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Hyundai KONA 150kW Elektro Premium LEDER Assist. Nav LED в городе DE-85737 Ismaning Германия

Hyundai KONA 150kW Elektro Premium LEDER
Assist. Nav LED

36 990 € (Брутто)
31 084 € (Нетто)

цена
36 990 € (Брутто)
31 084 € (Нетто)
Включая 19,00% НДС (Германия)

2 706 173 ₽ (Нетто)
1 € = 87.06 ₽

Технические сведения
Состояние

Не попадало в ДТП, Подержанные

Категория
Первая регистрация
Коробка передач
Топливо
Пробег
Мощность
Количество мест
Число дверей
Класс экологической безопасности
Количество владельцев транспортного средства
Цвет
Цвет по классификации производителя
Вид основного топлива
Оригинал
Аккумулятор
Дизайн салона
Датчики парковки
Номер транспортного средства
Состояние транспортного средства

Внедорожный
07/2020
Автоматическая КП
Электрический
1 840 км
150 кВт (204 PS)
5
4/5
Euro6d
1
Черный Металлик
Phantom Black (металлик)
Электрический
Немецкая версия
Купленный аккумулятор
Частично из кожи, Черный
Спереди, Сзади, Камера
4412
Не попадало в ДТП
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Категория

SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck,
Демонстрационное транспортное средство
15,4 kWh/100km (общее)*
Не применимо (загородный)
Не применимо (городской)
0 г/км (общее)*
А+

Расход топлива:
Выбросы CO2:
Класс эффективности:
Эффективность
выброса CO₂

Рассчитывается на основе
измеренного уровня выброса CO₂ с
учетом габаритов транспортного
средства.

Характеристики
РАЗДЕЛ
Адаптивный круиз-контроль
Аварийная система
Android Auto
Apple CarPlay
Подлокотник
Автомат. затемняющее внутреннее зеркало
блютуз
Грузовой барьер
DAB радио
Система предупреждения о расстоянии
Система экстренного вызова
Комплект для аварийного ремонта шин
ESP
Система предупреждения об усталости
Рулевое колесо с подогревом
Ассистент дальнего света
Помощь при трогании с места
Индукционная зарядка для смартфонов
Встроенная потоковая передача музыки
Isofix (крепления детских сидений)
Кожаное рулевое колесо
Светодиодные ходовые огни
Поясничная опора
Звуковая система
Система ограничения скорости
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Летние шины
Сенсорный экран
Распознавание дорожных знаков
Контроль давления в шинах
USB-порт
Голосовое управление
Зимний пакет
Автоматический датчик дождя
Автоматический кондиционер
Багажник на крыше
Бортовой компьютер
Вспомогательный обогреватель
Гарантия
Датчик света
Иммобилайзер
Колеса из легкого сплава
Комплект громкой связи
Машина некурящего водителя
Многофункциональное рулевое колесо
Навигационная система
Передние и боковые подушки безопасности
Подогрев сидений
Полная история обслуживания
Противобуксовочная система
Противотуманная фара
Пылевой фильтр
Рулевой механизм с усилителем
Светодиодные фары
Система бесключевого доступа к автомобилю
Система избежания столкновений
Система индикации на лобовом стекле
Система мониторинга слепых зон
Система предупреждения о сходе с полосы движения
Стартстопная система
Тюнер/радио
Центральный замок
Электрическая регулировка сидений
Электрические стеклоподъемники
Электрическое боковое зеркало

