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Новый день — новые планы. Деловые встречи, общение с друзьями, семья, досуг, 
спорт. Везде успевать, никуда не торопясь, станет вашей хорошей привычкой.  
С новым флагманом в линейке кроссоверов Hyundai Palisade вы сможете 
осуществить задуманное — быстрее, безопаснее, комфортнее.

В ритме вашего дня.
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Один поворот — и вы на пороге открытия. 
Шаг в сторону — и вы там, где ещё никто не бывал. 
Новый прорывной Palisade — автомобиль, с которым мечты 
становятся реальностью. Харизматичный, дерзкий, уверенный  
в себе, он поддержит вас в самых смелых начинаниях, возьмёт 
на себя все трудности, станет частью вашей интересной, 
наполненной яркими событиями жизни.

Смелость 
следовать мечте!

4



5



6



Большое впечатление.
Пересекая часовые пояса, оставайтесь в своей атмосфере. Просторный,  
наполненный светом салон, премиальные материалы отделки с элегантно  
подобранным сочетанием цветов и текстур, удобно расположенные элементы 
управления. Двойные ламинированные стёкла обеспечивают надёжную  
звукоизоляцию даже на самых экстремальных маршрутах. Пусть комфорт  
и спокойствие станут вашими неизменными спутниками в любом путешествии 
на новом Palisade.
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Демонстрация силы.
Новый Polisade комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и мощным 
бензиновым двигателем серии Lambda II. Двигатель обладает одними из лучших в своём классе 
динамическими характеристиками и соответствует всем экологическим нормам.

Переключение режимов 8-ступенчатой автоматической коробки 
передач кнопками

Интеллектуальная система полного привода HTRAC

Бензиновый двигатель
MPi 3.5 литра

Дизельный двигатель
2,2 CRDI  литра

249 200Максимальнафя мощность
  л.с / 6 300 об/мин 

Максимальнафя мощность
  л.с / 3,800 об/мин 

336 440Максимальный момент

  Нм / 5 000 об/мин 

Максимальный момент

  Нм / 1750 - 2750 об/мин 
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Проверка характера.

Настройки режимов для бездорожья

Для обеспечения надёжного сцепления с покрытием в сложных дорожных 
условиях в новом Palisade предусмотрена возможность выбора одного 
из трёх режимов — СНЕГ, ГРЯЗЬ или ПЕСОК.  
Информация об активном режиме выводится на приборную панель  
или экран навигационной системы.

СНЕГ (SNOW)

ГРЯЗЬ (MUD)

ПЕСОК (SAND)

Куда бы вы ни проложили свой маршрут, какой бы сложной и непредсказуемой  
ни была дорога, новый Palisade будет раз за разом оправдывать ваше доверие. 
Интеллектуальная система полного привода HTRAC c функцией выбора режимов 
движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi Terrain Mode помогут 
преодолеть любые препятствия. На новый Palisade можно положиться — везде  
и всегда.
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При переводе переключателя в положение 
СНЕГ система интеллектуального полного 
привода HTRAC увеличивает крутящий 
момент на задних колёсах, тем самым 
повышая сцепление с дорожным 
покрытием и улучшая управляемость 
автомобиля на скользкой дороге.

Выбор режима движения Drive Mode

СНЕГ

КОМФОРТ (COMFORT)

ЭКО (ECO)

СПОРТ (SPORT)

СМАРТ (SMART)

Благодаря работе новой муфты полного 
привода крутящий момент распределяется 
между всеми колёсами, что обеспечивает 
максимальное сцепление с покрытием  
в условиях грязной дороги.

Повышает управляемость автомобиля 
на песке. Автоматически распределяет 
усилие между передней и задней осями 
и подбирает оптимальный крутящий 
момент для каждого колеса.

ПЕСОК

ГРЯЗЬ

Водитель может переключаться между двумя режимами 
вождения — DRIVE и TERRAIN. В режиме Drive доступны 
следующие опции: COMFORT — для ежедневных поездок, 
ECO — экономичный режим с пониженным расходом 
топлива, SPORT — с улучшенной динамикой  
и сокращённым временем разгона, SMART —  
с автоматически регулируемым интервалом 
переключения скоростей (интервал вычисляется  
на основании данных о стиле вождения).
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Система мониторинга слепых зон

Предупреждает водителя о транспортном средстве, находящемся  
в слепой зоне или приближающемся на высокой скорости в попутном 
направлении по соседней полосе.

