движение и 
развитие. 

И мы верим в то, что создание 
новых возможностей станет 
основой для лучшего будущего, 
позволяя вздохнуть полной 
грудью и начать наслаждаться 
жизнью.


