Приз №1 (по умолчанию)
Автомобиль
Двигатель
Объем двигателя, см. куб.
Тип КПП
Тип привода
Год выпуска
Цвет

Hyundai Tucson Active (кроссовер)
Бензиновый
MPI (объем – 1,999 см. куб.)
6-КПП, механическая
2WD, передний
2018
Серебристый металлик

Передние и задние электростеклоподъемники
Система стабилизации прицепа (TSA)
Амортизаторы с изменяемой амплитудой (HPD)
Передние противотуманные фары
Центральный (регулируемый по длине) подлокотник с внутренним отсеком
Регулируемая по наклону спинка заднего сидения
Складной центральный подлокотник для заднего ряда сидений
Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
Центральный замок с дистанционным управлением
Легкосплавные литые диски 7.0Jx17" и летние шины 225/60 R17
Глубокая тонировка (AS3) заднего и задних боковых стекол
Лобовое стекло и передние боковые стекла SOLAR GLASS
Сдвижная полка багажника
Багажная сетка
Хромированная отделка кнопок стеклоподъемников
Двухзонный климат-контроль
Охлаждаемый перчаточный ящик
Bluetooth-интерфейс для подключения телефона
Подогрев передних сидений (3 режима)
Аудиосистема 3.0A: дисплей 3,8" Mono + Radio / RDS / MP3 + 6 динамиков
Управление аудиосистемой на руле
Кожаная отделка руля и кулисы рычага КПП
Пластиковый защитный молдинг на боковых дверях, колесных арках и порогах
Система мониторинга давления в шинах High Line (TPMS)
Система помощи при спуске (DBC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система динамической стабилизации (ECS)
Электропривод складывания боковых зеркал

Светодиодные (LED) передние габаритные огни
Круиз-контроль
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров
Система регулировки усилия рулевого управления (FLEX STEER)
Система управления стабилизацией автомобиля (VSM)
Система помощи при подъеме (HAC)
Система вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)
Противоугонная сигнализация
Хромированный молдинг боковых дверей
Подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности)
Система предупреждения при экстренном торможении (ESS)
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
Наружные ручки дверей и боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
Повторители сигналов поворота в корпусах боковых зеркал
Система освещения с автоматическим отключением и функцией "Эскорт / Приветствие"
Полноразмерное запасное колесо
Передние и задние брызговики
Тканевая отделка сидений
Спинка заднего сидения, складываемая в пропорции 60:40
Иммобилайзер
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Пепельница и прикуриватель
Многофункциональный бортовой компьютер
Электростеклоподъемник водителя с функцией "Auto"
USB и AUX разъемы на центральной консоли
Датчик света (автоматическое включение света фар)
Потолочная консоль с подсветкой и футляром для очков

