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Мы стремились найти эквивалент  
неповторимого чувства гармонии. 
Материализовать постоянно 
меняющееся движение.  Воплотить 
различные черты городской жизни в  
автомобиле. Наконец, это стало 
реальностью.

Жизнь всегда следует естественному ритму, 
гармоничному и инстинктивно понятному 
каждому. Этот ритм  ведет вас туда, где вы 
хотите оказаться. Перед нами всегда встает 
вопрос,  чего мы можем достигнуть?
Ведь, по большому счету, возможно все.

Разнообразие форм

Разнообразие цвета



Вы,
 ваш мир

 и ваш автомобиль

Закройте глаза, и перед вашим 
внутренним взором появится 
образ идеального автомобиля. 
Не такого, который просто 
позволяет доехать до нужного 
места, а такого, который делает 
это изящно и грациозно. 
Автомобиля, который наполнен 
движением, даже оставаясь на 
месте. ix35 — это синтез 
безупречного, 
ультрасовременного дизайна, в 
котором каждая линия 
подчеркивает настоящий стиль. 
Спортивный и мощный, и 
вместе с тем утонченный и 
легкий. 



Самые важные детали должны быть индивидуальными. 
Поэтому в ix35 вы можете выбрать интерьер по своему вкусу. 

Настройте ЖК-экран, на котором будет отображаться 
информация о расстоянии, которое можно проехать на 

оставшемся топливе, о средней скорости и среднем расходе 
топлива. На большом ЖК-экране вы сможете работать с 

навигационной системой высокого разрешения, пользоваться 
камерой заднего вида (дополнительная опция). Вы можете 
слушать музыку так, как вам удобно: компакт-диски, радио 

или iPod, а также другие MP3-плееры, или использовать USB-
накопители. Пользуйтесь гарнитурой для мобильного 

телефона с помощью Bluetooth или слушайте музыкальные 
композиции со своего мобильного телефона.

Интерьер 
Только для вас 

Приборная панель с синей светодиодной подсветкой и 
бортовой компьютер

Спортивный стиль еще более подчеркивается дизайном 
приборной панели с двумя цилиндрическими блоками и 

синей подсветкой, которая напоминает о высоких 
технологиях. Между цилиндрами располагается бортовой 
компьютер, на котором отображается информация в виде 

текста или знаков, дополняемая звуковыми сигналами.

Система помощи при парковке
Система автоматической парковки 
самостоятельно определит 
достаточное для стоянки место и 
припаркует автомобиль без 
участия ваших рук.

Кнопка запуска/остановки 
двигателя
Дистанционное зажигание для 
большей безопасности и удобства - 
яркий штрих в общем стиле.

Звуковая система
Стереосистема с объемным звуком 
и цифровым внешним усилителем 
обеспечивает более качественное 
воспроизведение по сравнению с 
аналоговыми системами. А 2 
высокочастотных и 4 средне-
низкочастотных динамика, 
расположенные в дверях, 
обеспечивают удивительную 
глубину и чистоту звука.



Слагаемые комфорта

Сядьте в ix35 –  и вы окажетесь в окружении комфорта. Строгое внимание к 
деталям, качественные материалы и чувственная изящность. Выберите 
однотонный черный цвет для интерьера и создайте себе эффектный 
классический образ. Или выберите двухтонный бежевый интерьер, 
подчеркивающий элегантный стиль. А как насчет коричневых сидений с 
черной отделкой? Вам доступны: кожа, ткань или комбинированная 
обивка ткань-кожа.





Вам нужно, чтобы все вокруг было на своих местах, но иногда 
необходимо кое-что изменить. Нет проблем! В ix35 вы можете 

разложить сиденья самыми разными способами. Смело 
складывайте или наклоняйте сиденья, как вам удобно. При 

перевозке багажа в автомобиле предусмотрены средства 
защиты, закрепите багажную сетку, которая фиксирует вещи и 

не допускает их повреждения, и  багажный экран, 
обеспечивающий безопасность.

Разнообразие
конфигураций  
на ваш выбор

Багажное пространство
Увеличенное багажное 

пространство, увеличенный 
задний свес и подвеска задних 

колес измененной конструкции.

