Kia Cerato
Аксессуары

Колесные диски
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Диск стальной, 15 дюймов
52910F2000

Колпак для стального диска,
15 дюймов
52970M6050

Диск стальной, 16 дюймов
52910M6100

Диск легкосплавный, 16 дюймов
52910M6700

Диск легкосплавный, 17 дюймов
52910M6800

Колесные гайки-секретки
66490ADE50
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Интерьер

Органайзер багажного отсека
R8480AC1043K

Забота о вас и вашей семье, также как и забота
о вашем новом Cerato всегда будут на вершине
нашего списка приоритетов.

Вешалка для одежды
66770ADE10

Коврики салона
R8140M6000

Накидка под детское кресло
R8910AC000K
Крепление для iPad
66582ADE01

Коврики салона
R8130M6000

Накидка на задний бампер
R8570AC000K

Крючок для сумок
66743ADE00

Коврики салона
R8130M6500M
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Коврик багажного отсека
R8570M6000
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Экстерьер

Транспортировка

Дефлекторы на двери
R8222M6000

Время от времени жизнь может подкинуть вам множество сюрпризов. Внезапное желание
покататься на заснеженных склонах? Или просто необходимо уехать за город и насладиться
тишиной? А, возможно, помочь друзьям перевезти крупногабаритный груз? Абсолютно никаких
проблем. Для вашего нового Kia Cerato мы разработали удобные системы для транспортировки,
которые добавят дополнительное место для перевозки всего необходимого.

Багажник на крышу
R8200M6000

Газовые упоры капота
R4500M6000

Крепление для перевозки лыж или
сноубордов
66701ADE00

Крепление для перевозки лыж или
сноубордов
66701ADE10
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Защита
Наш широкий ассортимент защитных аксессуаров создан специально для Kia Cerato,
чтобы как можно дольше сохранять ваш новый автомобиль от экстремальных
погодных условий. Зима, весна, лето и осень — вы всегда будете в надежных руках.

Защитная сетка радиатора
R8380M6500

Защитная пленка под ручки дверей
66272ADE00

Подкрылки для автомобиля
R8460M6501, R8460M6502, R8460M6003, R8460M6004

В помощь водителю

Защита картера
R4000M6500

Набор автомобилиста
R970AC300K
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Набор автомобилиста, люкс
R970AC310K
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Электроника
Охранная система, модель X19
– Сверхэкономичное энергопотребление
– Моноблочное и миниатюрное исполнение cо встроенным GSM/GPS/2CAN-интерфейсом
– Максимальная интеграция с автомобилем при минимальном вмешательстве
– Bluetooth — авторизация с помощью противоугонной метки или телефона, установка
Bluetooth-аксессуаров
– Встроенный датчик удара/наклона/перемещения
– Интеллектуальный автозапуск двигателя — для комфортной температуры
зимой и летом
– Мониторинг, история событий, удалeнное управление автомобилем
и системой с помощью телефона
– 2 метки иммобилайзера — защита от угона или разбойного нападения,
функция автоматической постановки и снятия с охраны
– Мобильное приложение — доступное на платформах iOS и Android
R9200ACPX19K

Охранная система, модель A39
- Укомплектована ударопрочным брелоком-коммуникатором с ЖК‑дисплеем
- Несканируемый диалоговый код управления
- Интегрированный 2CAN‑2LIN‑интерфейс
- Интеллектуальный автозапуск
- Комплекс обеспечивает устойчивую связь на удалении до 2000 м
R9200AC039CK

Охранная система, модель X2
- Мобильное приложение для iOS и Android с обновлением по Bluetooth
- Автозапуск с программированием по времени, напряжению и температуре
- Двусторонний брелок-коммуникатор с большим дисплеем и связью на частоте 868 МГц
- Long-Link связь смартфона с центральным блоком через брелок
- Профессиональная защита от угона с диалоговым шифрованием AES-128
- Функция аварийного оповещения об экстренном торможении ESS
- Цифровой 3D-датчик удара, наклона и перемещения
- Функция «Иммобилайзер» с использованием телефона как метки
- Функция «Свободные руки»
- 2CAN-2LIN-подключение к автомобилю с бесключевым обходчиком
- Турботаймер
- Расширенная гарантия до 5 лет
- Встроенное силовое реле (для автомобилей, на которых необходимо подключение
силовых цепей)
R9200ACX2K

Система помощи при парковке
- Возможность установки как в передний, так и в задний бампер
- Цветная индикация от каждого датчика
- Индикация расстояния в метрах до ближайшего препятствия
- 3 варианта установки индикатора (на приборную панель, на потолок в передней
и задней части автомобиля)
- Регулировка громкости оповещения
- Автонастройка на выступающие элементы автомобиля
R980099009
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Сувениры

Термос. Благодаря превосходной вакуумной изоляции
наш термос позволит надолго сохранить горячий чай
зимой или холодный освежающий напиток летом. Клапан
служит для сохранения температуры и позволяет пользоваться термосом, не откручивая крышку. С помощью
ситечка можно заваривать чай прямо в термосе.
R8480AC1031K

Брелок для ключей. Стильный брелок с логотипом вашего
любимого автомобиля — прекрасный подарок для любого
владельца. Пользоваться ключами с брелоком намного
удобнее. Их проще найти в кармане или сумочке и отличить от других ваших ключей.
R8480AC1092K

Кружка. Неважно, что вы больше любите — чай или кофе.
Стильная и качественная кружка станет прекрасным
подарком для любого владельца.
R8480AC1096K

