KIA Quoris. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Хромированная двойная выхлопная труба
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные задние фонари
Cветодиодные противотуманные фары
Электрохромные боковые зеркала заднего вида с памятью настроек

Аналоговые часы
Механическая шторка для задних боковых стекол
Задняя шторка с электроприводом
Центральный подлокотник задних сидений с системой управления
Рулевое колесо с отделкой кожей и вставками под дерево
Интерьер с отделкой под дерево

Безопасность

Комфорт

Система курсовой устойчивости (ESС)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Система контроля давления в шинах
Активные подголовники передних сидений
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Крепление для детского сиденья ISOFIX

Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида с динамической линией разметки
Аудиосистема премиум класса Lexicon, AUX/USB/iPod вход
16 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель JBL
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Навигационная система с 9,2'' дисплеем, 3D картами (на карте памяти SD) и
поддержкой видео
Трехзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха
Лобовое стекло с автоматической системой предотвращения запотевания
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету
Интеллектуальная система открывания багажника
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)
Вентиляция передних сидений
Передние сиденья с электроприводом регулировок и памятью настроек
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

3.8 / 334

Тип двигателя

5.0 / 424
бензиновый с непосредственным впрыском

Тип трансмиссии

8AT

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

6.8

5.7

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

10.7

12.9

Название комплектации

Luxury

Код модели

Premium
DHS4J6A1J

DHS4T3A1J

Код комплектации (OCN)

GBDG

H115

H242

H115

H242

Код комплектации для а/м, оборудованных
системой ЭРА-ГЛОНАСС

GBEH

H292

H293

H292

H293

Максимальная цена перепродажи автомобиля
2016 производственного года*

2 619 900

3 379 900

3 579 900

Максимальная цена перепродажи автомобиля
2017 производственного года*

2 719 900

3 479 900

3 679 900

ПАКЕТ "ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ"
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Подогрев рулевого колеса

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19
Адаптивные ксеноновые фары с автоматической
регулировкой угла наклона и омывателями фар
(AFLS)
Светодиодные фары ближнего и дальнего света
(LED)
Панорамная крыша и люк с электроприводом

ИНТЕРЬЕР
Передняя панель с отделкой черным глянцем
Сиденья с отделкой кожей
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA
Двухсекционный центральный подлокотник
передних сидений
Вентиляция задних сидений
Задние сиденья с электроприводом регулировок
Интерьер коричневого цвета (только OCN H242)
Интерьер коричневого цвета (только OCN H293)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Интегрированная система активного управления
(VSM)
Интегрированная система активного управления с
системой предупреждения о возможном
столкновении (AVSM)
Система контроля слепых зон

Система помощи при выезде с парковки задним
ходом (RCTA)
Автоматическая система экстренного торможения
(AEB)
Подголовники передних сидений с
электроприводом
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС***

КОМФОРТ
Система кругового обзора с 4 камерами
Круиз-контроль
Интеллектуальный круиз-контроль с
поддержанием дистанции
Передняя и задняя пневматическая подвеска
Мультимедийная система для пассажиров задних
сидений
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 4.2''
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 12.3''
Проекционный дисплей на лобовое стекло с
поддержкой навигации
Передние и задние двери с доводчиком

* 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).

*** Опция доступна только для комплектаций 2017 производственного года выпуска.
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В автосалоне «У Сервис+» вы сможете приобрести автомобиль КИА Кворис любой комплектации и по самой выгодной цене.
Стоимость авто варьируется от 2 539 900 до 3 499 900 рублей, без учета скидок и специальных предложений. Поскольку
автомобиль относится бизнес-классу, всего представлено два варианта комплектаций KIA Quoris — Luxury и Premium.

Варианты комплектаций KIA Quoris
Обладает мощным двигателем на 334 лошадей. Автомобиль способен развить скорость до 240 км/ч. До 100 км/ч машина
разгонится всего за 6.8 секунды. Средний расход топлива составляет 10.7 л на 100 км. Предусмотрен полный пакет «Теплых
опций», сидения в салоне отделаны натуральной кожей. Приборная панель оснащена цветным дисплеем. Имеется круизконтроль. Стоимость автомобиля — 2 539 900 р.
Эта комплектация КИА Кворис имеет четыре подкатегории, отличающиеся рядом дополнительных опций. На выбор
представлено два варианта двигателя, такой же, как в предыдущей комплектации и более мощный на 424 лошадиных силы. KIA
Quoris этой сборки обладает полным набором опций для вашего удобства и продвинутой системой безопасности. Цена машины
составляет 3 299 900 р. либо 3 499 900 р., в зависимости от используемого двигателя.

Покупайте новый KIA Quoris по самой выгодной цене!
Автоцентр «У Сервис+» является официальным дилером южнокорейской корпорации в Москве. Это значит, что у нас вы
сможете приобрети автомобиль по самой честной цене без переплат. Мы сохраняем стоимость наших авто на уровне

докризисной. Кроме того, мы предлагаем своим покупателям выгодные акции и скидки. У нас вы сможете оформить кредит по
системе Trade-in, оплатив часть стоимости покупки за счет вашего старого автомобиля. Наши специалисты всегда готовы
предоставить вам подробную консультацию и помочь подобрать наиболее подходящий вариант комплектации КИА Кворис.

