НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Быть лидером — это значит быть в постоянном движении.
Желание постоянного развития дает нам силы и вдохновляет на новые достижения.
Мы горды тем, что сегодня наше имя знают и любят по всей России. Всего за три
года Хендэ Солярис смог стать поистине народным автомобилем.

НОВЫЙ SOLARIS — МЕНЯТЬСЯ, ОСТАВАЯСЬ ЛИДЕРОМ

В ответ на признание водителей мы представляем новый Солярис.
Страсть к совершенству, тщательность в выборе материалов, скрупулёзность
в расчётах. Мы остались верны наследию любимого автомобиля и создали новый,
но уже такой родной Хендэ Солярис.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

1. Обогрев лобового стекла. 2. Полноразмерное запасное колесо.
3. Увеличенный объем бачка стеклоомывателя (4,7 л). 4. Дневные ходовые огни.
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Куда бы вы ни решили отправиться, и куда бы ни привела вас дорога,
вы всегда можете положиться на Хендэ Солярис. Каждая поездка станет
для вас комфортным и безопасным путешествием в любом уголке
нашей необъятной Родины.
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НОВЫЙ ДИЗАЙН

1. Передние противотуманные фары со светодиодными (LED) ходовыми огнями. 2. Передний бампер и новая решетка радиатора. 3. Новые
фары головного света. 4. Задний противотуманный фонарь. 5. Новый дизайн заднего бампера. 6. Задние светодиодные (LED) фонари.
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ОТКРОЙ ДИНАМИКУ В СЕБЕ
1

Нас отличает нестандартное мышление при воплощении
самых смелых идей.
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Талант наших конструкторов и современное оборудование позволили нам выйти
на новый уровень. Результатом их самоотверженного труда и инновационных
разработок стал современный экологичный двигатель серии Gamma.

1. Механическая коробка передач
6-ступенчатая МКПП* обеспечит комфортную
и экономичную езду на высоких скоростях.
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2. Автоматическая коробка передач
6-ступенчатая АКПП* наделяет Solaris
отменной динамикой и высокой плавностью.

*

Только для двигателя 1,6 л.

3. Двигатель
•Один из лучших показателей
расхода топлива 6,1 л на 100 км
•Мощность 123 л. с.
•Полное соответствие Евро-4
•Бензин АИ-92

КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

1. Руль с подогревом. 2. Камера заднего вида и зеркало с автоматическим затемнением.
3. Кнопка запуска двигателя. 4. Рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте.
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Каждый элемент автомобиля продуман
и создан с целью обеспечить
превосходный комфорт во время поездки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Система активной безопасности включает: ABS, систему распределения тормозных
усилий EBD, антипробуксовочную систему TCS, а также систему стабилизации ESC.

Безопасность пассажиров во время поездки — вот главный стимул, побуждающий
наших специалистов совершенствовать технологии и разрабатывать новейшие системы
безопасности. Детальная проработка каждого элемента Hyundai Solaris позволила создать
автомобиль, который защитит вас от опасностей на дороге.

6 подушек безопасности. Фронтальные
и боковые передние подушки безопасности,
а также шторки безопасности для передних
и задних пассажиров делают Solaris одним
из самых защищенных автомобилей
в своем классе.
Высокоэффективная тормозная система
с четырьмя тормозными дисками
обеспечивает идеальное замедление
и стабильную работу систем ABS и EBD
даже при очень динамичном вождении.

ТВОЯ СТИЛЬНАЯ СТОРОНА

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

Плавные изгибы передних фар и характерная
решетка радиатора создают неповторимый
образ автомобиля.

Головные фары обеспечивают хорошее
освещение дороги, облегчая движение
в ночное время.

Светодиодные фонари дополняют продуманный
дизайн Solaris и привносят в него яркие нюансы.

Новая аудиосистема с ярким дисплеем
и эргономичной панелью управления будет
отличным дополнением к вашей поездке.

Обогрев лобового стекла. Всего одно нажатие
на кнопку — и лед на стекле исчезнет без следа,
а поездка станет более безопасной.

Карманы для хранения вещей задних
пассажиров.

Большие зеркала заднего вида
с повторителями поворотников обеспечивают
великолепный обзор и дополнительную
безопасность при маневре.

Стильные легкосплавные диски диаметром
16 дюймов.

Декоративные колпаки нового дизайна
гармонично вписываются в общую
динамическую концепцию.

Мягкие подлокотники на дверях.

Новая обивка сидений не только эффектна,
но и прочна.

Многофункциональный руль позволит
управлять основными функциями
автомобиля, не отрывая от него рук.

ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
седан / хэтчбек
Двигатели

Gamma 1.4

Gamma 1.6

1396

1591

Максимальная мощность , кВт при об/мин

78,7 / 6300

90,4 / 6300

Максимальная мощность*, л. с. при об/мин

107 / 6300

123 / 6300

135,4 / 5000

155 / 4200

Объем, см3
*

Максимальный момент *, Nm при об/мин

Белый (PGU)

Синий перламутр (ZD6)

160
840

2570

710

Топливный бак, л

43

Топливо

4120

Бензин с октановым числом не менее 92

Шины

185/65 R15; 195/55 R16

Красный гранат перламутр (TDY)

1470

Трансмиссия

Серый металлик (SAE)

5МКПП

4АКПП

6МКПП

6АКПП

11.5

13.2

10.3

11.3

190 / 185

175 / 170

190

185

Городской цикл

7.6

8.5

8.1

8.8

Загородный цикл

4.9

5.2

4.9

5.2

Смешанный цикл

5.9

6.4

6.1

6.5

1134 ~ 1201

1154 ~ 1226

1000

800

Динамические характеристики и расход топлива
Ускорение 0-100 км/ч, сек.
Макс. скорость, км/ч

1495 (1487*)

1502 (1494*)

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

1700

Черный перламутр (MZH)

Коричневый перламутр (VC5)

**

Экологический класс

4 (четвертый)

Объем багажника, л (VDA)

470 / 370

Масса
160
840

965

4375

Бежевый металлик (M2B)

1470

Серебристый металлик (RHM)

2570

Оранжевый перламутр (R9A)

1495 (1487*)

Снаряженная масса, кг, min - max

1130 ~ 1194

1150 ~ 1220

Полная масса, кг

1565

Масса буксируемого прицепа,
не оборудованного тормозами

450

Масса буксируемого прицепа,
оборудованного тормозами

1000

800

1502 (1494*)

1700

* Для шин 195/55 R16.

* Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** Показатели расхода представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН № 83 и 101.
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2014

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
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.
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Официальный дистрибьютор Hyundai Motor Co. — компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» — продлевает гарантию производителя до 5 лет или 150 000
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.
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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
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