5-ти дверный хэтчбек

Comfort
1

Luxe
2

Prestige
3

1,4 MPI (100 л.с.) бензин, 6МТ

$14 100

-

-

1,6 MPI (130 л.с.) бензин, 6МТ

$15 200

$16 700

$18 400

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
6-ти ступенчатая механическая коробка переключения передач
6-ти ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (для двигателя 1,6 MPI)
Кузов "Универсал", система крепления грузов в багажнике, рейлинги на крыше







$1 000
$1 400

$1 000
$1 400

$1 000
$1 400

ЭКСТЕРЬЕР
Временное запасное колесо
Стальные диски 195/65 R15 полноразмерные колпаки
Легкосплавные диски 205/55 R16
Легкосплавные диски 225/45 R17 "C Type"
Черная радиаторная решетка "B-type", обрамление передних противотуманных фар затемненным хромом,
хромированный молдинг остекления кузова
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроуправлением
Повторители поворота диодного типа и в электропривод складывания зеркал заднего вида, функция освещения
зоны посадки по бокам автомобиля
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Подогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей
Передние противотуманные фары
Подсветка обочины при повороте
Тонировка заднего стекла, задних боковых стекол (от стойки В)
Фары дневного освещения диодного типа
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом диодного типа
Дополнительная изоляция капота






































































































































































































































































ИНТЕРЬЕР
Тканевая отделка сидений и салона ("Basic" для Comfort и Luxe, "Standard" для Prestige)
Отделка рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза искусственной кожей
Центральный подлокотник заднего ряда сидений с держателем для бокалов
Карманы в спинках передних сидений
Регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету
Штурманская подсветка, карман для очков, подсветка консоли
Домкрат, набор инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Передние и задние дисковые тормоза
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронным распределением тормозных усилий (EBD)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), система стабилизации автомобиля (VSM),
противобуксовочную систему (TCS), систему помощи при подъеме по склону (HAC), система помощи при
экстренном торможении (BAS)
Передние подушки безопасности с функцией отключения подушки безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности и подушки безопасности занавесочного типа
Многофункциональный бортовой компьютер
Система изменения усилия на рулевом колесе (выбор режима "Легкий", "Нормальный", "Спортивный" )
Круиз-контроль с управлением на руле
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Кондиционер
Двухзонный кондиционер с автоматическим климат-контролем и ионизатором воздуха
Система автоматического обдува лобового стекла при запотевании
Охлаждаемый перчаточный ящик
Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией, складной ключ
Иммобилайзер
"Детский замок" (задние двери)
Передние травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией "auto up/down"
Задние механические стеклоподъемники
Задние травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией "auto up/down"
Подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений
Аудиосистема с управлением на руле: Радио, CD, MP3, 4 динамика, дополнительные высокочастотные динамики
(твитеры)
Система чтения аудиофайлов порт USB. Возможность подключения iPod
Громкая связь (Bluetooth) с функцией распознавания голоса
Автоматическое включение света фар (датчик света)
Датчик дождя

 - стандартная комплектация,  - не устанавливается
*Цены действительны для юридических лиц. Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях для физических лиц.
*Цена приведена с учетом НДС, Утилизационного сбора и иных таможенных платежей
* - Цены действительны с 20.02.2017 г. Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом

Товар подлежит обязательной спецификации

Технические характеристики KIA cee'd
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина

мм

4310 (5дв. Хэтчбек) / 4505 (Универсал)

Ширина

мм

1 780

Высота

мм

1470 (5дв. Хэтчбек) / 1485 (Универсал )

Колесная база

мм

2 650

Колея передних колес

мм

1 563 (при 195/65 R15)

Колея задних колес

мм

1 571 (при 195/65 R15)

Свес передний / свес задний

мм

900 / 760

Минимальный клиренс

мм

140 при загруженном автомобиле

Длина

мм

1 855

Ширина

мм

1 491

Высота

мм

1 219

Место для ног (спереди / сзади)

мм

1 067 / 894

Высота от подушки сидения до потолка (спереди /
сзади)

мм

1018 / 976 (5дв. Хэтчбек) / 1024 / 996 (Универсал)

Ширина на уровне плеч (спереди / сзади)

мм

1420 / 1392

РАЗМЕРЫ САЛОНА

Объем багажного отделения

л

380 (5дв. Хэтчбек) / 528 (Универсал)

Объем багажного отделения (со сложенными
задними сиденьями)

л

1318 (5дв. Хэтчбек) / 1642 (Универсал)

ДВИГАТЕЛЬ
Бензиновые двигатели

Рабочий объем

см

3

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об./мин.
Максимальный крутящий момент, Нм / об./мин.
Объем топливного бака

1.4 DOHC CVVT

1.6 DOHC CVVT (MPI)

1 368

1 591

73,2 (100) / 5500

95,3 (130) / 6300
157 / 4850

137 / 4000
л

53

ДИНАМИКА
6MT

6MT

6AT

Максимальная скорость

км/ч

183

195

192

Время разгона до 100 км/ч

с

12,7

10,5

11,5

Тормозной путь 50 → 0 км/ч (с АБС)

м

10,8

Тормозной путь 100 → 0 км/ч (с АБС)

м

36,5

9,5

РАСХОД ТОПЛИВА*
Городской

л/100км

8,1

8,6

За городом

л/100км

5,1

5,1

5,2

Комбинированный

л/100км

6,2

6,4

6,8

ПОДВЕСКА
Передняя

Независимая, типа MacPherson

Задняя

Независимая, многорычажная

* - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только
опытным / экспериментальным путем.
** Данные по динамике, расходу топлива приведены для кузова 5дв. Хэтчбек

