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КОМФОРТ В ДВИЖЕНИИ

УВЕРЕННОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ

Тщательно проработанное шасси минимизирует крены кузова и в то же время демонстрирует удивительную чувствительность и реакцию, что позволяет
Вам ощущать себя на дороге более уверенно и непринужденно. Начните поворот, и Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
с Системой управления стабилизацией (VSM) помогут Вам сохранить идеальную траекторию (опции). i30 ― это удовольствие от вождения на новом
уровне.

Водитель i30 чувствует себя как дома. Комфорт водительского и пассажирских мест, инновационная эстетика интерьера: здесь каждая деталь способствует гармонии водителя и его i30. Результат впечатляет. Даже при длительных поездках Вы будете наслаждаться полноценным комфортом. Высококачественные материалы и чуткое внимание к мелочам создают ощущение эксклюзивности салона, присущее моделям более высокого класса. Каждая
деталь очаровывает водителя и пассажиров с первого взгляда. Яркое впечатление от встречи с i30 не меняется даже со временем.

Дизайн нового трехдверного хэтчбека i30 рождает яркие эмоции.

i30 создан для современного мира. Как только вы окажетесь за

Небольшое увеличение длины и высоты кузова обеспечило

Эргономика i30 предполагает достаточно места для пассажи-

Комбинация фронтальных, боковых подушек, а также шторок

Линейка бензиновых двигателей i30 ― это экономичный Gamma

Он по–настоящему красив и неизменно выделяется из общего

рулем, вы обнаружите множество приятных мелочей, которые

значительное увеличение объёма багажника и пространства

ров. Багажник объемом 378 (хэтчбек) / 528 (универсал) литров

безопасности защищает передних и задних пассажиров в дорож-

объемом 1.4 литра, который выдает 100 лошадиных сил, и

потока.

обеспечивают комфорт и безопасность.

над головой водителя и пассажиров.

позволит вместить максимум вещей для комфортного отпуска.

ных происшествиях (опция).

Gamma объемом 1.6 литра MPI и мощностью 130 лошадиных сил.

