KIA Sorento Prime. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал
Светодиодные дневные ходовые огни
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade"
Хромированные ручки дверей
Задний спойлер
Серебристые декоративные накладки на бамперы
Окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал

Отделение для очков в потолочной консоли
Отделка дверных ручек матовым хромом
Прикуриватель и пепельница
Шторка багажного отделения
Сетка для крепления багажа
Солнечные козырьки с зеркалами и подсветкой
Декоративная подсветка интерьера
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей
Разъёмы USB, AUX in в передней панели
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств

Безопасность

Комфорт

Омыватель фар
Иммобилайзер и сигнализация
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Регулируемые по 4-м направлениям передние подголовники
Три регулируемых подголовника 2-го ряда
Автоматическое запирание дверей при движении
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах
Система выбора режима движения (Drive Mode Select)

Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль
Бортовой компьютер
Регулировка сиденья водителя по высоте
Функция складывания задних сидений 40/20/40
Механическая регулировка задних сидений по горизонтали
Центральный подлокотник 2го ряда с подстаканниками
Передние и задние датчики парковки
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла
Функция задержки выключения света (Escort light)
Розетки 12V для передних и задних пассажиров
Bluetooth для подключения мобильных устройств
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto
Датчик света

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

Тип привода

2.4 GDI / 188

3.5 MPI / 249
полный привод

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **
Название комплектации
Код модели
Код комплектации (OCN)

дизельный

6AT

Количество посадочных мест
Время разгона до 100 км/ч, с

2.2 CRDi / 200

передний
привод

8AT

5

7

10.2
8.9
Classic
C5W5L6A1F
GDLB

5

10.5
9.2
Comfort

GCPF

Prestige
C5W7L6A1G

GDB5

Premium
C5W7J461K

GDVN

GDVR

Чёрный (WK)
Отделка интерьера комплектации

5

9.4

10.4

Luxe

C5W5L6A1G

7

7.8
6.2
GT Line

Luxe

C5W5J461K

C5W52FC5K

GDVT

GDB5

Чёрный с
контрастной
прострочкой

Чёрный (WK)

6.5
Prestige

Premium

GT Line

C5W72FC5K
GDVP

GDVN

Тёмнокоричневый
(WK)

GDVR

Чёрный (WK)

GDVQ
Тёмнокоричневый
(WK)

GDVR

GDVS

Двухцветный
Двухцветный
чёрный /
чёрный /
бежевый
серый (WK)
(BHH)

Чёрный с
контрастной
прострочкой

1 929 900

2 079 900

2 199 900

2 374 900

2 614 900

2 879 900

2 899 900

2 379 900

Выгода по программе Trade-in

-70 000
1 859 900

-70 000
2 009 900

-70 000
2 129 900

-70 000
2 304 900

-70 000
2 544 900

-70 000
2 809 900

-70 000
2 829 900

-70 000
2 309 900

-70 000
2 484 900

-70 000
2 484 900

-70 000
2 749 900

-70 000
2 749 900

-70 000
2 749 900

-70 000
2 749 900

-70 000
2 769 900

Выгода по Программе лояльности KIA Finance

-65 000
1 864 900

-65 000
2 014 900

-65 000
2 134 900

-65 000
2 309 900

-65 000
2 549 900

-65 000
2 814 900

-65 000
2 834 900

-65 000
2 314 900

-65 000
2 489 900

-65 000
2 489 900

-65 000
2 754 900

-65 000
2 754 900

-65 000
2 754 900

-65 000
2 754 900

-65 000
2 774 900

Выгода по финансовой программе “9.9%”

-50 000
1 879 900

-50 000
2 029 900

-50 000
2 149 900

-50 000
2 324 900

-50 000
2 564 900

-50 000
2 829 900

-50 000
2 849 900

-50 000
2 329 900

-50 000
2 504 900

-50 000
2 504 900

-50 000
2 769 900

-50 000
2 769 900

-50 000
2 769 900

-50 000
2 769 900

-50 000
2 789 900

Выгода по программе Trade-in для лояльных
клиентов

-100 000
1 829 900

-100 000
1 979 900

-100 000
2 099 900

-100 000
2 274 900

-100 000
2 514 900

-100 000
2 779 900

-100 000
2 799 900

-100 000
2 279 900

-100 000
2 454 900

-100 000
2 454 900

-100 000
2 719 900

-100 000
2 719 900

-100 000
2 719 900

-100 000
2 719 900

-100 000
2 739 900

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
Подогрев рулевого колеса
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Боковые зеркала с электроприводом и
подогревом
Индикатор низкого уровня омывающей
жидкости

