KIA pro_cee'd. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Противотуманные фары
Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет (кроме комплектации GT)

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Охлаждаемый перчаточный ящик
Шторка багажного отделения

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Иммобилайзер и сигнализация
Автоматическое запирание дверей на скорости
Крепление для детского кресла ISOFIX
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Мультифункциональное рулевое колесо
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету
Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном
нажатии
6 динамиков
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.6 / 130

1.6 GDI / 135

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

6MT

6AT

6DCT

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

10.5

11.5

10.8

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

6.4

Название комплектации
Код модели

6.8
Comfort

A2S2D2617

Код комплектации (OCN)

6.4
Luxe

Prestige

A2S2D261F
DB61

A2S2D2A1T
GSLS

Система экстренной связи

Premium

GSJB

GSJC

ЭРА-ГЛОНАСС

Максимальная цена перепродажи автомобиля
2017 производственного года*

919 900

959 900

1 014 900

1 124 900

1 264 900

Выгода до 40 000 рублей

-40000
879 900

-40000
919 900

-40000
974 900

-40000
1 084 900

-40000
1 224 900

Выгода до 20 000 рублей

-20000
899 900

-20000
939 900

-20000
994 900

-20000
1 104 900

-20000
1 244 900

Выгода до 18 000 рублей

-18000
901 900

-18000
941 900

-18000
996 900

-18000
1 106 900

-18000
1 246 900

Выгода до 16 200 рублей

-16200
903 700

-16200
943 700

-16200
998 700

-16200
1 108 700

-16200
1 248 700

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
Подогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Дополнительный электрический отопитель салона
Зеркала заднего вида с подогревом
Подогрев форсунок стеклоомывателя

ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16", с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17
Электропривод складывания зеркал заднего вида
и светодиодные повторители указателя поворота
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные задние фонари
Панорамная крыша и люк с электроприводом
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с
автоматической регулировкой угла наклона и
омывателями фар
Поворотный свет
Ассистент управления дальним светом (HBA)

ИНТЕРЬЕР
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей
Интерьер с отделкой Люкс

Органайзер багажного отсека
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при экстренном торможении
(BAS)
Интегрированная система активного управления
(VSM)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)

КОМФОРТ
Кондиционер
Раздельный климат-контроль с системой
ионизации воздуха
Автоматическая система предотвращения
запотевания лобового стекла
Круиз-контроль
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex
Steer
Подрулевые "лепестки" переключения передач
Задние датчики парковки
Система контроля за дорожной разметкой (LDWS)
Камера заднего вида
Датчик дождя
Датчик света
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при
закрывании замков)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой
Интеллектуальная система автоматической
парковки
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 7''
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod
входы
Навигационная система с 7'' дисплеем,
поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto
и Apple Car Play
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'',
радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы
Навигационная система c SD картой памяти

* 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).

*** Максимальная выгода до 58 000 р. возможна при покупке новых автомобилей KIA Ceed 2017 г. выпуска, далее – товар, и формируется из: 1) выгода до 40 000 р. – по программе Trade-in; 2) 18 000 р. - за счет выгоды при предоставления специального
предложения "Программа поддержки молодых специалистов". Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.06.2017 по 30.06.2017.
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КОМПАНИЯ-Т
t-company.kia.ru

г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д. 24
+7 (496) 424-30-00
+7 (916) 995-24-95
kiaauto@companit-kia.ru