Система безопасного выхода из автомобиля  
(впервые в классе)

Берегите ваших близких. Система безопасного выхода из автомобиля поможет вам в этом. 
При обнаружении приближающегося сзади транспортного средства система препятствует 
разблокированию задних дверей.

Дорога полна неожиданностей, но только не для нового Palisade. Комплекс инновационных систем 
активной безопасности Smart Sense™ позволяет непрерывно контролировать обстановку на дороге 
в любое время дня и ночи.

Hyundai SmartSense
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Система кругового обзора

По периметру автомобиля установлены камеры, обеспечивающие обзор на 360 
градусов. Функция особенно удобна при парковке автомобиля в ограниченном 
пространстве.

Система обзора слепых зон

Встроенные в боковые зеркала камеры в режиме реального времени 
следят за обстановкой в слепых зонах. При включении указателя 
поворота изображение с камер выводится на приборную панель, 
что позволяет водителю лучше контролировать ситуацию на дороге 
при маневрировании.
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Светодиодные задние фонариСветодиодные фары Беспроводное зарядное устройствоБагажник с функцией автоматического 
открывания-закрывания и регулировкой скорости

Двухсекционная панорамная крыша Регулировка водительского кресла по 12 
направлениям

Подогрев задних сиденийВстроенная память положения сидений

20-дюймовые
легкосплавные диски

18-дюймовые 
легкосплавные диски

Оборудование
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Проекция показаний приборов на лобовом стеклеТрёхзонный климат-контроль 6 подушек безопасностиЦветная приборная панель 7” и навигационная 
система 10,25” с Apple CarPlay™ и Android Auto™

Функция приглушения звука для пассажиров 
задних сидений

USB-порты в спинках передних сидений Функция лёгкого доступа к сиденьям третьего ряда «Парящая» центральная консоль

В какой бы компании вы ни отправились в ваше следующее 
путешествие, какой бы груз ни взяли с собой, новый Palisade 
подстроится под любую задачу. Конфигурацию салона легко 
менять сразу в нескольких направлениях. Третий ряд сидений 
компактно складывается, что позволяет увеличивать объём 
багажника до 1 297 литров. А если нужно разместить больше 
пассажиров, трансформировать второй ряд сидений  
и обеспечить удобный доступ к заднему отсеку можно 
одним нажатием кнопки.

8-местная 
конфигурация

Конфигурация со 
сложенным 3-м 

рядом

Конфигурация со 
сложенными на 40% 

2-м и 3-м рядами

Конфигурация со 
сложенными на 60% 

2-м и 3-м рядами

Конфигурация со 
сложенными  2-м 

и 3-м рядами
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Цвета кузова

Цвета интерьера

White cream (WC9_3-coat) Steel graphite (P7V) Sierra burgundy (W7B) Rain forest (R2F) Moonlight  cloud (UB7) Timeless black (RB5)

Вставки: текстура 
кожи

Потолок: замша

Потолок: ткань

Потолок: ткань

Отделка панели:
структурный 
металл

Потолок: замша

Кожа

Вставки: букКожа Nappa

Кожа Nappa

Серый, два тона 

Монохромный чёрный Двухцветный, аквамарин + светло-серый

Бордовый

Потолок: замша

Потолок: ткань

Отделка панели:
структурный 
металлКожа
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* Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний (Правило ЕЭК ООН № 85) 
** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний (Правила ЕЭК ООН № 83 и 101)

Габаритная
высота

1,750

1,708
1,975

1,716
1,975

2,900
4,980

Единицы измерения : мм

Передняя колея 
Габаритная ширина

Задняя колея 
Габаритная ширина

Колёсная база
Габаритная длина

Технические параметры
Тип Бензиновый двигатель MPi 3,5 литра Дизельный  двигатель CRDI 2,2 литра

