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Присмотритесь 
к деталям
Нелегко улучшить такой успешный автомобиль, как ix35. Но мы справились. Не было 

причин вмешиваться в привлекательную дизайн-концепцию «струящихся линий» 

и динамичный профиль, который так нравился покупателям. Поэтому мы занялись 

деталями, такими как биксеноновые фары, новые легкосплавные диски. Также мы 

улучшили управляемость и экономичность. Не могли мы обойтись и без украшений – 

только взгляните на новые задние светодиодные фонари.
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Биксеноновые фары улучшают внешний вид, а главное гораздо 
лучше освещают дорогу.

Антенну в форме плавника имеют все комплектации с 
навигационной системой.

18-дюймовые легкосплавные диски получили потрясающий 
спортивный и в то же время элегантный дизайн. Благодаря 
серому цвету они смотрятся особенно стильно. 

Новые светодиодные задние фонари делают новый ix35 
стопроцентно узнаваемым.

Новые грани
Струящиеся линии кузова вкупе с высокой посадкой производят незабываемое 
впечатление. Особое внимание к деталям экстерьера заметно по новым светодиодным 
дневным ходовым огням, встроенным в фары, выделяющимся светодиодным задним 
фонарям, притягивающим взгляд колесным дискам и антенне в форме плавника.  
Новый ix35 с нетерпением ждет поездки.
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Новый ix35 имеет 4,2-дюймовый цветной дисплей, показывающий всю необходимую информацию об автомобиле.

Вам подходит
В салоне ix35 все продумано и подчинено эргономике. Приборы и указатели легко 
читаемы, а рычаги и переключатели расположены так, чтобы пользование  
ими было интуитивно понятным.
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Вы заслужили это
Внутри ix35 приятно находится на любом месте. Вам предлагаются на выбор 
комплектации с различными опциями, которые сделают даже самую долгую 
поездку приятной.

Обогрев не только передних, но и задних сидений делает ix35 по-настоящему семейным автомобилем.

Взять любимую музыку в дорогу предельно просто благодаря 
наличию USB и AUX разъемов и возможности подключить iPod.

Обогрев рулевого колеса — полезность этой функции 
доказывать не нужно, особенно в России.

Панорамная крыша со сдвижным люком создаст ощущение 
открытого автомобиля, а от солнца защищают сдвижные шторки.

Навигационная система имеет дисплей с диагональю 7 дюймов, 
один из самых больших в сегменте. Благодаря интуитивно 
понятному управлению водителю не придется отвлекаться от 
дороги.
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Простор для жизни
ix35 был создан для жизни, полной приключений. Поэтому салон можно трансформировать 
исходя из ваших многочисленных потребностей. Спинка заднего сиденья складывается или 
полностью, освобождая 1436 литров полезного объема, или в пропорции 60/40, оставляя 
место для пассажиров второго ряда.

Раздельное складное сиденье удобно когда нужно перевезти груз большого объема и пассажиров. Если полностью разложить заднее сиденье, объем грузового отсека составит 1 436 литров.
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Наслаждайтесь 
каждой поездкой

С ix35 поездки больше не будут скучными.
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Создан чтобы радовать вас
Устаете от вождения? Только не в новом ix35. Мы создали технологии, которые помогут 
приспособиться к любым дорожным условиям. Испытайте систему, помогающую легко 
тронуться в гору или спуститься с крутого холма. Двигатели развивают до 184 л.с. 
и при этом экономичны, а шасси сочетает спортивную управляемость с комфортом. 
Электроусилитель руля меняет свои характеристики в зависимости от скорости 
и дает четкую обратную связь водителю. Важным дополнением является то, что 
электроусилитель не увеличивает расход топлива, в отличие от гидравлического.

Функция Flex Steer позволяет настраивать усилие на руле по 
вашему желанию. Режим Normal подойдет для ежедневных 
поездок, Comfort — для спокойного движения с малой скоростью, 
Sport обеспечит острую реакцию для прохождения скоростных 
поворотов.

Система помощи старта в гору тормозит колеса, предотвращая 
скатывание назад при старте в гору.
Система помощи спуска с горы позволяет аккуратно преодолеть 
спуск без нажатия на педаль тормоза.

Полный привод незаменим в сложных условиях. Но при 
движении по хорошим дорогам использование только переднего 
привода экономичнее, поэтому колеса задней оси подключаются 
автоматически при необходимости.

Эффективные двигатели.
Неважно предпочтете вы бензиновый или дизельный двигатель, вы неизменно 
получите оптимальное сочетание динамики и экономичности. Вы можете выбрать 
двухлитровые дизельные двигатели мощностью 136 или 184 л.с. или новый 
бензиновый двигатель серии Nu, развивающий 150 л.с.

