
Sportage
Стандартное оборудование
Комфорт

Безопасность

Интерьер

Экстерьер

Комплектации и цены
Sportage 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

Comfort Luxe Luxe + Black
Edition

Prestige Black
Edition

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
F1W52G61F

2 749 900 ₽
GGJ1

2 799 900 ₽
GIHX

2 864 900 ₽
GJJI, GJJN

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W52G61G

2 829 900 ₽
GGJ1

2 879 900 ₽
GIHX

2 944 900 ₽
GJJI, GJJN

3 069 900 ₽
GJJP

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних и задних сидений

Подогрев руля

Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота

Светодиодные дневные ходовые огни

Противотуманные фары

Светодиодные противотуманные фары

Полностью светодиодные фары

Задние светодиодные фонари

Рейлинги на крыше

Интерьер
Отделка дверных ручек матовым хромом

Чёрная глянцевая отделка центральной консоли

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей**

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с комбинированной кожаной отделкой**

Безопасность
Система управления тягой в поворотах ATCC (только для версии с полным приводом)

Стальное запасное колесо временного использования

Комфорт
Раздельный климат-контроль

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой

Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

Камера заднего вида с динамической линией разметки

Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto

Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto

Электрохромное зеркало заднего вида

Датчик света

Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильных устройств
Механическая регулировка спинок задних сидений
Электроусилитель рулевого управления
Передние и задние электростеклоподъёмники

Регулировка сиденья водителя по высоте
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Кондиционер
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для
версий с автоматической трансмиссией)

6 динамиков
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX

Помощник при трогании в гору HAC
Помощник при спуске с горы DBC
Система стабилизации прицепа TSC
Интегрированная система активного управления VSM

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS
Передние боковые подушки и шторки безопасности
Фронтальные подушки безопасности

Розетки 12V для передних и задних пассажиров Шторка багажного отделения Функция складывания задних сидений 60/40

Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом Стеклоочистители "Aero blade"
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Sportage

Комплектации и цены
Sportage 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

Comfort Luxe Luxe + Black
Edition

Prestige Black
Edition

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
F1W52G61F

2 749 900 ₽
GGJ1

2 799 900 ₽
GIHX

2 864 900 ₽
GJJI, GJJN

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W52G61G

2 829 900 ₽
GGJ1

2 879 900 ₽
GIHX

2 944 900 ₽
GJJI, GJJN

3 069 900 ₽
GJJP

Комфорт
Датчик дождя

Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости

Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold

Передние датчики парковки

Задние датчики парковки

Пакет Black Edition
Чёрные диски

Чёрная решётка радиатора нового дизайна "Black Edition"

Чёрные элементы внешней отделки (боковые молдинги и накладки на бамперы)

Чёрные рейлинги

Чёрная эмблема "SPORTAGE", расположенная по центру дверцы багажного отсека

Затемненные эмблемы "Kia"

* Сервисы платформы Яндекс.Авто: Яндекс.Навигатор и голосовой помощник. Сервисы Яндекс могут быть предустановлены в мультимедийную систему или подключаться через Apple Carplay или Android
Auto. 

** 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. 

На данном сайте используются зарегистрированные товарные знаки, перечисленные в разделе Правовая информация  

Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может
отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа
местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая
водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia
Corporation оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления. 

Sportage - Спортаж, Classic - Классик, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Luxe + - Люкс Плюс, Prestige - Престиж, GT Line - Джити Лайн, Premium - Премиум, Black Edition - Блэк Эдишн. 

MPI (Multi Point Injection) - бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива. 

GDI (Gasoline Direct Injection) - двигатель с непосредственным впрыском топлива. 

Auto - Авто, TFT (Thin Film Transistor) - Тиэфти, Engine (Start-Stop) - Двигатель (Старт-Стоп), LCD (Liquid Crystal Display) - Жидкокристаллический дисплей, Supervision - Супервижн, USB (Universal Serial Bus) -
интерфейс для подключения, AUX (auxiliary) - интерфейс для подключения, SD (Secure Digital) - формат карт памяти, Bluetooth (Блютус) - спецификация беспроводных персональных сетей, Apple Carplay - Эппл
Карплей, Android Auto - Андройд Авто, Smart Key - Смарт Кей, AHSS(Advanced-high-strength steel) - прогрессивная высокопрочная сталь. ABS (Anti-lock braking system) - Антиблокировочная система
торможения. 

Технические характеристики уточняйте у дилеров Kia. 

OCN - Код комплектации.

Начало на стр. 1

https://www.kia.ru/info/trademark/
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