Персональное предложение

H-1 2.5D (136 HP) 6MT ACTIVE, 2.5 CRDi 6MT, Active

Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям "Hyundai" и за обращение в наш дилерский
центр.
Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля марки «Hyundai» и нашему
сотрудничеству. "Регинас" является официальным дилером марки "Hyundai". Будучи независимой
компанией, "Регинас" осуществляет прямые поставки автомобилей и оригинальных запасных частей
от импортера марки в России - ООО «Хёндэ Мотор СНГ».
Миссия нашей компании звучит следующим образом - "Зарабатывать доверие наших клиентов,
удовлетворяя их потребности. Предоставлять лучший сервис в области продаж и обслуживания
автомобилей". Это значит, что мы неустанно стремимся к созданию гармоничных форм
сотрудничества и новых решений для улучшения качества обслуживания всех поклонников бренда
"Hyundai".
В нашем дилерском центре Вы также можете воспользоваться услугами кредитования и сервиса,
подобрать эксклюзивные аксессуары из последних коллекций Hyundai, заказать оригинальные
запасные части. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и
вниманием.
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Hyundai H-1 2.5D (136 HP) 6MT ACTIVE, 2.5 CRDi - 6MT, Active*. Вся
информация, предоставленная в данном предложении, основана на действующем прайс-листе на
дату настоящего предложения. Данное предложение является индивидуальным и не может быть
передано третьим лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной
иллюстрации.
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Технические характеристики
Передняя подвеска

Независимая, стойки mcpherson с пружинами

Передняя колея
Минимальный дорожный просвет, мм
Передний свес
Колесная база
Задняя колея
Задняя подвеска
Снаряженная масса, min-max, кг.
Задний свес
Полная масса, кг.
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Городской цикл, л/100 км
Привод
Ускорение 0-100 км/ч, сек
Трансмиссия
Макс. скорость, км/ч
Топливный бак, л.
Топливо
Макс. Мощность, кВт.
Мощность, л.с.
Объем двигателя
Двигатель
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км
Выделение CO2 в городском цикле, г/км
КП

1685
190
880
3200
1660
Зависимая, с направляющими рычагами
2250 - 2313
1070
3030
6.4
7.5
9.2
Задний
17.6
Механическая
168
75
Дизель
100
136
2.5
A2 2.5 crdi wgt
197
171
242
Механическая
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Комплектация автомобиля
Мультимедиа
Аудиосистема 2 din (радио/cd/mp3) с 6 динамиками, bluetooth, usb, aux
Экстерьер
Стальные диски 16" с шинами 215/70r16c, полноразмерное запасное колесо
Передние противотуманные фары
Сдвижные боковые двери с двух сторон
Интерьер
Отделка руля и рукоятки кпп кожей
Плафон освещения задней части салона
Ручка на передней левой стойке в салоне
Отделка сидений тканью
Безопасность
Фильтр салона
Устройство вызова экстренных оперативных служб "эра-глонасс"
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация
Преднатяжители передних ремней безопасности
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира
Иммобилайзер
Дисковые тормоза спереди и сзади
Дополнительный стоп-сигнал
Esp (электронная система стабилизации курсовой усточивости)
Abs (антиблокировочная система тормозов)
Электроника
Датчик света
Подогрев топливного фильтра
Акб повышенной емкости
Комфорт
Дополнительный отопитель салона
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Гудроусилитель руля
Фары проекционного типа
Управление аудиосистемой и телефоном на руле
Регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка руля по высоте и вылету
Подогрев руля
Подогрев передних сидений
Передние электростеклоподъёмники
Кондиционер с раздельным управлением (передние сиденья / салон)
Зеркала с электроприводом и обогревом
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Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение , а/м, руб. (вкл. НДС):

2 499 000 руб.
2 329 000 руб.

Данное предложение действительно на 17.06.2021.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону или по
указанному адресу электронной почты. Всегда рады работать для Вас!
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