ПРАЙС-ЛИСТ

KONA Electric
Комплектация

Dynamic

Безопасность

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Шторки безопасности для водителя и пассажиров
Электронная стабилизация автомобиля в движении (ESC)
Антиблокировочная система торможения (ABS)
Ассистент помощи при старте на подъеме (HAC)
Ассистент предотвращения стоклновения спереди (Forward Collision-аvoidance Assist) FCA
Ассистент предотвращения перекрестного столкновения при движении назад (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist), RCCA
Ассистент предупреждения про выезд из полосы движения (Lane Keeping Assist), LKA
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (Lane Following Assist), LFA
Датчик давления в шинах (Tire Pressure Monitoring System), TPMS
Система оповещения про пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), ROA (без сенсоров)
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Комфорт и оборудование

Бортовое зарядное устройство (1 фаза - 7,2 kW)
Система рекуперации энергии при торможении
Система использования выделяемого тепла для обогрева салона (Heat Pump)
Система подогрева батареи (Battery Heating System)
Электронное переключение передач кнопочного типа (Shift-by-Wire), SBW
Подрулевые лепестковые переключатели регенеративного торможения
Климат-контроль
Выбор режима вождения Drive Mode Select
Центральный замок и иммобилайзер
Функция бесключевого доступа SMART KEY
Кнопка запуска двигателя
Круиз-контроль
Электронный стояночный тормоз с функцией удержания AUTO HOLD
Травмобезопасный стеклоподъемник водителя с функцией Auto UP/DOWN
Камера заднего вида
Датчик уровня омывающей жидкости
Электромеханический усилитель руля
Регулировка руля по высоте и глубине
Датчик дождя
Задний парктроник
Подогрев руля
Подогрев передних сидений
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Аудио

Мультимедийная система с цветным сенсорным LCD монитором 8'' с поддержкой Digital Audio Broadcast (DAB), 6 динамиков
Поддержка приложений Apple CarPlayTM и Android AutoTM
Поддержка Bluetooth (с распознаванием голосовых команд)
Кнопки управления аудио и Bluetooth на руле
Беспроводное зарядное устройство для смартфонов
USB-порт на консоли для зарядки смартфона
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Свет

Светодиодные фары с подсветкой поворота
Светодиодные задние фонари
Светодиодные дневные ходовые огни
Датчик освещенности (автоматическое включение света)
Повторитель сигнала поворота во внешних зеркалах
Светодиодные лампы подсветки салона (зона ног)
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Интерьер

Панель приборов Super Vision с 10,25" LСD монитором
Кожаная отделка руля
Комбинированная обивка сидений (ткань и искусственная кожа)
Регулировка сидения водителя по высоте
Складывание задних сидений 60/40
Акустическое ламинирование лобового стекла
Атермальное стекло Solar Control
Экстерьер
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Задний спойлер со стоп-сигналом
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида
Молдинг дверей в цвет кузова
Рейлинги на крыше
Литые диски R17
Ремкомплект (силикон и компрессор)
Передние и задние брызговики
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Обозначения в прайс-листе:

X / оборудование установлено

- / оборудование не установлено

Розничная цена, грн *
Электромотор (мощность 136 л.с./100 кВт, батарея 39,2 кВт*ч, запас хода 305 км (WLTP), зарядное устройство 1 фаза - 7,2 кВт)

984 600
1 024 600

* Акционная цена / Регулярная цена
Этот прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании ООО "Хюндай Мотор Украина". Оборудование
и комплектации автомобиля могут отличаться. Компания ООО "Хюндай Мотор Украина" оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, указанные в прайс-листе.

