Новый KIA Rio. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Комфорт

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Запасное колесо на стальном диске 15"

Кондиционер
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Электроусилитель руля

Безопасность

Адаптация для России

Фронтальные подушки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система контроля давления в шинах
Передние дисковые тормоза
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Передние и задние брызговики
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
Увеличенный дорожный просвет (160мм)
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
Пластиковая защита картера
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л)

Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Регулировка рулевой колонки по высоте

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.4 / 100

1.6 / 123

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

6MT

6AT

6MT

6AT

6MT

6AT

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

12.2

12.9

10.3

11.2

10.3

11.2

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

5.7

6.4

6.0

6.6

6.0

6.6

Название комплектации

Classic

Код модели
Код комплектации (OCN)
Максимальная цена перепродажи на автомобили
2017 производственного года*

Classic Audio

Comfort

H0S4K4617

Luxe

H0S4K461F

H0S4D2617

H0S4D261F

H0S4D2617

H0S4D261F

D053

D057

D058

D057

D058

D059

D060

G046/G054

G048/G056

669 900

704 900

729 900

769 900

754 900

794 900

779 900

819 900

899 900

989 900

Подогрев форсунок стелоомывателя
Электрообогрев лобового стекла
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений
Подогрев передних сидений

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15

Premium

D055

ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ

Стальные диски 15" с декоративными колпаками и
шинами 185/65R15

Prestige

Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16
Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Передние фары проекционного типа
(линзованные)
Подсветка поворотов
Передние противотуманные фары
Светодиодные задние фонари
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным
глянцем
Внешние дверные ручки с отделкой хромом

ИНТЕРЬЕР
Сиденья с отделкой тканью
Сиденья с отделкой тканью Prestige
Сиденья с отделкой искуственной кожей
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и
отделкой искусственной кожей
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с
отделкой кожей
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем
Отделение для очков

БЕЗОПАСНОСТЬ
Боковые подушки и шторки безопасности
5-ый задний подголовник
Задние дисковые тормоза

КОМФОРТ
Климат-контроль
Регулировка рулевой колонки по вылету
Автоматическое запирание дверей при движении
Ключ с дистанционным управлением центральным
замком и багажником
Система интеллектуального открывания
багажника
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5"
4 динамика

6 динамиков

Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой
информации о пробках и камерах фиксации
Поддержка Android Auto и Apple Car Play
Камера заднего вида
Управление аудиосистемой на руле
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Задние датчики парковки
Датчик света

* 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).