Удобные сиденья
Вертикальное расположение, 
откинутые передние сиденья, 
второй ряд, складывающийся 
пополам или раскладывающийся в 
полноценный диван — выбор 
положений огромен.



Мы заботимся
об окружающей среде 

Мечты становятся реальностью в конкретное время и в конкретном месте. Это место — наша планета, мир, в котором мы с вами 
живем. Hyundai стремится защитить наш мир, чтобы у наших детей тоже сбывались мечты. Расход топлива и выброс CO2 в ix35 

сравнимы с семейным хэтчбеком. Это всего 154 грамма двуокиси углерода на километр. Новый индикатор ECO Drive на приборной 
панели напоминает водителю о необходимости перехода на более экономичный режим вождения. Эффективный каталитический 

нейтрализатор  снижает загрязнение воздуха, преобразуя вредные выбросы в безопасные. А поскольку чем легче автомобиль, тем 
меньше топлива он сжигает, при производстве максимально использовались легкие материалы. Мы должны исключительно 

бережно относиться к создаваемому нами будущему.



Прекрасные ходовые качества и эффективность - это 
характеристики, которые хочется видеть в каждом автомобиле. 
В ix35 сочетаются оба эти качества. Сердцем вашего автомобиля 
станет или дизельный двигатель R2.0, либо бензиновый 
двигатель Theta II 2.0 MPI, оснащенный системой непрерывного 
изменения фаз газораспределения и системой изменения 
геометрии впускного тракта. А чтобы ничто не могло помешать 
мощному и плавному движению, вибрация двигателя сведена к 
минимуму, поэтому вы не услышите практически никакого шума 
на холостом ходу или при ускорении, а сниженный общий вес 
повышает экономичность автомобиля. Динамичный и сильный, 
и в то же время тихий и мощный. Сила поистине прекрасна, 
когда она используется рационально.

Двигатель

В движении
Когда все сказано, остается только сесть за руль. ix35 оснащается адаптивными 
амортизаторами  для повышения устойчивости и комфорта при любых дорожных условиях. 
При движении по хорошим, ровным дорогам амортизация с низкой амплитудой обеспечивает 
комфортабельную езду и стабильное управление. А на бугристых, неровных поверхностях и 
при интенсивном маневрировании амортизация с высокой амплитудой позволяет гасить 
резкие удары. В то же время электроусилитель руля дает идеально четкий отклик и 
обеспечивает точное управление. Кроме того, электроусилитель включается только при 
повороте руля, что позволяет снизить потребление топлива на 3,5 %.

Коробка передач
6-ступенчатая автоматическая, 
5-ступенчатая механическая или 
6-ступенчатая механическая. 
Автоматическая коробка 
позволяет не допустить ошибок 
при переключении передач 
благодаря системе «Gate Type». А 
близкое расположение задней 
передачи к водителю в ручной 
коробке обеспечивает удобство и 
большую маневренность при 
парковке.

Дизельный двигатель R 2.0  
Выдает максимальную мощность в 184 л.с. при 

4000 об/мин в паре с АКПП и 136 л.с. с МКПП. 
Мощный, легкий и высокопроизводительный.



Движение  
во всех 
направлениях

Забота о вас

Защита, которая дает 
уверенность. Элементы 
безопасности в ix35 
позволяют вам  
путешествовать именно 
с таким чувством. 
Подушки безопасности 
для водителя и 
переднего пассажира 
раскрываются с меньшей 
силой с целью избежать 
возможных травм. Для 
защиты всех пассажиров 
установлены боковые 
подушки и шторки 
безопасности. При ударе 
сзади активные 
подголовники 
передвигаются вверх и 
вперед для снижения 
вероятности травм шеи и 
головы. Гашение ударов 
улучшается за счет 
использования полых 
профильных балок, 
которые постепенно 
увеличиваются в 
диаметре от передней к 
задней частям 
автомобиля. 



