
Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

17 490 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Select.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Тонировка задних стекол
Электронный стояночный тормоз EPB Многослойные передние стекла
Камера заднего вида с динамической разметкой Боковые зеркала с подогревом

Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске
Светодиодные LED фары (Multi MFR)
Лекгосплавные диски 17“ с шинами 235/65R17

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Отделка сидений кожей Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Подогрев передних и задних сидений Кнопочное управление КПП
Травмобезопасные стеклоподъемники 
с функцией Auto Up/Down + Safety

Лепестки переключения передач

Кожаная отделка рулевого колеса Ручной ограничитель скорости
Кожаная отделка селектора КПП Задние датчики парковки
Подогрев рулевого колеса Передние датчики парковки 
Отделка панели кожей Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Датчик дождя
Электропривод двери багажника 
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Портативная пепельница
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

18 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Supreme.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Тонировка задних стекол

Многослойные передние стекла
Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)
Светодиодные LED фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Хромированные накладки на дверях 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске
Легкосплавные диски 18» с шинами 235/60R18

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Задние датчики парковки
Подогрев передних и задних сидений Передние датчики парковки 
Вентиляция передних сидений Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/
Down + Safety

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла

Контурная подсветка салона Датчик дождя
Подогрев рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Отделка панели кожей Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда

Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Портативная пепельница
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + 
усилитель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

18 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Тонировка задних стекол
Электронный стояночный тормоз EPB Многослойные передние стекла
Камера заднего вида с динамической разметкой Боковые зеркала с подогревом

Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске
Светодиодные LED фары (Multi MFR)
Легкосплавные диски 17» с шинами 235/65R17

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Отделка сидений кожей Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/
Down + Safety

Кнопочное управление КПП

Кожаная отделка рулевого колеса Лепестки переключения передач
Кожаная отделка селектора КПП Ручной ограничитель скорости
Подогрев рулевого колеса Задние датчики парковки
Отделка панели кожей Передние датчики парковки 

Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Датчик дождя
Электропривод двери багажника 
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Портативная пепельница
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 
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Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

19 490 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Тонировка задних стекол
Электрический детский замок Многослойные передние стекла
Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 

Светодиодные LED фары (Low & High Projection)
Светодиодные LED фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске
Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/60R18

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей SmartSense
Подогрев передних и задних сидений Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Вентиляция передних сидений Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/
Down + Safety

Датчик дождя

Контурная подсветка салона Электропривод двери багажника 
Подогрев рулевого колеса Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Отделка панели кожей Инвертер на 220V

Беспроводная зарядка для смартфонов
Портативная пепельница
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + 
усилитель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

19 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Тонировка задних стекол
Электрический детский замок Многослойные передние стекла
Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 

Светодиодные LED фары (Low & High Projection)
Светодиодные LED фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске
Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/60R18

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Трехзонный климат-контроль

Электропривод подколенного упора водителя Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором
Отделка сидений кожей Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Вентиляция передних сидений Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/
Down + Safety

Обогрев форсунок омывателя лобового стекла

Контурная подсветка салона Датчик дождя
Подогрев рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Отделка панели кожей Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда

Инвертер на 220V
Зарядный USB-порт в багажном отсеке
Беспроводная зарядка для смартфонов
Портативная пепельница
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + 
усилитель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

20 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Special.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания дорожного 

просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)
Светодиодные LED фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Хромированные накладки на дверях 
Легкосплавные 19" диски 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Вентиляция передних сидений Система дистанционной парковки (RSPA)
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Система кругового обзора

Контурная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Отделка панели кожей Датчик дождя

Система распознавания присутствия пассажиров сзади
Система обзора «слепых» зон
Электропривод двери багажника 
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + усили-
тель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двига-
теля

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

20 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Favorite.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией 

самовыравнивания дорожного просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)/фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Хромированные накладки на бамперах 
Легкосплавные 19" диски 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Вентиляция передних сидений Система дистанционной парковки (RSPA)
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Система кругового обзора

Контурная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Отделка панели кожей Датчик дождя

