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Полный комплект 
впечатлений.

Куда бы ни лежал ваш путь, какой бы сложный маршрут 
вы ни составили, Hyundai Creta готов отправиться к новым 
приключениям с удвоенной мощью. Благодаря подключаемому 
полному приводу дорога всегда остаётся под вашим контролем. 
Даже там, где её нет.
Вот почему за рулём Hyundai Creta вы будете чувствовать себя 
уверенно в любых условиях, независимо от времени суток 
и погоды. 



6-ступенчатая механическая коробка передач
проста в управлении, долговечна и обеспечива-
ет превосходную топливную экономичность.

6-ступенчатая автоматическая коробка передач
сочетает в себе динамику и максимальную
топливную экономичность. В её основе — новая
модель трансмиссии, при которой переключение
передач практически не ощущается.

Всегда можно
прибавить.
Скорость и драйв — неотъемлемая часть любого путешествия.
Поэтому в Hyundai Creta особое внимание уделяется динамическим
характеристикам. Продвинутая аэродинамика кузова, 6-ступенчатая
коробка передач, надёжный двигатель — всё это складывается
в исключительное, ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Двигатель

Gamma 1.6 D-CVVT

123 л.с.

150,7 Нм

Макс. мощность

Макс. крут. момент

Двигатель

Nu 2.0 D-CVVT

149,6 л.с.

192 Нм

Макс. мощность

Макс. крут. момент



Технологии диктуют стиль.
Строгий, законченный, лаконичный. Отточенность каждой линии, функциональное 
совершенство каждой детали. Именно таким должен быть дизайн кроссовера 
для активного отдыха.
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01. Передние фары прожекторного типа с дополнительной
подсветкой поворотов улучшают видимость в тёмное время суток.
02. Стойкие к перегреву дисковые тормоза обладают 
повышенной надёжностью и обеспечат уверенное торможение.
03. Легкосплавные 17-дюймовые диски в сочетании с шинами
215/60 R17 выглядят подчёркнуто стильно.

04. Яркие задние светодиодные фонари элегантно вписаны 
в экстерьер, что делает автомобиль заметным на дороге.
05. Задние парктроники помогают предотвратить столкновения
с препятствиями при движении назад.
06. Встроенная камера заднего вида показывает траекторию
движения автомобиля при движении назад и делает парковку
удобной и безопасной.

Серьёзный облик,
дерзкий нрав.
Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что он — ваш.
Сильный и элегантный кроссовер Hyundai Cretа.
И необязательно объяснять словами, чем именно
этот автомобиль так привлекает к себе.
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* Apple CarPlay™ (Эппл КарПлей) - торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc.
** Android Auto™ (Андроид Авто) -торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

Включите музыку
в ваш маршрут.
Мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным 
экраном и 6 динамиками наполнит путешествие 
звучанием вашей любимой музыки.

В Яндекс.Авто входит Яндекс.Навигатор с голосовым помощником Алиса. 
Мультимедиа-система поддерживает интеграцию со смартфонами
(Apple CarPlay™*/Android Auto™**).

Территория комфорта.
Активный отдых прекрасно сочетается с комфортом. Интерьер Hyundai Creta
приятно удивит вас продуманной функциональностью салона и качеством
внутренней отделки. Поэтому даже в самой долгой поездке вы и ваши пассажиры
будете чувствовать себя окружёнными заботой и вниманием.
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01. Подогрев не только передних, но и задних сидений 
поможет создать комфортные условия для всех пассажиров.
02. Подогрев лобового стекла позволит в считанные минуты 
подготовить автомобиль к движению.
03. Подогрев руля сделает вождение автомобиля в 
холодную погоду более комфортным.

04. Запуск двигателя осуществляется простым нажатием  
на КНОПКУ ЗАПУСКА.
05. Просто установите комфортную температуру один раз – 
и система климат-контроля будет постоянно поддерживать её.
06. Подогрев форсунок предотвращает их обледенение 
и обеспечивает бесперебойную работу системы подачи 
стеклоомы вающей жидкости.



