Стандартное оборудование
Комфорт
Круиз-контроль
Кондиционер
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Монохромный дисплей 5''
Аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков)
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет
кузова
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном
нажатии

Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом
Мультифункциональное рулевое колесо

Дополнительная розетка в багажном отделении
Шторка багажного отделения

Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Иммобилайзер
Боковые подушки и шторки безопасности
Фронтальные подушки безопасности

Передние и задние брызговики
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными
колпаками и шинами 195 / 65 R15

Интерьер
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой
кожей*
Органайзер под багажной полкой
Безопасность
Датчик света
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Экстерьер
Рейлинги на крыше
Увеличенный дорожный просвет
Комплектации и цены

Comfort

1.6 MPI, 128 л. c., Бензин | Механика | Передний привод

1 474 900 ₽

1.6 MPI, 128 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод

1 514 900 ₽

Ceed SW 2021 года выпуcка / 2021 модельный год
J7W5D2617
J7W5D261F

1.4 T-GDI, 140 л. c., Бензин | Робот | Передний привод
J7W5K4G1U

Пакет "Теплые опции"
Подогрев зеркал заднего вида
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Подогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Дополнительный электрический отопитель салона
Подогрев задних сидений
Электрообогрев лобового стекла
Экстерьер
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Поворотный свет
Противотуманные фары
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Светодиодные повторители указателя поворота
Светодиодные (LED) задние фонари
Светодиодные фары (LED)
Интерьер
Задний подлокотник с подстаканниками
Сиденья с отделкой тканью
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью
Система складывания 2-ого ряда сидений 40/20/40
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Сетка для крепления багажа
Система фиксации багажа
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
Ассистент движения в полосе (LFA)
Система распознавания дорожных знаков (SLIF)
Система контроля слепых зон (BCW)
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1 659 900 ₽

1 799 900 ₽
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1 869 900 ₽
HATQ

1 989 900 ₽
HBS3
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Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
Система контроля внимания водителя (DAW)
Ассистент управления дальним светом (HBA)
Интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS)
Комфорт
Система выбора режима движения Drive Mode Select (только с автоматической трансмиссией)
Подрулевые "лепестки" переключения передач
Раздельный климат-контроль
Камера заднего вида
Мультимедиа 8" с Apple Carplay и Android Auto
Задние датчики парковки
Датчик дождя
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков)
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой
Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом
Беспроводная зарядка мобильного телефона
Мультимедиа 5" с монохромным дисплеем
Навигационная система с 10.25'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3''
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Передние датчики парковки
Задняя полунезависимая подвеска (CTBA)**
Задняя независимая подвеска MultiLink

* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов
** Полунезависимая пружинная задняя подвеска с телескопическими амортизаторами только для 21MY
Сведения о ценах на продукцию бренда Kia, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен дилеров Kia.
Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Kia и наличии автомобилей обращайтесь к дилерам Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в
соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Не является публичной офертой.
Актуальную цену с учетом действующих спецпредложений уточняйте на сайте kia.ru в разделе "Спецпредложения" и у дилеров Kia.
Ceed - Сид, Classic - Классик, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Prestige - Престиж, Premium - Премиум, Premium+ - Премиум Плюс.
ООО «Киа Россия и СНГ» ведет деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реализуемые товары доступны к получению на
территории Российской Федерации. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Российской Федерации, не ведется. Информация о соответствующих моделях и
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не
является публичной офертой.
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