Описание транспортного средства
.
Добро пожаловать в ваш Автоцентр Auenstraße Ismaning GmbH
.
Его официальные продажи и сервис партнер для Hyundai ® в северной части мюнхенских
подарков:
.
.
Hyundai Kona Elektro Premium в элегантном цветовом сочетании Phantom Black (Металлик) |
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Салон ткань / кожа черного цвета
.
! ТОП-комплектация «Премиум»!
.
Lackierung: Phantom Black (металлик) √
Светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные фары √
Пакет помощи - (помощник по слепым зонам (BSD) - система предупреждения о
перекрестном движении сзади (RCTA), помощник по предупреждению о выезде с полосы
движения , автономный помощник при экстренном торможении (AEB), включая
предупреждение о столкновении спереди и обнаружение пешеходов, систему круизконтроля, адаптивную систему с контролем расстояния функция остановки - наружные
зеркала заднего вида с электроприводом складывания - передний парковочный ассистент
- верхний дисплей) √
Навигация - (10,25-дюймовая система навигации с цветным сенсорным экраном - Bluelink
- Звуковая система KRELL Premium: 4 динамика и 2 высокочастотных динамика, внешний
усилитель (45 Вт x 8), сабвуфер, аудиосистема с центральным динамиком - Радио RDS - 7дюймовый цветной сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto ) √
Телефон: полка для смартфона с функцией беспроводной зарядки (стандарт Qi) √
Система Smart-Key √
17 'легкосплавные диски с 215 / 55R17
Система охранной сигнализации √
Рейлинги √
Внутреннее зеркало заднего вида может автоматически затемняться √
Teillederausstattung
.
u.v.m.
.
Подушка безопасности: передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира подушка безопасности переднего пассажира может быть отключена. Подушка безопасности: боковые
подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Подушка безопасности: шторки
безопасности проникают в заднюю антиблокировочную систему (ABS) Active Lane Keeping Assist (LKAS), с
электронное распределение тормозных сил (EBV), наружные зеркала заднего вида с
электрорегулировкой, подогревом - встроенные индикаторы - окрашенный в цвет кузова Спойлер на
крыше с 3-м стоп-сигналом Тахометр задний датчик парковки Электронный контроль устойчивости
(ESC) Программа динамической стабилизации движения (VSM) Электрические стеклоподъемники
передних и сзади - автоматическое управление вверх / вниз, ассистент дальнего света водителя
Багажная сетка Крышка багажного отсека Коробка передач: 1-ступенчатый понижающий редуктор
Заднее стекло, обогрев с автоматическим отключением Стеклоочиститель заднего стекла - /
Омыватель крепления детского сиденья ISOFIX сзади - на крайних сиденьях, вкл. .Точки крепления
верхнего страховочного троса Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением Замок для
безопасности детей на задних дверях Автоматический кондиционер Подголовники (5) передние и
задние, регулируемые по высоте, передние, дополнительные регулируемые в продольном
направлении светодиодные задние фонари (тормозные и ведущие фары) Лакокрасочное покрытие:
Металлическое лакокрасочное покрытие Стандартный зарядный кабель Зарядный кабель ICCB, тип 2
Кожаное рулевое колесо и ручка переключения передач рулевое колесо с подогревом и
многофункциональной рулевой колонкой с ручной регулировкой по длине и углу наклона фар, датчик
освещенности передний центральный подлокотник с вещевым ящиком обивка электрического
стояночного тормоза: комбинация ткани / кожи радиоаксессуары : DAB + радио датчик дождя система
контроля давления в шинах (TPMS) колеса:Комплект для ремонта шин Камера заднего вида Усилитель
руля Ремни безопасности - трехточечная система ремней на всех сиденьях - Натяжители ремней
безопасности и ограничители усилия ремня спереди - Предохранители ремней безопасности для всех
сидений - Регулируемые по высоте ремни безопасности спереди Регулируемая безопасная рулевая
колонка для наклонных и продольных передних сидений сиденья с электрической регулировкой:
сиденье водителя с регулируемой высотой сиденья: сиденье водителя с электрически регулируемой
поясничной опорой Сиденья: спинка заднего сиденья с возможностью разделения и складывания 60:40
Подогрев передних сидений Система интеллектуальных ключей с кнопкой запуска / остановки
Ассистент движения в пробках ( LFA) Розетка на 12 В Телефон: Система громкой связи Bluetooth для
мобильных телефонов Телефон: Отсек для смартфона с функцией беспроводной зарядки (стандарт Qi)
Дверные ручки Окрашены в цвет кузова Дверные ручки внутри, хромированные Остекление темной
тонировки на центральной стойке Остекление: лобовое стекло с солнцезащитным клином
Остекление:Теплоизолирующее лобовое стекло Распознавание дорожных знаков Иммобилайзер,
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электронный центральный замок со встроенным ключом радиоуправление Система экстренного вызова
eCall
Это предложение может быть изменено и не является обязательным, с учетом изменений, ошибок и
предшествующих продаж.
.
Ваша служба премии от нас
.
Более быстрый , простой и грамотный процесс продаж - свяжитесь с нами по электронной
почте , телефону или WhatsApp √
Мы будем рады сделать вам необязательное предложение по финансированию или
лизингу √
Мы поддерживаем вас с одобрением и обработкой экспорта √
Покупка подержанного автомобиля в хорошем состоянии √
Возможна доставка автомобиля уже от 99 € брутто - мы с радостью вышлем вам ни к чему не
обязывающее предложение √
Охотно мы предлагаем настройки автомобиля и модификации для √
u.v.m.
.
.
Вы можете добраться до наших продаж Hyundai непосредственно по адресу:
.
Телефон : 089/99 65 61- 60
E-Mail: Информация @ autowelt-schneider.de
.
Вы можете найти другие выгодные предложения на нашей домашней странице: www.
autowelt-schneider .de
.
.
Мы с нетерпением ждем , чтобы ваш запрос !
.

Дилер выходные данные
Auto Center Auenstraße GmbH
4.8 ★ (23 Отзывы)
Auenstr. 1
DE-85737 Ismaning Германия
Номер телефона: +49 (0)89 2488079584
На сайте mobile.de с 31 июл. 2000 г.
Языки, на которых ко мне можно обращаться:
Deutsch, Slovenščina, English, Italiano, Türkçe
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