Новый KIA Rio. Цены и комплектации.
седан и пятидверный хэтчбек
Двигатель, трансмиссия, тип привода

Special

Luxe

Prestige

Premium

1,6 (123 л.с.) бензин, 6МТ, механическая КПП

$12 450

$12 950

$13 950

-

1,6 (123 л.с.) бензин, 6АТ, автоматическая КПП

$13 250

$13 750

$14 750

$15 900









































































































































































$115

$115

$115

$115

$120

$120

$120

$120

$240

$240

$240

$240





































































































































ЭКСТЕРЬЕР

Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15
Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16
Запасное колесо на стальном диске 15" с шиной 185/65R15
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова
Механическая регулировка угла наклона фар
Дневные ходовые огни лампового типа
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида
Хромированная окантовка рамок дверей
Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем
Автоматическое включение света фар (датчик света)
Передние фары проекционного типа (линзованные)
Светодиодные дневные ходовые огни
Передние противотуманные фары
Светодиодные задние фонари
ИНТЕРЬЕР
Штурманская подсветка, лампа освещения багажника
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Прикуриватель и пепельница
Отделка кожей рулевого колеса и рукоятки КПП
Оптитронная приборная панель "Supervision"
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей
Отделка дверей и сидений грязеотталкивающей тканью "Clean Touch"
Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза
Отделка центральной панели "Carbon"
Центральный подлокотник между передними сиденьями с подстаканником для заднего пассажира
Чехол для очков в потолочной консоли
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности водителя пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя
Иммобилайзер
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми (детский замок)
Боковые подушки безопасности, подушки безопасности занавесочного типа
Система курсовой устойчивости (ESC)
Задние дисковые тормоза
Автоматическое запирание дверей на скорости
Автоматическое отпирание дверей при столкновении
Комплект ковров "зимний" (резиновые коврики в салон и резиновый ковер с бортом в
багажник)
Комплект ковров "летний" (текстильные коврики с прорезиненным основанием в салон и
резиновый коврик с бортом в багажник)
Пакет "Защита" - комплект дополнительных подкрылок (4 шт.) и стальная защита картера

КОМФОРТ

Гидроусилитель руля
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
Многофункциональный бортовой компьютер
Система индикации управления автомобиля в экономичном режиме "ECO"
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Кондиционер
Кондиционер с автоматическим климат-контролем
Регулировка рулевой колонки по вылету
Bluetooth для подключения телефона
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием ("Auto")
Центральный замок
Центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом
Аудиосистема с Radio, CD, MP3, входы AUX и USB, 4 динамика
Управление аудиосистемой на руле
Подогрев стекла в районе стоянки щеток стеклоочистителей
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса
Подогрев лобового стекла
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
Задние датчики парковки

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Аккумулятор увеличенной ёмкости
Передние и задние брызговики
Дополнительная шумоизоляция капота и крышки багажника
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л)
Увеличенный клиренс (160мм)
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
Увеличенная мощность отопительной системы
Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной среды
 - стандартная комплектация,  - не устанавливается

*Цены действительны с 24.03.2017. Цены и комплектации действительны для автомобилей 2017 г.в.
*Цены действительны для юридических лиц. Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях для физических лиц.
*Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.
Товар подлежит обязательной сертификации

Технические характеристики KIA Rio
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
4SDN

5HB

Длина

мм

Ширина

мм

1 700

Высота

мм

1 470

Колесная база

мм

2 570

Колея передних колес

мм

1 495

Колея задних колес

мм

1 502

Свес передний / свес задний

мм

Минимальный клиренс

мм

4 377

4 130

825 / 725

825 / 975
160 при загруженном автомобиле

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Место для ног (спереди / сзади)

мм

1062 / 846

1,112 / 780

Высота от подушки сидения до потолка
(спереди / сзади)

мм

998 / 948

1,022 / 977

Ширина на уровне плеч (спереди / сзади)

мм

Объем багажного отделения ( методика VDA)

1357 / 1350

л

500

389

МАССА
1,6 DOHC CVVT
6-МКПП
Снаряженная масса

6-АКПП

4SDN

5HB

4SDN

5HB

min кг

1 059

1 059

1 079

1 079

max кг

1 130

1 130

1 150

1 150

Полная масса
ДВИГАТЕЛЬ

кг

Рабочий объем

см

1 565
1,6 DOHC CVVT

3

1 591

Степень сжатия

10,5

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об./мин.

90,4 (123) / 6300

Максимальный крутящий момент, Нм / об./мин.
Объем топливного бака

155 / 4200
л

43

ДИНАМИКА
6-МКПП

6-АКПП

км/ч

4SDN
190

5HB
190

4SDN
185

5HB
185

Время разгона до 100 км/ч

с

10,3

10,3

11,2

11,2

Тормозной путь 100 → 0 км/ч (с АБС)

м

Максимальная скорость

42

РАСХОД ТОПЛИВА*
Городской

л/100км

9,1

9,1

9,3

9,3

За городом

л/100км

5,1

5,1

5,2

5,2

Комбинированный

л/100км

6,6

6,6

6,7

6,7

ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя

Независимая, типа MacPherson
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

* - 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.