Рюкзак-мешок. Стильный рюкзак-мешок на завязках
позволяет брать с собой все необходимое. Вместительное
основное отделение с утягивающим шнурком обеспечит
удобный доступ к вещам, а в боковой карман на молнии
можно положить важные мелочи, например телефон.
Рюкзак компактно складывается и не занимает много
места.
R8480AC1075K
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Сумка. Стильная сумка с необычным геометрическим
принтом. Можно использовать как для покупок, так и в повседневной жизни: в офисе, на прогулке или в поездке
на выходные. Закрывается на молнию и имеет внутри два
кармана: для мобильного телефона и ключей. Прочные
ручки позволят безопасно переносить необходимые вещи.
R8480AC1080K

Кардхолдер. Удобный и компактный держатель карт из
натуральной кожи. Отличается лаконичным дизайном
и удобством для повседневного использования. Послужит
прекрасным подарком любому владельцу.
R8480AC1088K

Колонка беспроводная. Портативный динамик с функцией Bluetooth и встроенным LED светильником — отличное
решение для комфортного отдыха и создания уютной
атмосферы дома или на отдыхе. Мягкий свет и любимая музыка из колонки обеспечат хорошее настроение
в любой ситуации. Равномерное звучание обеспечивается
круговым динамиком, а интенсивность освещения можно
регулировать.
R8480AC1062K
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Список аксессуаров
Защита

Колесные диски
Наименование

Описание

Каталожный номер

Наименование

Диск стальной, 15 дюймов

Размер 6,0J x 15

52910F2000

Защитная сетка радиатора

R8380M6500

52970M6050

Защита картера

R4000M6500

52910M6100

Защитная пленка под ручки дверей

Прозрачная

66272ADE00

52970M6150

Подкрылки с шумоизоляцией

Колпак для стального диска, 15 дюймов
Диск стальной, 16 дюймов

Размер 6,5J x 16

Описание

Каталожный номер

Передний правый

R8460M6501

Диск легкосплавный, 16 дюймов

Размер 6,5J x 16

M6F40AK000

Передний левый

R8460M6502

Диск легкосплавный, 17 дюймов

Размер 7J x 17

M6F40AK100

Задний правый

R8460M6003

Диск легкосплавный, 16 дюймов

Размер 6,5J x 16

52910M6700

Задний левый

R8460M6004

Диск легкосплавный, 17 дюймов

Размер 7,0J x 17

52910M6800

Колесные гайки-секретки

Для легкосплавных дисков

S9F40AC000

Колесные гайки-секретки

Для легкосплавных дисков

66490ADE50

Наименование

Описание

Каталожный номер

Набор автомобилиста

Огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной остановки,
перчатки, аварийный жилет, аптечка

R970AC700KR

Набор автомобилиста

Огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной остановки,
перчатки, аварийный жилет, аптечка

R970AC300K

Набор автомобилиста

Сумка из искусственной кожи, огнетушитель, трос буксировочный,
знак аварийной остановки, перчатки, аварийный жилет, аптечка

R970AC310K

Набор автомобилиста

Огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, аварийный
жилет, аптечка

R970AC200K

Колпак для стального диска, 16 дюймов

Интерьер
Наименование

Описание

Каталожный номер

Коврики салона

Текстиль

R8140M6000

Коврики салона

Термопласт

R8130M6000

Коврики салона

Резина

R8130M6500M

Коврик багажного отсека

Термопласт

R8570M6000

Накидка на задний бампер

В помощь водителю

R8570AC000K

Вешалка для одежды

На подголовник

66770ADE10

Крепление для iPad

На подголовник, подходит для iPad 1, 2, 3, 4 и Air

66582ADE01

Крючок для сумок

Нагрузка до 1 кг

66743ADE00

Наименование

Описание

Каталожный номер

Накидка под детское кресло

Подходит к автокреслам с креплением IsoFix

R8910AC000K

Видеорегистратор

Full HD-1920х1080, G-сенсор

R9200ACDVRBK

Органайзер багажного отсека

Складной, 55х35х25 см

R8480AC1043K

Системы помощи при парковке

Список актуальных предложений уточняйте у официальных
дилеров

Охранные системы

Список актуальных предложений уточняйте у официальных
дилеров

®

Электроника

Экстерьер
Наименование

Описание

Каталожный номер

Газовые упоры капота

R4500M6000

Дефлекторы на двери

R8222M6000

Площадка крепления номерного знака

86519M6700

Транспортировка
Наименование

Описание

Багажник на крышу

Каталожный номер
R8200M6000

Крепление для перевозки лыж или
сноубордов

Ширина 62 см

66701ADE00

Крепление для перевозки лыж или
сноубордов

Ширина 42 см

66701ADE10
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Сувениры
Наименование

Описание

Каталожный номер

Термос

Объем 0,75 л

R8480AC1031K

Колонка беспроводная

Со встроенным светильником

R8480AC1062K

Рюкзак-мешок

R8480AC1075K

Сумка

R8480AC1080K

Брелок для ключей

Черный

R8480AC1083K

Кардхолдер

5 отделений

R8480AC1088K

Брелок для ключей

Белый

R8480AC1092K

Кружка

R8480AC1096K
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Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати
(март 2022 года). Компания оставляет за собой право вносить изменения без
предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные
сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО «Киа
Россия и СНГ».

Каталог оригинальных аксессуаров Kia Cerato
Артикул каталога: R8490AC100M6
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www.kia.ru

