
SANTA FE



Бесценные 
моменты 
вместе.
Вы и ваши близкие ощущаете себя как дома ‒ 
на любых расстояниях.

Новый Santa Fe ‒ это максимум современной безопасности 
и комфорта в выразительном  дизайне.











Больше чем поездки – настоящие путешествия. 
Объёмнее самых смелых планов – ваш новый Santa Fe.

7-местный Santa Fe предлагает отличный выбор схем расположения пассажирских сидений. 
5-местный вариант не уступает ему в просторе, вместимости для багажа и комфорте.

3-й ряд сложен 3-й ряд сложен, 2-й 
ряд сложен на 40%

3-й ряд сложен, 2-й 
ряд сложен на 60%

2-й и 3-й ряды 
сложены

7 сидений

Функция легкого доступа на 3-й ряд One-Touch Folding.

Нажатие кнопки ‒ и сиденья 2-го ряда сложены 
в одно касание.

Идеальная эргономика.

Салон специально спроектирован 
и оборудован средствами для удобной посадки.



Атмосфера комфорта и особые ощущения 
в салоне с отделкой премиального класса – 
мало просто увидеть, это нужно почувствовать.







Прочный кузов и 6 подушек безопасности (передние, боковые и шторки безопасности) обеспечивают 
надёжную защиту. 

Современные системы безопасности.

Кузов, созданный с использованием материалов, изготовленных методом горячей штамповки 
из высокопрочных сталей, обеспечивает отличную управляемость, шумоизоляцию и пассивную 
безопасность. 

Высокопрочные материалы.

Приоритет ‒ забота 
о ваших близких.

Cистема распознавания пассажиров на заднем сиденье подаёт 
сигнал водителю о забытых пассажирах внутри автомобиля.

Cистема безопасного выхода не даёт разблокировать замки 
пассажирских дверей при обнаружении приближающегося 
сзади (в слепой зоне) транспорта.

Система распознавания присутствия пассажиров сзади 
(впервые в своём классе).

Система безопасного выхода (впервые в своем классе).



Комплекс передовых систем слежения за ситуацией на дороге страхует водителя, обеспечивает безопасность движения 
и комфортную обстановку для идеального путешествия с семьёй.

Система автоматического торможения перед препятствием спереди.

Автоматически тормозит, уменьшая или предотвращая ущерб 
от столкновения с транспортом или пешеходами.

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения.

Предупреждает водителя о пересечении линии разметки, 
помогает скорректировать траекторию в случае необходимости.

Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке.

Автоматически поддерживает скорость и дистанцию до следующего впереди 
автомобиля вплоть до полной остановки, продолжает поездку после возобновления 
движения (при остановке не более 3 секунд), а также сигнализирует водителю о том, 
что впередистоящий автомобиль начал движение.

Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне.

Предупреждает водителя об автомобиле в слепой зоне, cнижает вероятность  
столкновения при смене полосы движения подтормаживанием и подруливанием.

Активная безопасность – на высшем уровне. 
Hyundai Smart Sense.



Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом.

Предотвращает столкновение при выезде с парковки задним ходом в условиях плохой 
видимости и ограниченного пространства. Предупреждает водителя об опасности, 
затем автоматически задействует тормоза, останавливая автомобиль.

Автоматическое переключение дальнего/ближнего света.

Автоматически переключает дальний или ближний свет фар 
в соответствии с дорожными условиями.

Система слежения за состоянием водителя.

Анализирует поведение водителя во время движения 
и предупреждает о необходимости остановки для отдыха.

Система кругового обзора.

Система из 4 камер обеспечивает отличный обзор, 
помогая водителю во время парковки.





Новый бензиновый двигатель 2.4 GDi (188 л.с.) или приёмистый дизель 
2.2 CRDi (200 л.с.) с новой 8-ступенчатой трансмиссией – выбор 
двигателя за вами.  А между мощностью на низких оборотах, отличной 
динамикой и экономичным расходом топлива вам выбирать не придётся, 
всё это свойства вашего нового Santa Fe.

ECO

Comfort / Smart

Sport

Santa Fe ‒ кроссовер с системой управления полным приводом HTRAC. 
Создаёт идеальный режим для комфортного вождения на любой дороге.

Режим вождения.

Цвет панели приборов изменяется с выбором режима вождения: оптимальный Comfort, 
экономичный ECO или динамичный Sport. Режим Smart автоматически подберёт вариант 
под дорожные условия и ваш стиль вождения.

241

2.4 GDi Бензиновый двигатель

 188 Максимальная мощность
л.с. / 6 000 об/мин

Максимальный момент
Нм / 4 000 об/мин 440

2.2 CRDi Дизельный двигатель

200 Максимальная мощность
л.с. / 3 800 об/мин

Максимальный момент
Нм / 1 750‒2 750 об/мин



17″ Легкосплавные диски 19″ Легкосплавные диски18″ Легкосплавные диски 19″ Легкосплавные диски

Решётка радиатора в фирменном стиле.

