Новый Kia Ceed. Цены и комплектации
Стандартное оборудование
Экстерьер
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузов
Передние и задние брызговики
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и
электроуправлением
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Передние и задние дисковые тормоза
Иммобилайзер
Датчик света
Система контроля давления в шинах TPMS
Антиблокировочная система тормозов ABS
Система стабилизации курсовой устойчивости ESС
Интегрированная система активного управления VSM
Противобуксовочная система TCS
Система помощи при подъеме по склону HAC
Система помощи при экстренном торможении BAS

Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в пропорции
60:40
Шторка багажного отделения
Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо
Передние и задние электрические стеклоподьемники
Регулировка рулевой колнки по высоте и вылету
Аудиосистема с радио и AUX&USB входами (6 динамиков)
Монохромный дисплей 5"
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Датчик уровня омывающей жидкости

Двигатель, тип трансмиссии
1,6 MPI (128 л.с.) бензин, 6МТ
1,6 MPI (128 л.с.) бензин, 6AТ
1,4 T-Gdi (140 л.с.) бензин, 7DCT
Двигатель, тип трансмиссии (кузов "Универсал", рейлинги на крыше)
1,6 MPI (128 л.с.) бензин, 6МТ
1,6 MPI (128 л.с.) бензин, 6AТ
1,4 T-Gdi (140 л.с.) бензин, 7DCT
ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15 + полноразмерные колпаки
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16
Легкосплавные диски 17" с шинами Michelin 225/45 R17
Временное запасное колесо
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Подсветка обочины при повороте
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние фонари
Светодиодные фары головного света
Передние противотуманные фары
Подогрев форсунок омывателя
Электробогрев лобового стекла
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом диодного типа
Дополнительная изоляция капота
ИНТЕРЬЕР
Отделка рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза искусственной кожей
Комбинированная отделка салона (ткань+искусственная кожа)
Карманы в спинках передних сидений
Регулировка сиденья водителя по высоте
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира
Штурманская подсветка, карман для очков, подсветка консоли

Comfort
$17 800
$18 400
-

Luxe
$19 900
-

Prestige
$21 600
-

Premium
$24 550

$18 450
$19 100
-

$20 550
-

$22 400
-

$26 700

Спинки заднего сиденья, складывающиеся в пропорций 40:20:40 (только кузов "Универсал")

Система крепления багажа на салазках (только кузов "Универсал")
Электропривод двери багажника (только кузов "Универсал")
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Многофункциональный бортовой компьютер
Система выбора режима движения Drive Mode Select (недоступна для автомобилей
с механической коробкой передач)
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Круиз-контроль
Кондиционер
Двухзонный климат-контроль
Система автоматического обдува лобового стекла при запотевании
Подрулевые лепестки перключения передач (для автоматической коробки передач)
Подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений
Дополнительный отопитель салона
Мультимедийная система с экраном 7" с радио, MP3, RDS, Apple CarPlay и
Android Auto
Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
Задние датчики парковки
Камера заднего вида
Датчик дождя
Система контроля слепых зон (BSD)
- стандартная комплектация, - не устанавливается
*Цены действительны с 15.04.2019. 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
*Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.

Товар подлежит обязательной спецификации

Технические характеристики KIA CEED
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
4310 (5дв. Хэтчбек) / 4600 (Универсал)

Длина

мм

Ширина

мм

1 800

Высота

мм

1457 (5дв. Хэтчбек) / 1475 (Универсал)

Колесная база

мм

2 650

Колея передних колес

мм

1 573 (при 195/65 R15)

Колея задних колес

мм

6

Свес передний

мм

880 / 880

Свес задний

мм

780 / 1070

Минимальный клиренс

мм

150

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Длина

мм

1832 / 1832

Ширина

мм

1511 / 1511

Высота

мм

1185 / 1197

Место для ног (спереди / сзади)

мм

1 073/883 (5дв. Хэтчбек) / 1 073/883 (Универсал)

Высота от подушки сидения до потолка (спереди /
сзади)

мм

987/968 (5дв. Хэтчбек) / 994/990 (Универсал)

Ширина на уровне плеч (спереди / сзади)

мм

1428 / 1406

Объем багажного отделения

л

395 (5дв. Хэтчбек) / 625 (Универсал)

Объем багажного отделения (со сложенными
задними сиденьями)

л

1291 (5дв. Хэтчбек) / 1694 (Универсал)

ДВИГАТЕЛЬ
Бензиновые двигатели

Рабочий объем

1.6 DOHC CVVT (MPI)

1.4 T-Gdi

1 591

1 353

94,1 (128) / 6300

103 (140) / 6000

155 / 4850

242 / 3200

см3

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

50

л

ДИНАМИКА
6MT

6AT

7DCT

192

205

11,5

9,2

Максимальная скорость

км/ч

195

Время разгона до 100 км/ч

с

10,5

Тормозной путь 50 → 0 км/ч (с АБС)

м

10,9

м

35,8

Тормозной путь 100 → 0 км/ч (с АБС)
РАСХОД ТОПЛИВА*

л/100км

8,7

9,8

7,7

За городом

л/100км

5,6

5,8

5,2

Комбинированный

л/100км

6,8

7,3

6,1

Городской

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

