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Who needs four-wheel drive? Not everyone, which is 
why compact two-wheel drive SUVs are here to stay.
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THE RANGE OF compact Sports Utility Vehicles
(SUVs) is expanding at an unprecedented rate.
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MOTORING   ROAD TEST

Ho w the y 
stac k up!

LEGEND: S = STANDARD, O = OPTION, X = NOT AVAILABLE.
^PRICES ARE MANUFACTURERS’ LIST PRICES AND DO NOT INCLUDE STATUTORY AND DELIVERY CHARGES.

 HYUND AI KIA MITSUBISHI               NISSAN
 IX35 2WD A CTIVE  SPOR TA GE 2WD SI ASX 2WD DU ALIS ST 2WD                          
PRICE^  $28,990 $27,990 $28,490 $27,490

Country of Origin South Ko rea South Ko rea Japan Japan

ST AND ARD EQUIPMENT

Air conditioning S S (climate contr ol) S (climate contr ol) S 

Allo y wheels X (17”  steel) S (17”) S (16”) S (16”)

Ty res 225/60R17 225/60R17 215/60R16 215/65R16

Spar e wheel type Full size Full size allo y Space sa ver Full size steel

CD pla yer/p ower windo ws S/S S/S S/S S/S

Driv er’ s seat height adjustment S S S S

Steering height/r eac h adjustment S/S S/X S/S S/S

SAFETY

Airba gs (dual fr ont/ f. side/curtain)  S/S/S S/S/S S/S/S S/S/S

ABS/EBD/B A/ESC/TC S/S/S/S/S S/S/S/S/S S/S/S/S/S S/S/S/S/S

Seatbelt pr etensioners (fr ont) S S S S

Height-adjustable seatbelts (fr ont)  S S S S

Cr ash r ating  Not tested   

PERFORMANCE

Engine (4-c yl.) 2.0-litr e inline 4-c yl 2.0-litr e inline 4-c yl 2.0-litr e inline 4-c yl 2.0-litre inline 4-c yl  

Max.  power (kW@r pm) 122 @ 6200 122 @ 6200 110 @ 6000 102 @ 5200

Max.  torque (Nm@r pm) 197 @ 4600 197 @ 4600 197 @ 4200 198 @ 4400

Tr ansmission 6-spd auto 6-spd auto CVT auto CVT auto

K erb w eight (kg) 1485 1500 1375 1455

0-100 km/h (a verag e, 2 occupants)  11.7 sec 11.8 sec 11.0 sec 11.8 sec

Br aking fr om 80 km/h (a vera ge) 27.4 m 26.4 m 26.6 m N/A

To wing (kg – braked/unbr aked) 1600/750 1600/750 1050/750 1200/685    

FUEL/ENVIRONMENT

Fuel type ULP ULP ULP ULP

Av era ge (litr es/100 km,  as tested) 9.3 11.0 8.7 9.7

Tank (litr es)/r ange (km,  as tested) 70/591 70/500 69/724 60/670

En vir onmental r ating (GV G)    

CO 2 emissions (g/km) 203 210 185 195

SER VICING/TYPIC AL REPLA CEMENT PA RTS PRICES

W arr anty (yrs/km) 5/unlimited 5/unlimited 3/130,000            3/100,000

Est.  service costs 5 yrs/75,000 km  $2499 $2334 $2094 $3795                      

INSURANCE COSTS  

Annual^^ $738 $618 $571 $559

^^Based on an RA CQ Insur ance compr ehensi ve polic y for a 35-y ear -old male , maxim um no claim bonus , vehicle fi nancially unencumber ed,  and $500  

excess . Postcode 4066.  Multi-polic y and RA CQ member lo yalty discounts ma y a ppl y.

RA CQ can help with car fi nance . Contact 1300 361 316 or visit www .r acq.com/loan.  For RA CQ Insur ance , call 13 1905 or visit r acq.com.

ST AR RA TINGS

Value for money    

Design and function    

On the r oad    

Ov er all    


