Приз. Автомобиль Hyundai Creta (комплектация Active), 2017 г.в.

Дневные ходовые огни в переднем бампере

Тип кузова: кроссовер

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Двигатель: бензиновый 1.6 MPI (объем – 1,591 см3, эк. класс - 5)

Электронная система динамической стабилизации (ECS)

Трансмиссия: механическая 6-ти ступенчатая (6МКПП)

Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)

Цвет кузова/салона: черный перламутр / черный

Антипробуксовочная система (TCS)

Bluetooth-интерфейс для подключения телефона с функцией распознавания голоса

Система мониторинга давления в шинах Low Line (TPMS)

USB и AUX разъемы на центральной консоли + управление аудиосистемой на руле

Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)

Аудиосистема 3.0A: Radio/MP3/Bluetooth + 4 динамика

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

Домкрат и набор инструментов

Две розетки на 12 В на центральной консоли

Система управления стабилизацией автомобиля (VSM)

Дополнительный органайзер под полом багажника

Система помощи при подъеме (HAC)

Многофункциональный бортовой компьютер + датчик наружной температуры воздуха

Система вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)

Обогрев заднего стекла + задний стеклоочиститель

Цифровая индикация скорости движения (показаний спидометра)

Передние и задние электростеклоподъемники

Система предупреждения при экстренном торможении (ESS)

Пластиковые накладки на порогах дверей, колесных арках и порогах

Задние дисковые тормоза

Полка багажника и крючки для груза в багажнике

Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова

Регулировка сидения водителя по высоте

Полноразмерное запасное колесо на стальном диске

Система помощи при спуске (DBC)

Передние и задние брызговики

Складной ключ с пультом дистанционного управления центральным замком

Тканевая отделка сидений

Стальные диски 6.0Jx16" с декоративными колпаками + шины 205/65 R16

Спинка заднего сидения, складываемая в пропорции 60:40

Центральный подлокотник с внутренним отсеком

Кондиционер + подогрев передних сидений с 3-мя режимами

Блокировка задних дверей от случайного открытия ("детский замок")

Иммобилайзер + центральный замок

Система ISOFIX для крепления детского кресла на заднем сидении

Регулировка рулевой колонки по наклону

Передние ремни безопасности c преднатяжителями и регулировкой по высоте

Наружные боковые зеркала (окраска в цвет кузова) с электроприводом и обогревом

Комфортный сигнал поворота (трехкратное мигание при однократном нажатии)

Футляр для очков в потолочной консоли

