Новый Kia Stinger

Стандартное оборудование

Экстерьер

Комфорт

Светодиодные ходовые огни (LED)
Светодиодные задние фонари (LED)
Две сдвоенные хромированные выхлопные трубы
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом (LED)

Самозатемняемое салонное зеркало заднего вида
Передние и задние стеклоподъемники с функцией блокировки и защитой
от защемления
Подогрев рулевого колеса

Интерьер

Трехуровневый подогрев передних сидений
Громкая связь Bluetooth с функцией голосового набора**
Поддержка Apple Carplay и Android Auto*

Мультифункциональный терехспицевой руль с кожаной отделкой
Центральный подлокотник с вещевым боксом спереди
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
Сетка в багажном отделении

Безопасность
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при подъеме по склону (HAC)
Антиблокирововчная система тормозов (ABS)
Система стабилизации автомобиля (VCM)
Система контроля давления в шинах (TMPS)
Подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности
Задние боковые подушки занавесочного типа
Коленная подушка безопасности для водителя
Малоразмерное запасное колесо

(работа Android Auto на территории РБ ограничена)

Система бесключевого доступа Smart Key, запуск двигателя кнопкой
Датчик дождя
Датчик автоматического включения / выключения ближнего света
Трехзональный кондиционер с автоматический климат-контролем
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Круиз-контроль
Задние датчики парковки, камера заднего вида с выводом изображения на дисплей
Система выбора движения Drive Mode
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом с интегрированными
лампами для подсветки бокового пространства перед дверями автомобиля
Электропривод складывания зеркал

Двигатель, трансмиссия, тип привода
2,0 DOHC CVVT 16V (247 л.с.), бензин, 8AТ 2WD
2,0 DOHC CVVT 16V (247 л.с.), бензин, 8AТ 4WD
3,3 DOHC D-CVVT 24V (370 л.с.), бензин, 8AТ 4WD

Sport

GT

$39 500

$44 500

-

-

$46 600

-

-

-

$54 500

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные колесные диски R18 и шины Continental
Легкосплавные колесные диски R19 и шины Continental
Легкосплавные колесные диски R19 тип B, шины Continental (размер шин 225/40 передние, 255/35 задние)
Увеличенные передние и задние тормозные диски, тормозные колодки Brembo
Хромированные боковые зеркала заднего вида с подогревом, повоторителями поворота, электроприводом складывания
Светодиодные фары ближнего и дальнего света
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой темным хромом
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах
Поворотные светодиодные фары ближнего и дальнего света
ИНТЕРЬЕР
Центральная консоль с отделкой глянцем
Центральная консоль с отделкой алюминием
Многофункциональный боротовой компьютер с экраном 3,5"
Обивка сидений искусственной кожей черного цвета (стандарт) или коричневого цвета на выбор (под заказ)
Спортивное усеченное D-образное рулевое колесо с электрорегулировкой и функцией памяти, отделка рулевого колеса кожей с
перфорацией
Отделка потолка и боковых стоек тканью (велюр)
Оптитронная панель Supervision 7", цветной жидкокристаллический экран бортового компьютера
Проекция информации бортового компьютера на лобовое стекло
Обивка сидений кожей черного цвета (стандарт)
Обивка сидений кожей темно-коричневого цвета (опция)
Обивка сидений кожей типа Nappa черного цвета
Обивка сидений кожей типа Nappa темно-коричневого цвета
Электропривод сиденья водителя с регулировкой в 8 направлениях
Электропривод сиденья водителя с регулировкой в 10 направлениях
Электропривод сиденья водителя с регулировкой в 12 направлениях

$700
$700

Сиденье водителя с памятью регулировок, электрорегулировкой длины подколенной части сиденья, электропривод регулировки
сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
Сиденье водителя с дополнительной регулировкой поясничной опоры
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Блокировка заднего дифференциала (LSD)
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)
Система контроля слепых зон (BSW)
Система динамического контроля вектора тяги (DVTC)
Автоматическая система экстренного тороможения (FCA)
Система помощи для удержания в полосе движения (LKA)
Функция быстрого старта (Launch Control)
Подогрев задних сидений
Вентиляция передних сидений
Аудиосистема, USB и AUX выходы + 6 динамиков
Навигация с 7" сенсорным дисплеем, слот для SD-карты памяти
Аудиосистема премиум класса Harmann/Kardon, USB и AUX выходы + 15 динамиков
Система активного звукового сопровождения (ASD)
Навигация с 8" сенсорным дисплеем, расположенным на центральной консоли, слот для SD-карты памяти
Электропривод двери багажника
Беспроводная зарядка для мобильного телефона
Система кругового обзора с 4 камерами
Панорамная крыша, с электролюком, подсветка потолочной консоли светодиодными лампами
* Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях. Цена приведена с учетом НДС и Утилизационного сбора
* - Цены действительны с 01.05.2018 г. Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость.
** Функция голосового набора работает только при установленном приложении мобильного телефона Apple Carplay и Android Auto

GT Plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2,0 Theta II
Габариты (длина/ширина/высота)
Колесная база

мм
мм

Колея (передняя, задняя)

мм

Свес (спереди/сзади)
Дорожный просвет
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации)

мм
мм
град.

3,3 V6 Lambda

4 830 / 1 870 / 1 400
2 905
18":1 596 /1 647
19":1 596 / 1 619
19":1 596 / 1 619
830 / 1 095
150
130
13.1 ~ 13.4 / 16.5

МАССА
Снаряженная масса (мин/макс)
Полная масса

кг
кг

1 706 / 1 898
2 250

1 855 / 1 971
2 325

РАЗМЕРЫ САЛОНА
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд)
Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда подняты

1 433 / 1 391
660

мм
л

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя

с турбонаддувом
I4 Theta II

с двойным турбонаддувом
V6 Lambda II

Максимальная мощность

л.с.
(об./мин.)

247 (6 200)

370 (6 000)

Максимальный крутящий момент

Н•м
(об./мин.)

353 Нм @ 1 400 - 4 000
об/мин

510 Нм @ 1 300 - 4 500
об/мин

16
1998

24
3342

DOHC Система регулировки фаз газораспределения
впускных и выпускных клапанов D-CVVT

Клапанный механизм
Количество клапанов
Рабочий объем

см3

Непосредственный впрыск топлива с электронным
управлением GDI (Gasoline Direct Injection)

Топливная система

неэтилированный бензин
с октановым числом не менее 95
Евро-5

Требования к топливу
Экологический класс
ДИНАМИКА
Максимальная скорость
Разгон 0-100 км/ч
Разгон 80-120 км/ч

км/ч
с
с

240
6
4,4

270
4,9
3,3

ТРАНСМИССИЯ

АТ
8

Тип трансмиссии
Количество передач
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Минимальный радиус поворота

м

11.2 (RWD), 11.7 (AWD)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные диски
Задние тормозные диски

мм

345, вентилируемые

мм

330, вентилируемые

л
л
л

12,7
7,2
9,2

350, вентилируемые Brembo
4-поршневые суппорты

340, вентилируемые Brembo
2-поршневые суппорты

РАСХОД ТОПЛИВА

Город, л/100км
Трасса, л/100км
Смешанный, л/100км

15,4
7,9
10,6

КОЛЕСА / ШИНЫ

Размер колес (дюймы)
Размер шин

8.0J×18, 8.0J×19 (передние) / 8.5Jx19 (задние)
P225/45R18, P225/40R19 (передние) P255/35R19 (задние)

ПОДВЕСКА

Передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Задняя

независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими
газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

