
*Снаряженная масса и грузоподъёмность могут меняться в зависимости от выбранной комплектации. Точные параметры транспортного средства

содержатся в ЭПТС.

 Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию, оборудование и цены в любое время без предварительного уведомления;

 Указана максимальная цена перепродажи полнокомплектного автомобиля, установленная ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» для

официальных дилеров. Цена реализации автомобиля определяется дилером.

 Цены на автомобили указаны для всех регионов Российской Федерации, кроме Дальневосточного Федерального округа.

 Для ДВФО стандартная цена для дилера и максимальная цена перепродажи увеличиваются на 100 000,00 рублей соответственно.

Прайс-лист на Hyundai Mighty EX9 Действует с  01.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

Колесная база Длинная Экстра Длинная 

3 850 мм 4 200 мм 

Шасси 

Полная масса автомобиля 8 500 кг 

Снаряженная масса шасси* от 2 790 кг от 2 825 кг 

Грузоподъемность шасси* до 5 710 кг до 5 675 кг 

Двигатель 

Мощность Регулируемая мощность 140/170 л.с. 

Крутящий момент 392/608  Н·м 

Стандарт по выхлопу Евро 5 

Система выхлопа EGR + PMC 

Трансмиссия 

Количество ступеней 6 

Электрооборудование 

Емкость аккумуляторной батареи 24В (12В*2) и 2х95 А/ч 

Тормозная система 

Тормоза Барабанные или Дисковые (опция) 

Топливная система 

Объем топливного бака 150 л. 

Шины 

Шины передние 215/75R17.5 

Шины задние 215/75R17.5 

Запасное колесо Полноразмерное 

Гарантия на шасси 
3 года 

или 300 000 км (что наступит раньше) 

Mighty EX9 

Просторная, безопасная, трехместная кабина и 

высокий уровень базового оснащения позволяют 

ощутить максимальный комфорт. Надежный 

двигатель, отличная грузоподъёмность, прочность 

конструкции и разнообразие надстроек 

формируют широкие возможности применений и 

обеспечивают низкие эксплуатационные затраты.   
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Стандартная комплектация 
Бортовой компьютер (основные функции: пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, 
необходимость проведения технического обслуживания (при активации) 
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости 
Система курсовой устойчивости (VDC): 

-Система помощи при трогании на подъёме
-Система помощи при экстренном торможении
-Система противодействия опрокидыванию
-Электронное распределение тормозных усилий
-Система регулировки тягового усилия
-Антиблокировочная система
-Включение аварийного сигнала при экстренном торможении

Электростеклоподъемники 
Зеркала с электрорегулировкой и обогревом 
Водительское сиденье на рычажно-пружиной подвеске с подлокотником 
Регулируемый подголовник в двух направлениях 
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира 
Регулируемое по наклону пассажирское сиденье 
Передние противотуманные фары с линзой 
Конвертер с 24В на 12В 
Складной рычаг стояночного тормоза 
Магнитола 
Гидроусилитель руля 
Горный тормоз 
Два топливных фильтра с подогревом 
Солнцезащитные козырьки 
Защита двигателя 
Корректор фар 
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона 
Тонировка верхней части лобового стекла 
Дневные ходовые огни 
Дверные карманы 
Подстаканники в центральной консоли 
УВЭОС "Эра-Глонасс" 
Пластиковая обшивка кабины 
Центральный замок 
Буксировочный крюк (спереди и сзади) 
Черный бампер 
Дополнительные опции 
Пакет “Комфорт плюс”: сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, дисковые 
тормоза  ………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…90 000 руб. 
Водительская подушка безопасности ……………….….……………………………………………………..………....30 000 руб. 
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Указанные цены действительны на полнокомплектные автомобили при единовременной покупке 1 (одной) 

единицы. При покупке свыше одного автомобиля действуют специальные цены.  

Подробности уточняйте у официальных дилеров Hyundai Truck and Bus Rus. 

Тип  Цена, руб. (вкл. НДС) 

Длинная колесная база (3 850 мм) 

Шасси 5 465 000

Экстрадлинная колесная база (4 200 мм) 

Шасси 5 510 000
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