
Экстерьер
Полноразмерное запасное колесо
Решетка радиатора с отделкой хромом
Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах
Дополнительный стоп-сигнал
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Cтеклоочистители "Aero blade"
Ручки дверей с отделкой хромом
Передние и задние брызговики
Рейлинги на крыше
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков)

Интерьер
Дверные панели с отделкой искусственной кожей
Отделение для очков
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Задний подлокотник с подстаканниками
Прикуриватель и пепельница
Шторка багажного отделения

Безопасность
Система курсовой устойчивости (ESС)
Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Активные подголовники передних сидений
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при движении
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Крепление для детского сиденья ISOFIX
Иммобилайзер и сигнализация
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС (для а/м 2017-го производственного года)

Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо
Задние датчики парковки
Круиз-контроль
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы
6 динамиков
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Bluetooth для подключения мобильного телефона

 

Стандартное оборудование

Различающиеся опции

KIA Sorento. Комплектации и цены

Объем и мощность двигателя (л / л.с.) 2.4 / 175 2.2 / 197

Тип привода полный привод передний привод полный привод

Тип двигателя бензиновый дизельный

Тип трансмиссии 6MT 6AT

Количество посадочных мест 5

Время разгона до 100 км/ч, с 11,0 10,8 11,5 9,9

Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** 8,8 8,6 8,8 6,7

Название комплектации Classic Comfort Luxe Prestige Luxe Prestige

Код модели GMW5L6618 GMW5L661F GMW5L661G GMW52FC5G

Код комплектации (OCN) M007 M008 GZZT M005 GZZT M005

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2019 производственного года* 1 839 900 1 789 900 1 889 900 1 944 900 2 024 900 2 179 900 2 154 900 2 309 900

Выгода по программе Trade-in
-70 000

1 769 900
-70 000

1 719 900
-70 000

1 819 900
-70 000

1 874 900
-70 000

1 954 900
-70 000

2 109 900
-70 000

2 084 900
-70 000

2 239 900

Выгода по Программе лояльности KIA Finance
-60 000

1 779 900
-60 000

1 729 900
-60 000

1 829 900
-60 000

1 884 900
-60 000

1 964 900
-60 000

2 119 900
-60 000

2 094 900
-60 000

2 249 900

Выгода по финансовой программе “10.9%”
-45 000

1 794 900
-45 000

1 744 900
-45 000

1 844 900
-45 000

1 899 900
-45 000

1 979 900
-45 000

2 134 900
-45 000

2 109 900
-45 000

2 264 900

Выгода по программе KIA Легко!
-45 000

1 794 900
-45 000

1 744 900
-45 000

1 844 900
-45 000

1 899 900
-45 000

1 979 900
-45 000

2 134 900
-45 000

2 109 900
-45 000

2 264 900

Выгода по программе Trade-in для лояльных клиентов
-120 000

1 719 900
-120 000

1 669 900
-120 000

1 769 900
-120 000

1 824 900
-120 000

1 904 900
-120 000

2 059 900
-120 000

2 034 900
-120 000

2 189 900

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
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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 180 000 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Sorento 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем сложения следующих предложений: 1) выгоды 120 000 рублей по Программе трейд-ин для лояльных клиентов ; 2) выгоды 60 000 рублей - по программе лояльности KIA Finance “7.9%. 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).

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей

Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18

Светодиодные задние фонари

Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с
автоматической регулировкой угла наклона и
омывателями фар

Лобовое стекло и стекла передних дверей с защитой
от солнечных лучей

Задний спойлер

Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии со
вставками под дерево

Козырек панели приборов с отделкой искусственной
кожей

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с отделкой кожей

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

Водительское сиденье с электроприводом
регулировок

Поясничный подпор водительского сиденья с
электроприводом регулировок

Алюминиевые накладки на педали

Алюминиевые накладки на пороги

Пороги передних дверей с подсветкой

Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 7''

Передние и задние стеклоподъёмники с функцией
Auto

Камера заднего вида

Интеллектуальная система автоматической парковки

Датчик дождя

Вентиляция передних сидений

Выбор режима работы электроусилителя руля Flex
Steer

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОМФОРТ
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