KIA K900. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Светодиодные фары ближнего и дальнего света
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние фонари
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и электроприводом складывания и
регулировок

Комфорт

Аналоговые часы 'Maurice Lacroix'
Cиденья и рулевое колесо с отделкой натуральной кожей
Вставки под дерево

Безопасность

Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида с динамической линией разметки
Навигационная система с 12,3'' дисплеем; поддержка Apple Carplay и Android Auto
Аудиосистема Krell: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель
Трехзонный климат-контроль
Интеллектуальная система открывания багажника
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
Круиз-контроль
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Система контроля давления в шинах
Фронтальные подушки безопасности
Передние и задние боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Запасное колесо временного использования

Пакет «Теплые опции»
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

3.3 / 249

5.0 / 413

Тип привода

полный

Тип двигателя

бензиновый с непосредственным впрыском

Тип трансмиссии

8AT

Время разгона до 100 км/ч, с

8,4

5,7

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

10,5

12,2

Название комплектации

Luxe

Код модели
Код комплектации (OCN)

Prestige

Premium

J6S4J5A1K

J6S4T3A1K

D159

G288

Максимальная цена перепродажи*

3 369 900

3 899 900

4 299 900

4 799 900

Выгода по финансовой программе “6.9%”

-120 000
3 249 900

-120 000
3 779 900

-120 000
4 179 900

-120 000
4 679 900

Выгода по программе KIA Легко!

-120 000
3 249 900

-120 000
3 779 900

-120 000
4 179 900

-120 000
4 679 900

Выгода по программе Пакет плюс

-120 000
3 249 900

-120 000
3 779 900

-120 000
4 179 900

-120 000
4 679 900

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19
(спереди) и 275/40 R19 (сзади)
Люк с электроприводом

ИНТЕРЬЕР
Вставки из натурального дерева
Сиденья и рулевое колесо с отделкой премиальной
кожей NAPPA
Интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA
Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с
отделкой замшей
Двухсекционный центральный подлокотник передних
сидений

КОМФОРТ
Система динамического поворотного света (DBL)
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (ECS)
Проекционный дисплей на лобовое стекло
Система кругового обзора с 4 камерами
Аудиосистема Lexicon: 16 динамиков, сабвуфер и
внешний усилитель
Фоновая подсветка интерьера (64 оттенка)
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией
памяти
Электрорегулировка сиденья водителя в 12
направлениях и сиденья переднего пассажира в 8
направлениях
Электрорегулировка сиденья водителя в 16
направлениях и сиденья переднего пассажира в 8
направлениях с памятью настроек
Электрорегулировка сиденья водителя в 20
направлениях и сиденья переднего пассажира в 16
направлениях с памятью настроек
Электрорегулировка задних сидений в 14 (справа) и
12 (слева) направлениях
Вентиляция передних сидений
Вентиляция задних сидений
Беспроводная зарядка мобильного телефона в
центральной консоли
Беспроводная зарядка мобильного телефона для
задних пассажиров
Мультимедийная система для пассажиров задних
сидений
Центральный подлокотник задних сидений с системой
управления мультимедиа и климат-контролем
Зеркала для задних пассажиров с подсветкой

H158

Система ионизации воздуха
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT
7''
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT
12.3''
Механическая шторка для задних боковых стекол
Задняя шторка с электроприводом
Передние и задние двери с доводчиком

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник
движения в пробке (SCC)
Система удержания в полосе (LFA)
Система мониторинга слепых зон (BSM)
Система помощи при выезде с парковки задним ходом
(RCСW)
Автоматическая система экстренного торможения
(FCA)

* 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.

*** Получение максимальной выгоды в размере 120 000 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA K900 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем сложения следующих предложений: 1) выгоды 120 000 рублей по программе Летнее предложение по KIA Легко! Предложение
ограничено, действует с 01.08.2019 по 31.08.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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