A) Передние фары:  спортивные, технологичные, они идеально вписываются в плавные 
линии кузова. 
B) Противотуманные фары встроены в бампер, их дизайн усиливает ощущение 
целеустремленности. 
C) Боковые зеркала с повторителями указателей поворота: встроенные светодиодные лампы 
обеспечивают удобство и безопасность и подчеркивают плавный, аэродинамический 
профиль и ультрасовременный стиль. 
D) Задние фонари продолжают струящиеся формы передней части, в них естественно 
сходятся линии боковой и задней части, создавая единый спортивный образ. 
E) Задний спойлер с дополнительными стоп сигналами на уровне глаз улучшает 
аэродинамику и безопасность, улучшает видимость и подчеркивает индивидуальность. 
F) Лобовое стекло: 5-мм стекло с аэродинамическим дизайном позволяет свести к 
минимуму шумы в салоне.

Создайте впечатление

A) Двухзонный климат-контроль  поддерживает нужную температуру. Также он позволяет 
устанавливать разную температуру для водителя и пассажира. 
B) Кнопки электростеклоподъемников удобно расположены прямо под рукой, стекло водителя 
автоматически останавливается при обнаружении препятствий во время подъема. 
C) Центральная консоль с подстаканниками: размещение педали стояночного тормоза на полу 
позволило выделить больше места для подстаканников, которые теперь стали очень большими. 
D) Педаль акселератора напольного типа дарит уникальный комфорт. 
E) Активные подголовники перемещаются вверх и вперед при ударах сзади, используя вес спинки 
и верхней части тела пассажира для сведения к минимуму вероятностей травм шеи и головы. 
F) AUX- разъем и разъемы для iPod и USB-устройств позволяют наслаждаться любимой музыкой, 
проигрывая файлы с мобильных устройств.

В ногу со временем

Легкосплавные диски
Многолучевые легкосплавные диски 
диаметром 17 и 18 дюймов. Они не только 
красивы, но и практичны — прекрасная 
вентиляция защищает тормоза от 
перегрева. Вместе с шинами с 
добавлением кремния они обеспечивают 
прекрасное сцепление с дорогой и 
пониженный расход топлива.
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Технические характеристики, представленные в этом проспекте, основаны на последних данных, доступных на момент публикации.

Образцы цветов и типов отделки в этом проспекте могут отличаться от фактических цветов из-за ограничений процесса печати.

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования продуктов, Hyundai Motor Company оставляет за собой право в 
любое время и без уведомления изменять цены, цвета, материалы, дизайн, форму, технические характеристики  модели и 
прекращать поставку товаров. Последние сведения можно получить у ближайшего дилера Hyundai.Ткань+искусственная кожа TMX
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Технические характеристики и размеры
Двигатель                                                                                                         Бензиновый Дизельный

Тип

                                      Theta II 2.0 MPI                 R 2.0 CRDi                   R 2.0  CRDi 

Передний привод Полный привод Полный привод  Полный привод

МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП АКПП

Рабочий объем (куб. см) 1998 1998 1995 1995

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 86 x 86 86 х 86 84 х 90 84x 90

Коэффициент сжатия 10,5 10.5 16,5 16

Максимальная мощность (л.с./об./мин) 149,6/6200 149,6/6200 136/4000 184/4000

Максимальный крутящий момент (Нм/об. мин) 197/4600 320/1800~2500  392/1800~2500   

Разгон 0-100 км/ч (с) 10,4 10,6 10,7 11,3 10,2 10,1

Максимальная скорость (км/ч) 181 180 181 176 194 195

Подвеска
Спереди Макферсон

Сзади Многорычажная
Рулевое управление

Тип  С электроусилителем. реечная передача

Кол-во поворотов до упора 2,96

Шины и диски
Шины 225 / 60R17 / 225 / 55R18

Диски 6,5 X 17''(легкосплавн.) / 6,5 J 18'' (лекгосплавн.)

 

Городской цикл (л / 100 км) 9,8 10,4 9,9 10,6 6,7 9,1

Загородный цикл (л / 100км) 6,1 6,4 6,3 6,8 5,1 6,0

Смешанный цикл (л / 100 км) 7,5 7,9 7,6 8,2 5,7 7,1

Емкость топливного бака (л) 58
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