Простор для ваших 
возможностей.
Зачем выбирать, что взять с собой в путешествие? Возьмите всё! Складывающиеся задние 
сиденья Hyundai Creta позволяют мгновенно трансформировать часть салона в просторное 
место для багажа. Теперь перед вами больше не стоит вопрос, куда положить, как уместить 
и чем пожертвовать. В Hyundai Creta вы просто берёте и располагаете ваши вещи – удобно, 
безопасно, без лишних усилий.
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01. Ниши вокруг запасного колеса можно использовать для 
хранения инструментов или другого инвентаря.
02. Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету поможет
создать комфортные условия управления автомобилем.

03. Компактное размещение 16-дюймового полноразмерного
запасного колеса.
04. Удобный механизм регулировки передних сидений 
по высоте.



Hyundai Creta оснащён системой экстренного оповещения 
ЭРА-ГЛОНАСС, действующей по всей территории России. 
В случае возникновения экстренной ситуации с участием 
автомобиля система автоматически передаст сигнал 
о помощи в единую диспетчерскую службу спасения, 
а также сообщит координаты происшествия.

ЭРА-ГЛОНАСС6 подушек безопасности.
Две фронтальные, две боковые подушки, а также две шторки безопасности 
обеспечивают водителю и пассажирам надёжную защиту в случае столкновения.
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01. Усиленный жёсткий каркас выполнен 
из особого сплава высокопрочных 
сталей AHSS, превосходящего сплавы, 
применяемые в автомобилестроении.
02. Датчик давления в шинах поможет 
своевременно заметить, если давление
в колёсах отклоняется от нормы.

03. Помощь при старте в гору (HSA). 
Вы легко тронетесь с места без отката 
назад даже на очень крутом склоне.
04. Система курсовой устойчивости 
(ESC) улучшает сцепление с дорогой 
при резких поворотах и торможении.

05. Помощь при спуске с горы (DBC) 
регулирует тормозное усилие и исклю-
чает проскальзывание колёс на спуске.
06. Система управления стабилиза-
цией (VSM) обеспечивает максималь-
ное сцеп ление с дорогой каждого 
из четырёх колёс.

Ваш запас прочности.
Мы всесторонне позаботились о безопасности водителя и пассажиров. Такой 
комп лекс ный подход к безопасности рассчитан как на предупреждение опасности, 
так и на надёж ную защиту при её возникновении. Hyundai Creta оснащён жёстким 
каркасом, выполненным из специальных высокопрочных сплавов, 6 подушками 
безопасности, в том числе 2 боковыми шторками, и датчиком давления в шинах. 
Автомобиль также оборудован электронными системами, улучшающими 
управляемость в различных дорожных ситуациях.



Urban Gray Чёрная ткань Чёрная кожа(U4G)Crystal White (PGU) Sleek Silver (RHM)

Phantom Black (MZH) Sanset Orange (SN4)

1 780 мм 4 270 мм 1 568 мм
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Earth Brown (P4N)

Marina Blue (N4U) Ice Wine (W4Y)Fiery Red (R4R)

Цвета кузова

Размеры

Цвет интерьера

Диски

16” Стальные
(205/65R16)

16” Легкосплавные
(205/65R16)       

17” Легкосплавные
(215/60R17)       
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  Гарантия производителя составляет до 5 лет или 150 000 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.

   

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 дополни-
тельного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии их фактического наличия. 
Представленное в брошюре оборудование может быть недоступно в базовой комплектации. За актуальной информа-
цией обращайтесь к официальным дилерским центрам Hyundai.

Термин «НА СВЯЗИ» обозначает возможность получения услуги «Помощь на дороге» посредством использования 
устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» путем 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

«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев а томобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным предложениям, 
специальным программам обслуживания и персональным рекомендациям 
вы сможете узнать всё о своем 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! 

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

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