Двигатель

Тип двигателя 6-цилиндровый 4-цилиндровый

Объём, см3 3,470 2,199

Максимальная мощность*, л.с. при об/мин 249 / 6,300 200 / 3,800

Максимальный момент*, Нм при об/мин 336 / 5,000 440 / 1750 - 2750

Подвеска
Передняя Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные 
механизмы

Передние
Вентилируемые дисковые

Задние

Динамические 
характеристики

Тип трансмиссии 8АКПП 8АКПП

Тип привода Полный Полный

Шины и диски
Шины 245/50R20 102V / 245/60R18 105H
Диски 7.5J X 20” / 7.5J X 18”

Экологические 
характеристики

Расход топлива, л/100 км
(Правило ЕЭК ООН № 83)

Городской цикл 14,9 9,2

Загородный цикл 8,1 6,2

Смешанный цикл 10,6 7,3

Экологический класс 5 (пятый) 5 (пятый)

Выделение CO2**, г/км

Городской цикл 349 243

Загородный цикл 190 164

Смешанный цикл 248 193

Масса

Снаряжённая масса, кг, min-max 1 977 — 2 085 (8 мест) / 1 967 — 2 076 (7 мест)

Полная масса, кг 2 645 (8 мест) / 2 610 (7 мест)

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами
Буксировка прицепа не предусмотрена

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами
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Одна семья - 
много преимуществ.

Специально разработанной для клиентов Hyundai совместно с Банками – 
Партнерами. Приходите в любой автосалон Hyundai, пройдите консультацию у 
менеджера любого банка, и условия Вас приятно удивят! Если Вы хотите купить 
автомобиль с пробегом, то наши Партнеры – Банки также помогут Вам оформить 
кредит по различным программам, специально разработанным для клиентов 
Hyundai.

Вы можете воспользоваться Государственной программой поддержки 
отечественного автопроизводства и оформить кредит на покупку нового 
Hyundai по ставке 4% годовых на 7 лет при минимальном первоначаль-
ном взносе всего 10% от стоимости автомобиля!

Hyundai Finance Льготное кредитование

Сервис Trade in

Гарантия Call center

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОГРАММОЙ HYUNDAI FINANCE

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАМММА ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

С ЗАБОТОЙ О ВАС ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА «TRADE-IN» 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI

ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ HYUNDAI

Компания Hyundai Auto Kazakhstan стремится быть ближе к своим клиен-там. 
Именно поэтому мы всегда заботимся о вашей безопасности. Наша забота 
о Вас - залог безопасной езды на дорогах. Предлагаем Вашему вниманию 
программу Before Service во всех официальных Дилерских центрах Hyundai 
Вашего города. Программа Before Service позволяет беспрепятственно 
и безопасно, а самое главное бесплатно произвести комплексный 
профилактический осмотр автомобиля.

Во всех дилерских центрах Hyundai стартует выгодная программа  
«Trade-in» . Все очень просто: обменяй свой автомобиль с пробегом 
любой марки на новый Hyundai. Подробности во всех официальных 
дилерских центрах Hyundai по Казахстану. 

Гарантия изготовителя составляет 5 лет и 100 000 км (в зависимости  
от того, что наступит раньше), учитывая ограничения, изложенные в 
Сервисной книжке, начиная с момента продажи (передачи) автомобиля 
официальным Дилером Hyundai первому покупателю, о чем свидетель-ствует 
соответствующая отметка о дате начала гарантии в Сервисной книжке. 

Гарантия изготовителя распространяется на доставку (эвакуацию) автомобиля 
к ближайшему официальному Дилеру Hyundai в случае возникновения 
неисправности, попадающей под условия гарантии на автомобиль Hyundai, 
приведенные в Сервисной книжке, только при условии, что характер данной 
неисправности не допускает возможности доставки автомобиля к месту 
ремонта своим ходом в силу требований законодательства Республики 
Казахстан и Руководства по эксплуатации автомобиля.

Доступна служба поддержки клиентов 24\7 по номеру 7007 
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Официальный дистрибьютор бренда в Казахстане 

www.hyundai.com 

Единый бесплатный call-center по Казахстану  
Звонки с мобильных телефонов: 7007

Информация о дилере

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Hyundai Auto Kazakhstan 
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. За актуальной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Hyundai.


