Стандартное оборудование
Комфорт
Цветовая подсветка интерьера Mood Lamp с возможностью
персонализации настроек
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS):
электроусилитель, установленный на рулевой рейке
Функция Bluetooth с голосовым управлением; поддержка
Apple Carplay и Android Auto
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
(передние - с функцией Auto и Safety)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой

Датчик света
Датчик дождя
Трехзонный климат-контроль
Электрохромное безрамочное зеркало заднего вида
Система выбора режима движения (Drive Mode)

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами,
для подсветки пространства перед дверями автомобиля
Передние и задние датчики парковки
Дистанционный запуск двигателя с ключа
Подрулевые "лепестки" переключения передач

Центральный подлокотник для второго ряда сидений, с
подстаканниками
Функция складывания задних сидений 60/40

Сетка в багажном отделении
Отделка козырька панели приборов чёрным глянцем и
хромированной окантовкой

Две двойные выхлопные трубы (четыре патрубка),
хромированные

Задний спойлер

Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте и
вылету
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Крепления для детских сидений ISOFIX

Запасное колесо временного использования
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)
Активная система поднятия капота при столкновении с
пешеходом (AHLS)

Интерьер
Мультифункциональный трёхспицевый руль с отделкой
кожей*
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения
Экстерьер
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные (LED) задние фонари
Безопасность
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Драйв
Функция Launch Control
Комплектации и цены

Luxe

2.0 T-GDI, 197 л. c., Бензин | Автомат | Задний привод

2 589 900 ₽

2.0 T-GDI, 197 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод

2 729 900 ₽

Stinger 2021 года выпуcка / 2021 модельный год
J5S6L8G1J

J5S6L8G1K

2.0 T-GDI, 247 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
J5S6L8G1K

3.3 T-GDI, 370 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
J5S6J5G1K

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Драйв
Дифференциал повышенного трения (2WD)
Дифференциал повышенного трения (4WD)
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC)
Электронно-управляемая подвеска (ECS)
Тормоза Brembo
Механизм рулевого управления с переменным передаточным
отношением (VGR)
Экстерьер
Легкосплавные диски 18" с шинами: 225/45R18
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами: передние 225/40R19,
задние 255/35R19
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)
Проекционные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом, линия
остекления с отделкой темным хромом
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой темным хромом
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах
Панорамная крыша и люк с электроприводом
Интерьер
Сиденья с отделкой искусственной кожей
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой*
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa с
дизайном "звенья цепи"*
Сиденья и двери с комбинированной кожаной отделкой и алькантарой с
красной прострочкой*
Сиденья и двери с комбинированной кожаной отделкой темно-красного
цвета*
Дизайнерская прострочка дверей
Центральная консоль с отделкой черным глянцем
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Prestige

Style

GT Line

GT Line Red

GT Line Suede GT

2 924 900 ₽

3 089 900 ₽

3 319 900 ₽

3 319 900 ₽

3 379 900 ₽

GT Suede

D610
D610

D609

P216

GALX

GALY

GALZ

3 979 900 ₽
HA68

3 979 900 ₽
HA69

Интерьер
Центральная консоль с отделкой алюминием
Обивка потолка тканью
Обивка потолка алькантарой
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Интерьер
Металлические накладки на педали
Металлические накладки на дверях
Металлическая накладка на порог багажника
Трехспицевый руль с перфорированной кожей и металлическими
вставками*
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) c функцией Stop & Go
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией
предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT)
Ассистент движения в полосе (LFA)
Система контроля слепых зон (BCW)
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне
(BCA)
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
Система безопасного выхода (SEA)
Система распознавания усталости водителя (DAW)
Ассистент управления дальним светом (HBA)
Комфорт
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8-ми
направлениях
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10-ти направлениях с функцией
памяти
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12-ти направлениях с функцией
памяти
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти
Вентиляция передних сидений
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом с функцией
Auto и Safety
Круиз-контроль
Монитор контроля слепых зон (BVM)
Электрохромные боковые зеркала заднего вида
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 6 динамиков
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 9 динамиков
Аудиосистема премиум класса Harman/Kardon, AUX/USB входы + 15
динамиков
Система активного звукового сопровождения (ASD)
Мультимедийная система с 8'' цветным дисплеем с беспроводной
поддержкой Android Auto и Apple Carplay
Навигационная система с 10,25'' с цветным дисплеем с поддержкой
Android Auto и Apple Carplay
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2''
Приборная панель Supervision c дисплеем 7''
Проекционный дисплей на лобовое стекло
Электропривод двери багажника с индивидуальной настройкой
Камера заднего вида c динамической разметкой
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Комфорт
Система кругового обзора с 4 камерами
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли

* 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.
Stinger - Стингер, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Prestige - Престиж, Style - Стайл, GT Line - Джити Лайн, GT - Джити.
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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