Дизельный двигатель Бензиновый двигатель
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Вы в надежных руках
Сейчас главной задачей в обеспечении безопасности является избежать аварийной 
ситуации. Ваш ix35 оснащен системой стабилизации, которая поможет безопасно 
совершить любой маневр. В случае резкого торможения ассистент поможет вам нажать 
на педаль с максимальной силой.

Система полного привода перераспределяет крутящий момент на задние колеса при 
пробуксовке передних. Особенно полезен полный привод при движении по мокрой или 
заснеженной дороге. Важным аспектом безопасного движения является давление в шинах. 
На ix35 вы можете не волноваться за это, так как при падении давления индикатор на 
панели приборов предупредит вас об этом.
 
Пассивная безопасность.
Как бы хорошо вы ни водили автомобиль, на дороге есть и другие участники движения. 
Поэтому важно знать, что ваш ix35 имеет все необходимое, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье. Сочетание энергопоглощающих зон, жесткого каркаса и шести подушек 
безопасности позволило ix35 получить максимальный уровень безопасности 5 звезд 
в тестах EuroNCAP.

Система стабилизации применяет тормоза и ограничивает 
разгон при риске потерять сцепление с дорогой. 
Trailer Stability Assistant detects any tendency for a trailer to break 
out of line and counteracts the sideways movements via the ESC 
system. 
Система распределения тормозных усилий определяет с какой 
силой притормозить каждое колесо, учитывая покрытие под 
каждым из них.

Система мониторинга давления в шинах предупредит 
вас в случае снижения давления. Это не только повышает 
безопасность, но и позволяет экономить топливо, поддерживая 
требуемой давление.

Шесть подушек безопасности препятствуют получению травм 
при фронтальном и боковом ударе.

Активные подголовники чрезвычайно эффективны при ударе 
сзади. Они смещаются вперед, уменьшая риск хлыстовой 
травмы шеи.
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Габаритные размеры
(мм)

Creamy White (TCW)

Ice Blue (XAF) 
перламутр

Phantom Black (PAE) 
перламутр

Cool Red (TWR)

Blueberry (WAE) 
перламутр

Cool Brown (WB4) 
перламутр

Sleek Silver (RAH) 
металлик

Satin Amber (P5N) 
металлик

Cashmere Brown (NSW) 
металлик

Steel Gray (ZAR) 
металлик

Hazel Brown (U8N) 
перламутр

Цвета интерьера
Черный интерьер Бежевый интерьер

Цвета кузоваBlack leather/vinyl

Черная ткань (GL Trim)

Черная комбинированная отделка  
(GLS trim)

Черная кожа (GLS trim)

Бежевая ткань (GL Trim)

Бежевая комбинированная отделка  
(GLS Trim)

Бежевая кожа (GLS trim)

Цветовая палитра

Колесные диски

17-дюймов 18-дюймов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест 5 

Габаритные размеры, мм Длина 4410 

Ширина 1820 

Высота 1660 (без рейлингов) / 1670 (с рейлингами)

Колесная база 2640 

Минимальный дорожный просвет 175 

Объем багажника  / со сложенными сиденьями 2-го ряда, л (VDA) 591 / 1436

ДВИГАТЕЛИ Nu 2,0 бензин MPI R2,0 CRDi дизель

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 149,6 / 6200 136 / 3000-4000 184 / 4000

Максимальный момент, Нм при об/мин 191 / 4700 373 / 2000-2500 392 / 1800-2500

Топливный бак, л 58 

Шины 225/60R17;  225/55R18

Кол-во поворотов рулевого колеса 2,84

Минимальный радиус поворота, м 5,29 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансмиссия 6MT 2WD 6AT 2WD 6MT 4WD 6AT 4WD 6AT 4WD 6AT 4WD

Ускорение 0-100 км/ч, сек 10,7 11,5 11,3 11,7 12,1 9,8

Макс. скорость, км/ч 185 177 184 175 182 195

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива, л/100 км  
(Правило  
№83 ЕЭК ООН)

Городской цикл 11,4 11,7 11,4 11,7 8,6 9,2

Загородный цикл 6,9 7,0 6,9 7,0 5,8 6,0

Смешанный цикл 8,6 8,8 8,6 8,8 6,8 7,2
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120 000

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако компания «Хендэ Мотор СНГ» следует политике непрерывного усовершенствования 
и улучшения продукции и оставляет за собой право изменять спецификации, цвета  и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, 
в любое время, без дополнительного предупреждения. Сочетание цветов и комплектаций моделей доступны при условии их фактического наличия. 
За актуальной информацией обращайтесь к официальным дилерам Hyundai.
1  Официальный дистрибьютор Hyundai Motor Co. — компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» — продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км (в зависимости от того, 
что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки передач, за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. 
Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю.

2  Услуга «Hyundai помощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю каждому покупателю автомобиля HYUNDAI, ввезенного на территорию РФ 
ООО «Хендэ Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 года. 
Подробности — на www.hyundai.ru

ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
www.HYUNDAI.ru
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