Стандартное оборудование
Комфорт
Электропривод двери багажника
Электропривод регулировок передних сидений
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой
колонки
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и
по вылету
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Поясничный подпор водительского сиденья с
электрорегулировкой

Электрический стояночный тормоз (EPB) с функцией
автоматического удержания (Auto Hold)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой
Передние и задние датчики парковки
Двойные ламинированные стёкла передних дверей
Датчики света и дождя
Раздельный климат-контроль для передних пассажиров

Кондиционер для пассажиров 2-го и 3-го рядов
Электрический отопитель салона
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей*
Розетка 12V в багажнике
USB разъемы для зарядки устройств для пассажиров трех
рядов

Иммобилайзер и сигнализация
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Cистема помощи при спуске с горы (DBC)
Система стабилизации (VSM)

Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)

Передние панели и двери со вставками под дерево
Крепления для детских сидений Isoﬁx на 2-м ряду

Выдвижная шторка в багажнике
Дверные панели с отделкой искусственной кожей

Полноразмерное запасное колесо
Боковые ступеньки
Рейлинги на крыше

Задний спойлер
Передние и задние брызговики

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Боковые подушки безопасности водителя и переднего
пассажира
Шторки безопасности пассажиров трех рядов
Интерьер
3 ряда сидений
Отделка подлокотника и передней панели искусственной
кожей
Экстерьер
Полностью светодиодные фары
Светодиодные противотуманные фары
Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы
Комплектации и цены

Luxe

Prestige
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3 859 900 ₽

4 059 900 ₽
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Пакет "Теплые опции"
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса
Трансмиссия
Автоматически подключаемый полный привод (TOD), раздаточная коробка (2 ступени)
Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Mode Select)
Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси (LSD)
Экстерьер
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18
Легкосплавные диски 20" с шинами 265 / 50 R20
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
Люк с электроприводом
Интерьер
7 посадочных мест, цельный диван второго ряда
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой*
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa*
Вентиляция водительского сиденья
Вентиляция переднего пассажирского сиденья
6 посадочных мест, 2 отдельных сиденья второго ряда
Вентиляция сидений второго ряда
Боковые подушки безопасности сидений второго ряда
Дистанционное складывание сидений второго ряда
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JX)
Система предотвращения столкновения со встречным автомобилем и при перестроении (FCA-LX)
Система активной помощи при объезде препятствия (ESA)
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
Ассистент движения в полосе (LFA)
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
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Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Система безопасного выхода (SEA)
Система контроля внимания водителя (DAW)
Ассистент управления дальним светом (HBA)
Комфорт
Навигационная система с дисплеем 12,3"
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 7"
Полностью цифровая приборная панель 12,3"
Камера заднего вида с возможностью включения при движении вперед
Система кругового обзора с 4 камерами (SVM)
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD)
Беспроводная зарядка мобильного телефона
Аудиосистема с радио (6 динамиков)
Bluetooth и USB для подключения мобильного телефона
Поддержка Android Auto и Apple Car Play
Премиальная аудиосистема Lexicon: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда
Рулевая колонка с регулировкой по высоте
Розетка 220В на 2-м ряду

* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов
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.
Mohave - Махав, Luxe - Люкс, Prestige - Престиж, Premium - Премиум.
AT - Автомат.; OCN - Код комплектации.; VDA (Verband fuer Deutsche Automobilindustrie) - методика измерения объема.
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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