KIA Picanto. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 165
/ 60 R14
Дневные ходовые огни (DRL)
Дополнительный стоп-сигнал
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Ручки дверей с отделкой хромом

Карманы в спинках передних сидений
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Тахометр
Элементы интерьера с отделкой хромом

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Крепление для детского сиденья ISOFIX
Центральный замок

Аудиоподготовка
Регулировка рулевой колонки по высоте
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.0 / 66

1.2 / 85

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

5MT

4AT

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

14,6

13,7

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

4,5

5,6

Название комплектации

Classic Теплые опции

Comfort

Luxe

Количество дверей
Код модели
Код комплектации (OCN)
Максимальная цена перепродажи автомобиля
2016 производственного года*

D950
539 900

GZC3
614 900

654 900

Подогрев рулевого колеса
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 14'' с шинами 165 / 60 R14
Легкосплавные чёрные диски 15'' с шинами 175 /
50 R15
Решётка радиатора с хромированной окантовкой
Передний бампер с красным кантом
Электропривод складывания зеркал заднего
вида и cветодиодные повторители указателя
поворота
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал
Светодиодные задние фонари
Противотуманные фары
Глубокая тонировка стекол задних дверей и
стекла пятой двери
Спортивный дизайн заднего и переднего
бамперов
Двойная хромированная насадка глушителя

ИНТЕРЬЕР
Шторка багажного отделения

БЕЗОПАСНОСТЬ

Активные подголовники передних сидений

GZRS/GZTQ

GZRT

GZVL

739 900

784 900

819 900

TAS6K361B

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»

Коленная подушка безопасности водителя

Premium

TAS6K2615

Подогрев передних сидений

Боковые подушки и шторки безопасности

Prestige

5 дверей

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система помощи при экстренном торможении
(BAS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления
(VSM)
Cистема помощи при старте на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном
торможении (ESS)
Автоматическое запирание дверей при
движении

КОМФОРТ
Кондиционер
Климат-контроль
Задние датчики парковки
Датчик света с функцией "Эскорт" (задержка
выключения фар при закрывании замков)
Ключ с дистанционным управлением
центральным замком
Система бесключевого доступа Smart Key и
запуск двигателя кнопкой
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы
4 динамика
6 динамиков
Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Bluetooth для подключения мобильного
телефона
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов
Камера заднего вида

* 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 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).

*** Специальное предложение действует на покупку покупку автомобиля KIA Picanto 2016 с 1-го марта 2017 года по 31-е марта 2017 года на автомобили 2016 производственного года.
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У Сервис+ Волоколамская
www.uservice.kia.ru

125476, ул.Василия Петушкова, д.3, к.2
+7 (495) 258-47-77
kia.rsp@uservice.ru

В нашем автоцентре вы сможете приобрести КИА Пиканто любой интересующей вас комплектации и по самой выгодной цене.
Автомобиль представляют собой динамичный и компактный хэтчбэк идеально подходящий для городского режима езды. Эта
модель является одной из самых безопасных машин в своем сегменте. KIA Picanto предлагается в пяти комплектациях и стоит
от 489 900 до 809 900 рублей.

Варианты комплектаций KIA Picanto
Представлена в двух вариантах за 489 900 и 529 900 рублей. Первый вариант комплектации имеет базовые опции. Второй
отличается наличием комплекта «Теплых опций», а также более комфортным салоном и стильным экстерьером.
Эта комплектация имеет три варианта. Они отличаются различными двигателями: 66-сильным или 85-сильным, а также
набором опций. Все три варианта этой комплектации предлагают большой набор «Теплых опций» и повышенный комфорт в
салоне автомобиля. Цена — от 604 900 до 644 900 рублей.

КИА Пиканто этой комплектации обладает двигателем на 85 лошадиных сил. Предусмотрены максимальный комплект «Теплых
опций», продвинутая система безопасности, стильный экстерьер и максимальный комфорт в салоне. Стоимость — 729 900
рублей.
Полноценный комплект опций системы безопасности, и практически полный набор опций. Цена этой комплектации составляет
774 900 рублей.
Полноценный набор всех возможных опций данной модели. Стоимость автомобиля составляет 809 900 рублей.

Покупайте новый KIA Picanto любой комплектации у официального дилера в Москве.
Зачем платить лишние деньги перекупщикам, если можно обратиться к официальному дилеру? В салоне «У Сервис+» вы
сможете приобрести автомобили от корейского производителя по самым честным ценам. Кроме того, мы предлагаем вам:

тест-драйв;
регулярные акции и скидки;
выгодный кредит по системе Trade-in;
помощь в оформлении КАСКО и постановки автомобиля на учет;
профессиональное сервисное обслуживание.
Наши консультанты помогут вам выбрать самую подходящую комплектацию КИА Пиканто.

