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Кузов

4x4

Модели

Коробка передач

Выброс CO₂
(г/км)

Расход топлива в смешанном
цикле

Цена €

2,2 CRDi TX 8DCT

Автоматическая

179

6,831

53 990

Гарантия на автомобили Kia 7 лет или 150 000 км, из которых первые 36 месяцев без ограничения пробега. Цены
включают налог с оборота 20%. Рекомендуемые розничные цены. Kia Auto AS оставляет за собой право на изменение
цен, оборудования или прекращение продажи какой-то модели без уведомления.

www.kia.lt

евро

Технические
характеристики

Двигатель
Коробка передач
Объём двигателя (л)
Объём двигателя (куб. см)

2,2 CRDI 8DCT
8-ступенчатый автомат с двумя
сцеплениями
2,2
2199

Мощность (Кв./мин.)

148@3800

Мощность (л.с. при об./мин.)

202@3800

Крутящий момент (Нм при об./мин.)

440@1750-2750

Максимальная скорость (км/ч)

205

Разгон 0-100 км/ч (с)

9,2

Pасход топлива л/100 км Расход топлива указан в соответствии с тестами NEDC
Pасход топлива на шоссе

5,4

Pасход топлива в городе

7,1
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Технические
характеристики
Pасход топлива л/100 км Расход топлива указан в соответствии с тестами NEDC

2,2 CRDI 8DCT

Pасход топлива средний

6,0

Эмиссия CO2

158

Pасход топлива средний (WLTP)
Эмиссия CO2 (WLTP)

6,831
179

Габариты
Количество дверей

5

Количество посадочных мест

7

Длина (мм)

4810

Ширина (мм)

1900

Высота (мм)

1700

Колесная база (мм)

2815
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Технические
характеристики
Габариты
Дорожный просвет (мм)

2,2 CRDI 8DCT
176

Массы и объёмы
Масса брутто (кг)

2600

Масса нетто (кг)

1819-1954

Прицеп с тормозами (кг)

2500

Прицеп без тормозов (кг)

750

Допустимая нагрузка на крыше (кг)

100

Топливный бак (л)

67

Объем багажника (л)
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SORENTO

Комплектация
Экстерьер

TX

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

●

LED-фары дневного света

●

фары Bi-LED

●

Задние фары LED

●

Светодиодные передние противотуманные фары

●

Рейлинги на крыше

●

Панорамный люк

●

Mеталлический

€450

Интерьер

TX

Панель приборов Supervision c 12,3" LED-подсветкой

●

Подлокотник из кожезаменителя

●

Подлокотник сзади

●

Накопитель для хранения в багажнике нижней крышкой

●

Покрытие для багажного отделения

●

электронный переключатель передач

●

Hаппа kожаный салон / чёрный

●

Кожаные сидения черный/серый
Кожаный салон / серый

AVEA02

€0

GYT/SAAA21

€0

7 посадочных мест

●

5 посадочных мест

€0

Диски

TX

Временное запасное колесо

●

Литые диски 20" с шинами Continental 255/45 R20

●

Литые диски 19" 235/55 R19

www.kia.lt

EWAAXM

€0

SORENTO

Комплектация
Комфорт

TX

Дворники с датчиком дождя

●

Система дистанционного управления Smart Key

●

Удаленная разблокировка багажника

●

Затемняющееся салонное зеркало

●

Комфортные поворотники

●

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя

●

Подогрев руля

●

Подогрев кресел спереди и сзади

●

Регулировка высоты водительского кресла

●

Вентилируемые электрически управляемые передние сиденья и памятью, электрические регулировки поясничных валиков передних кресел

●

Электрические регулировки водительского кресла (в 10-ти направлениях) с функцией памяти и Электрические регулировки пассажирского кресла (в 8-ми
направлениях)

●

Авто-вентиляция при запотевшем стекле

●

Автоматические фары дневного света

●

Эскорт-функция передних фар

●

Автоматический двухзонный климат-контроль

●

Электрические зеркала заднего вида и складываемые боковые зеркала с подогревом

●

Электро-стеклоподъемники и защитой от зажимания

●

Adjustable driving mode sport/normal/ECO

●

Адаптивный круиз-конторль, включает функцию Stop & Go

●

UV-защитные передние и лобовое стекло

●

Функция беспроводного открытия багажника

●

Проекционный дисплей

●
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SORENTO

Комплектация
Комфорт

TX

Умная система контроля климата

●

Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона

●

Увеличенная грузоподъемность прицепа
Безопасность и технология

VGXD04

●

TX

Камера заднего вида

●

Система контроля стабильности (VSM)

●

Тормоза ABS-EBD

●

Ассистент торможения (BAS)

●

Система стабилизации (ESC)

●

Сигнал экстренного торможения (ESS)

●

Электрический стояночный тормоз

●

подушки безопасности водителя и переднего пассажира

●

Боковые подушки безопасности

●

Противоугонная сигнальная система + Индикатор безопасности

●

Автоматическое запирание дверей во время езды

●

Аварийное открывание дверей

●

Система контроля давления в шинах TPMS

●

Крепежные точки ISOFIX детского кресла безопасности сзади

●

Автономная система экстренного торможения с радаром и камерой (включает в себя систему избежания столкновенияс передним автомобилем с функцией
город/шоссе и систему распознавания пешеходов и адаптивный круиз-контроль.(Доступная только с автоматической КПП)

●

Система предупреждения „мертвой зоны“ вместе с системой предупреждения при выезде с парковки задним ходом (BSD+RCTA)

●

Картинка с камер мертвых зон на экране панели приборов

●

Система удержания в полосе движения (LDWS), включает в себя также систему слежения за усталостью водителя

●

Ассистент парковки с дистанционным управлением

●
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SORENTO

Комплектация
Безопасность и технология

TX

Система кругового обзора

●

Мультимедийная

TX

Бортовой компьютер

●

USB-соединение

●

Система хендс-фри с подключением Bluetooth и голосовыми командами

●

2 Bluetooth connections in same time

●

Управление аудио на руле с голосовыми командами

●

Двойной 10.25-дюймовый экран аудио и навигационной системы (включает в себя радио, RDS, протокол подключения Bluetooth с голосовым управлением,
камера заднего вида с динамическими линиями, системы Android Auto и Apple Car Play

●

BOSE Premium Sound System

●

Гарантия

TX

7-летняя гарантия

●

Интерьер
Hаппа kожаный салон / чёрный

TX
WK

●

Кожаный салон / серый

GYT/SAAA21

€0

Кожаные сидения черный/серый

WK/AVEA02

€0
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