Sportage
Стандартное оборудование
Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильных устройств
Электроусилитель рулевого управления
Передние и задние электростеклоподъёмники

Регулировка сиденья водителя по высоте
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Кондиционер
Система выбора режима движения Drive Mode Select

6 динамиков
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Помощник при трогании в гору HAC
Помощник при спуске с горы DBC
Система стабилизации прицепа TSC
Задние дисковые тормоза

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS
Передние боковые подушки и шторки безопасности
Фронтальные подушки безопасности

Шторка багажного отделения

Функция складывания задних сидений 60/40

Безопасность
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX
Интерьер
Розетки 12V для передних и задних пассажиров
Экстерьер
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом

Стеклоочистители "Aero blade"
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Цвета интерьера
Варианты оформления салона

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев руля
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19
Электропривод складывания зеркал заднего вида и
повторители указателя поворота
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные противотуманные фары
Полностью светодиодные фары
Проекционные полностью светодиодные фары
Задние светодиодные фонари
Рейлинги на крыше
Панорамная крыша и люк с электроприводом
Глубокая тонировка задних стекол
Интерьер
Алюминиевые накладки на пороги
Отделка дверных ручек матовым хромом
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли
Подрулевые "лепестки" переключения передач
Спортивные металлические педали
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей
Электронный селектор КПП
Сиденья с отделкой тканью
Сиденья с отделкой искусственной кожей
Искусственная кожа красного цвета с тиснением
Сиденья с отделкой кожей
Пакет светодиодного внутреннего освещения
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp
Цифровая приборная панель с цветным
информационным дисплеем 4,2"
Цифровая приборная панель c цветным дисплеем TFT 12,3''
Безопасность
Стальное запасное колесо временного использования
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
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16 490 000 тг
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X-Line+
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H522, H738

H522, H738
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Luxe

Prestige

Premium

15 490 000 тг

16 490 000 тг

17 690 000 тг 18 490 000 тг

G491, G664

G710

G486, G526

X-Line

H723, Н737, H755

X-Line+
18 990 000 тг
H522, H738

Комфорт
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания
Вентиляция передних сидений
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Электрорегулировка водительского сиденья
Электрорегулировки передних сидений
Электрорегулировки передних сидений
c памятью водительского сидения
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой
Интеллектуальная система открывания багажника
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой
Android Auto и Apple Carplay
Мультимедиа с 12.3" цветным дисплеем, с поддержкой
Android Auto и Apple Carplay и навигацией Navitel
Премиум-аудиосистема Harman Kardon с 8 динамиками
Камера заднего вида с динамической линией разметки
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств
Беспроводная зарядка для мобильных устройств
Стеклоподъёмник водителя и переднего пасажира c функцией Auto
Электрохромное зеркало заднего вида
Датчик света
Датчик дождя
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold
Передние датчики парковки
Задние датчики парковки
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)
Система предотвращения столкновения
при повороте на перекрестке (FCA-JX)
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
Ассистент движения в полосе (LFA)
Монитор кругового обзора (AVM)
Система контроля слепых зон (BCW)
Монитор обзора слепых зон (BVM)
Система предупреждения бокового столкновения
при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
Система контроля внимания водителя (DAW)
Ассистент управления дальним светом (HBA)
Пакет X-Line
Чёрные рейлинги
Глянцевая чёрная решётка
Передний и задний бамперы дизайна X-Line
Внедорожный дизайн внешних элементов отделки
(накладки на бамперы, боковые модинги)
Черные корпуса боковых зеркал
Отделка потолка и стоек кузова чёрного цвета
Линия остекления с отделкой темным хромом
Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 20 мая 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных
дилеров Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может
отличаться от реализуемого.
ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не
является публичной офертой.
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