ЭКСТЕРЬЕР
Рейлинги на крыше
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R
Светодиодные фары
Адаптивные (поворотные) светодиодные фары

Панорамная крыша и люк с электроприводом
Система автоматического выравнивания
высоты кузова
Светодиодные задние фонари
Тонировка стекол задних дверей и стекла
пятой двери

ИНТЕРЬЕР
Алюминиевые накладки на пороги (для 1-го
ряда)
Накладки на пороги с подсветкой (для 1-го
ряда)
Сиденья с отделкой кожей
Серебристые элементы передней панели,
обработанные методом ионно-плазменного
напыления

2 819 900

GDVT

Максимальная цена перепродажи*

Подогрев передних и крайних задних сидений

2 554 900

C5W52FC5K

2 839 900

Отделка передних и центральных стоек кузова
тканью
Чёрная глянцевая отделка дверных вставок
Стальные накладки на педали
Пакет светодиодного внутреннего освещения
Приборная панель Supervision c цветным
дисплеем TFT 7''
Проекционный дисплей на лобовое стекло
Отделка напольной центральной консоли под
чёрное дерево
Чёрная глянцевая отделка напольной консоли

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стальное запасное колесо временного
использования
Полноразмерное легкосплавное запасное
колесо
Система контроля слепых зон (BSD)
Система помощи при выезде с парковки задним
ходом (RCTA)
Система управления тягой в поворотах (ATCC)
Проекционные (линзованные) противотуманные
фары
Светодиодные противотуманные фары

КОМФОРТ
Ножной стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Интеллектуальная система открывания
багажника (Smart Tailgate)
Интеллектуальная система автоматической
парковки (SPAS)
Поддержка Apple Carplay и Android Auto
Система бесключевого доступа Smartkey и
запуск двигателя кнопкой
Мультимедиа система 7" с радио, MP3, RDS
Навигационная система 8" с радио, MP3, RDS
(SD-карта в комплекте)
Камера заднего вида
Отображение дорожной информации в
реальном времени
Система кругового обзора с 4-мя камерами
(AVM)
Аудиосистема с 6 динамиками
Аудиосистема Harman Kardon c внешним
усилителем, сабвуфером и 8 динамиками
Датчик дождя
Система антизапотевания
Расширенное управление климат-контролем
(Smart Climate Control)
Электрохромное зеркало заднего вида
10 электрорегулировок сиденья водителя
(включая 2 направления поясницы)
14 электрорегулировок сиденья водителя
(включая 4 направления поясницы) с функцией
памяти

Электрорегулировка сиденья пассажира по 8ми направлениям
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10ми направлениям
Вентиляция передних сидений
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда
со стороны багажника
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда
Кондиционер для третьего ряда сидений
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда
Беспроводная зарядка для мобильных
устройств

ПАКЕТ GT LINE
Селектор КПП дизайна GT Line
Подрулевые переключатели передач КПП
Управление положением переднего
пассажирского сиденья со второго ряда
Логотип "GT Line", вышитый на спинках
передних сидений
Внешние металлические пороги
Красные тормозные суппорты (скобы,
подвижная часть)
Хромированные детали в интерьере
Увеличенные передние 18" тормозные диски
Двойные выхлопные трубы
Отделка перфорированной кожей рулевого
колеса
Улучшенная система рулевого управления:
электроусилитель, установленный на рулевой
рейке (R-MDPS)

* 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 времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона 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, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях
автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.

** 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).

*** Максимальная выгода 165 000 р. возможна при покупке новых автомобилей KIA Sorento Prime 2018 г. выпуска, далее – товар, и формируется из: 1) выгоды 100 000 рублей по программе Trade-in для лояльных клиентов и 2) выгоды 65 000 рублей по программе лояльности KIA Finance "7,9%". Предложение носит информационный характер, не
является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.12.2018 по 31.01.2019.

16.12.2018

КИА ЦЕНТР ЗАПАД
kia-zapad.ru

пер. 1-й Машиностроительный, д. 1
+7 (863) 207-52-07
+7 (863) 207-52-07
callcenter@art-motors.su, ropkia@art-motors.su, reklama@gk-artex.ru, salesdirector@gk-artex.ru

*Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей, аксессуаров и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не
является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.

