
Экстерьер

Ручки дверей окрашенные в цвет кузова

Передние и задние брызговики

Увеличенный дорожный просвет

Светодиодные повторители указателя поворота

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом с отделкой черным глянцем

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Светодиодные задние фонари

Светодиодные фары (LED)

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

Интерьер

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

Шторка багажного отделения

Органайзер под багажной полкой

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Спортивное рулевое колесо

Задний подлокотник с подстаканниками

Безопасность

Фронтальные, боковые подушки безопасности и шторки безопасности

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Интегрированная система активного управления (VSM)

Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)

Система помощи при экстренном торможении (BAS)

Датчик света

Комфорт

Мультифункциональное рулевое колесо

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом

Bluetooth для подключения мобильного телефона

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Электрический стояночный тормоз (EPB)

Система выбора режима движения (Drive Mode Select)

Круиз-контроль

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Раздельный климат-контроль

Камера заднего вида

Датчик дождя

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Задние датчики парковки

Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ

Подогрев зеркал заднего вида

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних и задних сидений

Дополнительный электрический отопитель салона

Электрообогрев лобового стекла

 

Стандартное оборудование

Различающиеся опции

KIA ProCeed. Комплектации и цены

Объем и мощность двигателя (л / л.с.) 1.4 Turbo - GDI / 140 1.6 Turbo - GDI / 200

Тип привода передний привод

Тип двигателя бензиновый

Тип трансмиссии 7DCT

Время разгона до 100 км/ч, с 9.4 7.5

Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** 6.1 7.0

Название комплектации GT Line GT

Код модели J7Q1K4G1U J7Q1D2G1U

Код комплектации (OCN) C388 E147

Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019
производственного года*

1 519 900 1 999 900

* Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" 10 000 рублей

Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN (PRIMACY 3) 225 /
45 R17

Легкосплавные диски 18", с шинами MICHELIN (PS4) 225 / 40 R18

Противотуманные фары

Люк с электроприводом

Интерьер с отделкой "GT Line"

Комбинированный кожаный салон "GT"

Система складывания 2ого ряда сидений 40/20/40

Сетка для крепления багажа

Система фиксации багажа

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и
переднего пассажира

Электрорегулировка переднего сидения с функцией памяти

Система контроля слепых зон (BSD)

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW)

Система 2ого поколения удержания в полосе (LFA)

Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в
пробке (SCC)

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS)

Система распознавания дорожных знаков (SLIF)

Автоматическая система экстренного торможения (FCA)

Система распознавания усталости водителя (DAW)

Передние датчики парковки

Интеллектуальная система открывания багажника c
электроприводом

Беспроводная зарядка мобильного телефона

Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto,
AUX&USB + 6 динамиков

Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок,
Android Auto и Apple Car Play

Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7
динамиками

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE

КОМФОРТ



* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам

KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to

provisions of individual sale and purchase contracts.

Приборная панель Supervision c дисплеем TFT 3.5''

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''

Стальное запасное колесо временного использования

Комплект для ремонта шин (TMK)
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