
Экстерьер
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет

Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Шторка багажного отделения

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Иммобилайзер
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Датчик света

Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова
Аудиосистема с радио AUX&USB входы (6 динамиков)
Монохромный дисплей 5''
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Ключ с дистанционным управлением центральным замком

 

Стандартное оборудование

Различающиеся опции

KIA Ceed. Комплектации и цены

Объем и мощность двигателя (л / л.с.) 1.4 / 100 1.6 / 128 1.4 Turbo-GDI / 140

Тип привода передний привод

Тип двигателя бензиновый

Тип трансмиссии 6MT 6AT 7DCT

Время разгона до 100 км/ч, с 12.6 10.5 11.5 9.2

Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** 6.5 6.8 7.3 6.1

Название комплектации Classic Comfort Luxe Prestige Premium Luxe Prestige Premium Premium+

Код модели J7S6K4617 J7S6D2617 J7S6D261F J7S6K4G1U

Код комплектации (OCN) S287 S174 S175 DAP7 DAPB DAPM DAP7 DAPB DAPM D276

* Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" 10 000 рублей

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2019 производственного года* 1 059 900 1 089 900 1 129 900 1 194 900 1 269 900 1 379 900 1 274 900 1 349 900 1 459 900 1 569 900

Программа Trade-in для лояльных клиентов 1 059 900 1 089 900 1 129 900 1 194 900 1 269 900 1 379 900 -50 000
1 224 900

-50 000
1 299 900

-50 000
1 409 900

-50 000
1 519 900

Программа Trade-in для лояльных клиентов
-30 000

1 029 900
-30 000

1 059 900
-30 000

1 099 900
-30 000

1 164 900
-30 000

1 239 900
-30 000

1 349 900 1 274 900 1 349 900 1 459 900 1 569 900

Выгода по программе Пакет плюс
-40 000

1 019 900
-40 000

1 049 900
-40 000

1 089 900
-40 000

1 154 900
-40 000

1 229 900
-40 000

1 339 900
-40 000

1 234 900
-40 000

1 309 900
-40 000

1 419 900
-40 000

1 529 900

Выгода по программе KIA Легко!
-30 000

1 029 900
-30 000

1 059 900
-30 000

1 099 900
-30 000

1 164 900
-30 000

1 239 900
-30 000

1 349 900
-30 000

1 244 900
-30 000

1 319 900
-30 000

1 429 900
-30 000

1 539 900

Подогрев зеркал заднего вида

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних сидений

Дополнительный электрический отопитель салона

Подогрев задних сидений

Электрообогрев лобового стекла

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

Стальные диски 16", с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16

Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16

Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 /
45 R17

Поворотный свет

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Противотуманные фары

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Светодиодные повторители указателя поворота

Светодиодные задние фонари

Светодиодные фары (LED)

Люк с электроприводом

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей

Задний подлокотник с подстаканниками

Интерьер с отделкой "Prestige"

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

Сетка для крепления багажа

Электрорегулировка поясничного подпора
сиденья водителя и переднего пассажира

Система контроля слепых зон (BSD)

Система помощи при выезде с парковки задним
ходом (RCСW)

Система 2ого поколения удержания в полосе
(LFA)

ПАКЕТ ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE
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* 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.

* 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 оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления. 

** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива 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, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и

интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

*** Получение максимальной выгоды в размере 50 000 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Ceed 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем сложения следующих предложений: 1) 50 000 р. по Программе Trade-in для лояльных клиентов на автомобили с двигателем 1.4

Turbo-GDI. Предложение ограничено, действует с 01.06.2019 по 30.06.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 

Подробности уточняйте по телефону горячей линии 8-800-301-08-80 (звонок по РФ бесплатный), на www.kia.ru и в салонах дилеров KIA.

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)

Кондиционер

Система выбора режима движения (Drive Mode
Select)

Раздельный климат-контроль

Автоматическая система предотвращения
запотевания лобового стекла

Круиз-контроль

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Камера заднего вида

Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay
и Android Auto

Задние датчики парковки

Датчик дождя

Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при
закрывании замков)

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой

Беспроводная зарядка мобильного телефона

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

Аудиосистема JBL c внешним усилителем,
сабвуфером и 7 динамиками

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 4.2''

Электрический стояночный тормоз (EPB)

Передние датчики парковки

КОМФОРТ
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