Система распознавания присутствия пассажиров сзади
Система обзора «слепых» зон
Электропривод двери багажника 
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + усили-
тель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двига-
теля

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

20 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Business.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания дорожного 

просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)/ фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Панорамная крыша с люком
Хромированные накладки на дверях 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Хромированные накладки на дверях 
Легкосплавные 20" диски 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Вентиляция передних сидений Система дистанционной парковки (RSPA)
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Система кругового обзора

Контурная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Датчик дождя
Отделка панели кожей Система распознавания присутствия пассажиров сзади

Система обзора «слепых» зон
Электропривод двери багажника 
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + усили-
тель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двига-
теля

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

20 890 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Premium.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания дорожного 

просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)/фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Панорамная крыша с люком
Хромированные накладки на дверях 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Хромированные накладки на бамперах 
Легкосплавные 20" диски 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания

Электропривод подколенного упора водителя Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором
Отделка сидений кожей Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Подогрев передних и задних сидений Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Вентиляция передних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Система дистанционной парковки (RSPA)

Светодиодное LED освещение салона Система кругового обзора
Контурная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Датчик дождя
Отделка панели кожей Система распознавания присутствия пассажиров сзади

Система обзора «слепых» зон
Электропривод двери багажника 
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon 
(10 динамиков + усилитель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

21 190 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Family.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания дорожного 

просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)/фонари
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Black & Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Панорамная крыша с люком
Хромированные накладки на дверях 
Хромированные накладки на бамперах 
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Хромированные накладки на дверях 
Легкосплавные 20" диски 
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Трехзонный климат-контроль SmartSense
Подогрев передних и задних сидений Система дистанционной парковки (RSPA)
Вентиляция передних сидений Система кругового обзора
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла

Контурная подсветка салона Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Датчик дождя
Подогрев рулевого колеса Система распознавания присутствия пассажиров сзади
Отделка панели кожей Система обзора «слепых» зон

Электропривод двери багажника 
Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Зарядный USB-порт в багажном отсеке
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon 
(10 динамиков + усилитель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,151 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 199 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 67 л
Крутящий момент: 440 Н·м / 1,750~2,750 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 7.5/загородный 5.3

SANTA FE.

21 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Calligraphy.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Задние амортизаторы с функцией самовыравнивания дорожного 

просвета
Боковые шторки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Электрический детский замок Тонировка задних стекол
Система предотвращения столкновений при движении задним 
ходом (PCA-R)

Многослойные передние стекла

Камера заднего вида с динамической разметкой Акустическое лобовое стекло 
Светодиодные LED фары (Low & High Projection)
Электропривод складывания боковых зеркал
Подсветка на корпусах боковых зеркал
Решетка радиатора Dark Chrome
Хромированные молдинги на бамперах 
Панорамная крыша с люком
Накладки на дверях в цвет кузова
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Хромированные накладки на бамперах 
Легкосплавные 20" диски (B-Type)
Полноразмерное колесо на легкосплавном диске

Интерьер Оборудование
Память сиденья водителя + электропривод сиденья переднего 
пассажира

Щиток приборов Supervision с цветным  LCD монитором

Электропривод подколенного упора водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений кожей Nappa Проекция показаний приборов на лобовое стекло
Подогрев передних и задних сидений SmartSense
Вентиляция передних сидений Система дистанционной парковки (RSPA)
Травмобезопасные стеклоподъемники с функцией Auto Up/Down 
+ Safety

Система кругового обзора

Светодиодное LED освещение салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Контурная подсветка салона Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Алюминиевая накладка центральной консоли Датчик дождя
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Система распознавания присутствия пассажиров сзади
Подогрев рулевого колеса Система обзора «слепых» зон
Отделка панели кожей Электропривод двери багажника 
Отделка потолка и стоек замшей Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда

Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Премиальная аудиосистема Harman/Kardon (10 динамиков + усили-
тель + сабвуфер)
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двига-
теля

1,685
(с рейлингами: 1,710)

Общая ширина
Ширина колеи

1,900
1,637

Ширина колеи 1,6474,785
2,765

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5


