
 

Новый KIA Cerato. Комплектации и цены

Объем двигателя (л) 1.6 2.0
Тип двигателя бензиновый
Мощность двигателя (л.с.) 130 150
Тип трансмиссии 6MT 6AT
Максимальная скорость (км/ч) 200 195 205
Разгон 0-100 км/час, с 10,1 11.6 9.3
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** 6,5 6.8 7.2
Тип привода передний
Название комплектации Comfort Luxe Prestige Premium Prestige Premium
Код модели A7S4D2617 A7S4D261F A7S42G61F
OCN D397 / D460 G430 G433 / G524 H294 G434 / G525 H295
Максимальная цена перепродажи* 669 900 719 900 759 900 799 900 869 900 849 900 919 900
Ежемесячный платеж по кредиту 6 999 7 521 7 939 8 357 9 088 8 879 9 610
ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16'' с шинами 205/55R16
Легкосплавные колесные диски, шины 205/55R16
Легкосплавные колесные диски, шины 215/45R17
Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
Брызговики (передние и задние)
Задний спойлер
Шумоизоляция капота
Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Повторитель указателя поворота
Ксеноновые фары
Передние противотуманные фары
Дополнительный стоп-сигнал
Светодиодный стоп-сигнал
ИНТЕРЬЕР
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП
Пепельница и прикуриватель
Передние подстаканники
Передние и задние подстаканники
Подсветка макияжного зеркала
Охлаждаемый перчаточный ящик
Регулировка водительского сиденья по высоте
Бортовой компьютер
Панель приборов Supervision
Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 4,2''
БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS (Антиблокировочная система тормозов)
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости)
Усилитель экстренного торможения (BAS)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении
(ESS)
Передние и задние дисковые тормоза
Иммобилайзер
Фронтальные подушки безопасности водителя и
пассажира
Боковые подушки безопасности передних сидений и
надувные шторки безопасности
КОМФОРТ
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Электроусилитель руля
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по
вылету
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
Электропривод передних стеклоподъемников
Электропривод задних стеклоподъемников
Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD
входы (6 динамиков)
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио, RDS,
CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков)
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Kамера заднего вида
Подогрев рулевого колеса
Управление аудиосистемой на руле
Кондиционер
Раздельный климат-контроль с системой ионизации
воздуха Clean Air
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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 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).

Автоматическая система предотвращения запотевания
лобового стекла
Круиз-контроль
Датчик света
Подрулевые "лепестки" переключения передач
Подогрев зоны стеклоочистителей
Подогрев передних сидений
Подогрев задних пассажирских сидений
Электрический отопитель салона (PTC)
Электропривод поясничной опоры передних сидений
Передние и задние датчики парковки
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Система бесключевого доступа 'Smart Key'и запуск
двигателя кнопкой
Максимальная цена перепродажи* 669 900 719 900 759 900 799 900 869 900 849 900 919 900
Ежемесячный платеж по кредиту 6 999 7 521 7 939 8 357 9 088 8 879 9 610
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