Светодиодные задние фонари.

Светодиодные фары. Светодиодные ходовые огни.

Система автоматического открывания 
багажника.

Хромированный боковой молдинг.Светодиодные повторители поворота.

Панорамная крыша с люком.

Функциональные 
особенности

Проекция показаний приборов на 
лобовое стекло.

Память настроек сидений и зеркал.



  Двухзонный климат-контроль.Премиум-аудиосистема от Krell.Шторки на задних стёклах.7-дюймовая цифровая приборная панель. Электромеханический стояночный тормоз.

Навигационная система с поддержкой  
Apple Carplay™* и Android Auto™**.

* Apple CarPlay™ (Эппл КарПлей) ‒ торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc.

 ** Android Auto™ (Андроид Авто) ‒ торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.

Сиденье водителя с электрорегулировкой 
в 14 направлениях.

Подогрев передних сидений 
и вентиляция.

Дополнительный блок управления 
регулировками переднего 
пассажирского сиденья.

Беспроводное зарядное устройство 
(стандарт Qi).



Stormy Sea (ST2) Phantom Black (NKA)Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F) Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2) Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)

Цвета кузова

Отделка под металл

Чёрный (NNB)

Обивка потолка и стоек

Обивка сидений

Отделка под камень

Тёмно-серый (YPJ)

Цвета интерьера

Отделка под металл

Бежевый (RTP)

Отделка под дерево

Тёмно-коричневый с чёрным (VGD)

ЗамшаТекстиль Текстиль ТекстильТекстиль меланж Текстиль меланж Текстиль меланж

Меланжевая ткань Меланжевая ткань Меланжевая тканьКожа Кожа Кожа Кожа



Технические характеристики
Тип кузова Универсал
Количество мест 5 или 7
Колёсная база, мм 2 765
Минимальный дорожный просвет*, мм 185
Объём багажника со сложенными сиденьями задних 
рядов / с разложенными сиденьями, л (VDA)

5 мест 1 695 / 625
7 мест 1 625 / 547 / 130

Двигатели  Theta-II 2.4GDI R2.2 CRDi VGT
Тип Бензиновый, с непосредственным впрыском Дизель
Объём, см3 2 359 2 199
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин 188  (6 000) 200 (3 800)
Максимальный момент**, Нм при об/мин 241 (4 000) 440 (1 750—2 750)
Топливный бак, л 71
Шины и диски
Шины 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19
Диски 7.0J X 17" | 7.5J X 18" | 8.0J X 19"
Динамические характеристики 6АКПП 4WD 8АКПП 4WD
Коробка передач Автоматическая Автоматическая
Тип привода полный
Время разгона до 100 км/ч, сек 10,4 9,4
Максимальная скорость, км/ч 195 203
Экологические характеристики

Расход топлива***, л/100 км
Городской цикл 12,6 9,9
Загородный цикл 7,3 6,2
Смешанный цикл 9,3 7,5

Масса 5 мест 7 мест 5 мест 7 мест
Снаряжённая масса, кг, min-max 1 780—1 905 1 820—1 945 1 905—2 030 1 945—2 070
Полная масса, кг 2 264 2 452 2 407 2 594
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 750
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами 2 000

* Представлено значение межосевого дорожного просвета.
**  Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.
*** Показатели расхода топлива представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101.

1 635 мм

1 890 мм

2 675 мм

4 770 мм

185 мм

1 680 мм
(1 705 мм)

1 644 мм



«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и потенциальных 
владельцев атомобилей Hyundai. Благодаря эксклюзивным предложениям, 
специальным программам обслуживания и персональным рекомендациям 
вы сможете узнать всё о своем автомобиле и получить ещё больше 
удовольствия от вождения!

mir.hyundai.ru

Hyundai Motorstudio ‒ инновационное мультиформатное бренд-пространство, 
в котором проходят презентации, открытые лекции, встречи со спикерами, 
уникальные концерты, выставки современного искусства и не только. 
Наша студия станет для вас источником вдохновения, энергии, идеальным 
коворкингом и местом для встреч! 

Ждём вас 7 дней в неделю!
www.hyundai.ru/motorstudio_moscow
Москва, ул. Новый Арбат, 21
+7 (495) 662 11 80
Ежедневно с 10:00 до 22:00

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru
Copyright © 2019 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.

1  Гарантия производителя составляет до 3 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), 
учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке, начиная с момента передачи автомобиля дилером 
первому покупателю. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером 
первому покупателю.

2  Термин «НА СВЯЗИ» обозначает возможность получения услуги «Помощь на дороге» посредством использования 
устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» путём нажатия на кнопку SOS. Данная возможность доступна 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю с 01.11.2017 г. Сроки и условия предоставления услуги «Помощь на дороге» смотрите на сайте era.hyundai.ru

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако так как компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
следует политике непрерывного усовершенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право 
изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое время 
без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии их 
фактического наличия. Представленное в брошюре оборудование может быть недоступно в базовой комплектации. 
За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.
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