
Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

STARIA.

23 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Premium Plus.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности "Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка/ противотуманный фонарь/ фонари"
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Кнопочное управление КПП
Отделка сидений кожей Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Вентиляция передних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функци-
ей Auto Up/Down

Передние и задние датчики парковки

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Система кругового обзора
Светодиодное LED освещение салона Система обзора «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Инвертер на 220V
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 

рядов
Глянцевое оформление центральной консоли Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Подогрев рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Система стабилизации трейлера

Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25" LCD мони-
тором
Высокочастотные динамики
Функция видеосвязи водителя с задними пассажирами
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

STARIA.

24 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Exclusive.

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Двухсекционный люк с электроприводом

Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Электропривод сиденья водителя
Электропривод сиденья переднего пассажира
Электропривод поясничного упора сиденья водителя
Отделка сидений кожей Nappa
Вентиляция передних сидений
Вентиляция среднего ряда сидений
Сдвижные окна на дверях пассажирского салона
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли 
Сетка для фиксации багажа
Климат-контроль с системой антизапотевания
Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Легкосплавные 18» диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Отделка сидений кожей Nappa SmartSense
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Передние и задние датчики парковки
Замшевая отделка потолка и стоек Система кругового обзора
Боковые механические шторки для пассажиров среднего и задне-
го рядов

Система обзора «слепых» зон

Амбиентная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Салонное зеркало с функцией автозатемнения Электропривод двери багажника 
Металлическая отделка педалей Боковые механические шторки для пассажиров среднего 

и заднего рядов
Хромированная отделка внутренних дверных ручек Инвертер на 220V
Светодиодное LED освещение салона Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Система стабилизации трейлера
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Мультимедийная система с цветным сенсорным 

10,25" LCD монитором
Премиальная аудиосистема BOSE 
(11 динамиков + усилитель + сабвуфер)
Функция видео и аудиосвязи водителя с задними пассажирами

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

STARIA.

23 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Premium.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/

габаритная подсветка
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Кнопочное управление КПП
Отделка сидений кожей Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Вентиляция передних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Передние и задние датчики парковки

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Система кругового обзора
Светодиодное LED освещение салона Система обзора «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Инвертер на 220V
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Боковые механические шторки для пассажиров 

среднего и заднего рядов
Глянцевое оформление центральной консоли Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Подогрев рулевого колеса Система стабилизации трейлера
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25" LCD 

монитором
Высокочастотные динамики
Функция видеосвязи водителя с задними пассажирами
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

STARIA.

21 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Favorite.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности """Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка"""
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений искусственной кожей Круиз-контроль
Подогрев передних сидений Лепестки переключения передач
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Кнопочное управление КПП

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Ручной ограничитель скорости
Светодиодное LED освещение салона Система мониторинга «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Передние и задние датчики парковки
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Камера заднего вида
Кожаная отделка рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)

Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 
рядов
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигате-
ля

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 6.5

STARIA.

21 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Style .

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности """Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка"""
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функци-
ей Auto Up/Down

SmartSense

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Передние и задние датчики парковки
Светодиодное LED освещение салона Камера заднего вида
Сетка для фиксации багажа Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Подогрев рулевого колеса Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 

рядов
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Инвертер на 220V

Беспроводная зарядка для смартфонов
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 6.5

STARIA.

24 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Luxe.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/55R18
Боковые подушки безопасности Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары головного света (Dual LED Low & High Projection)
Датчики парковки сзади Светодиодные LED задние фонари
Датчики парковки спереди Светодиодные LED дневные ходовые огни 
Система кругового обзора (Surround View Monitor), SVM Светодиодная LED внешняя габаритная подсветка
Система мониторинга «слепых» зон (Blind-Spot Collision Warning), BCW Спойлер со стоп-сигналом
Система обзора «слепых» зон (Blind-Spot View Monitor), BVM Светодиодный LED задний противотуманный фонарь
Ручной ограничитель скорости, MSLA Двухсекционный люк с электроприводом
Иммобилайзер Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида
Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС Стекла с защитой от UV лучей
Система электронной стабилизации (Electronic Stability Control), ESC Сдвижные окна на дверях пассажирского салона
Антиблокировочная система торможения (Anti-lock Brake System), ABS Акустическое лобовое стекло
Ассистент помощи при старте на подъем (Hillstart Assist Control), HAC Многослойные передние стекла
Ассистент предотвращения повторного столкновения (Multi Collision Braking), MCB Решетка радиатора с хромированными элементами «Темный хром»
Система мониторинга давления в шинах (Tire Pressure Monitoring System), TPMS Бампера окрашенные в цвет кузова

Ручки дверей с хромированной отделкой
Глянцевые молдинги оконной линии
Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла
Теплоизоляция капота

Интерьер Оборудование
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя Отделка сидений кожей Nappa
Электронное переключение передач кнопочного типа (Shift-by-Wire), SBW Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией
Лепестки переключения передач Замшевая отделка потолка и стоек
Климат-контроль с системой антизапотевания Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего рядов
Подогрев передних сидений Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25“ LCD монитором (Radio + RDS + DAB)
Подогрев среднего ряда сидений Премиальная аудиосистема BOSE (11 динамиков + усилитель + сабвуфер)
Вентиляция передних сидений Маршрутный компьютер
Вентиляция среднего ряда сидений Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25“ + Rheostat
Подогрев рулевого колеса Амбиентная подсветка салона
Беспроводная зарядка для смартфонов Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Электромеханический усилитель руля Металлическая отделка педалей
Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету Хромированная отделка внутренних дверных ручек
Центральный замок с пультом дистанционного управления Светодиодное LED освещение салона
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой
Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли 
Датчик света Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением Сетка для фиксации багажа
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе Отделка центральной консоли DELUXE
Электропривод сиденья водителя USB-порт для подключения внешних устройств
Электропривод сиденья переднего пассажира Розетка 12В + розетка 220В и зарядный USB-порт на консоле
Режим экстра-комфорта Relaxation Seat (вкл. подставку под голени ног) Зарядные USB-порты для 2-3 рядов сидений и в багажном отделении
Электропривод двери багажника Портативная пепельница
Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта) Дополнительный электрический отопитель салона PTC
Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold Пакет Hyundai Smart Sense для комплектации Luxe:
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида Умный круиз-контроль SCC, Ассистент предотвращения столкновений спереди FCA, 

Ассистент предотвращения столкновений при повороте налево FCA-JX, Ассистент 
предотвращения столкновений с автомобилем в слепых зонах BCA, Ассистент следования 
полосы движения LFA, Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LKA, Ассистент 
распознавания присутствия пассажиров сзади ROA, Интеллектуальный ограничитель 
скорости ISLA

Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида
Управление аудиосистемой на рулевом колесе

Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функцией Auto Up/Down

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5
Цены указаны в тенге, без учета НДС при 
реализации автомобиля казахстанским 
производителем или его уполномоченным 
представителем.


