KIA Rio X-Line. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

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"
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем
Рейлинги на крыше
Декоративная накладка на передний и задний бамперы
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг
Двойная выхлопная труба

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Регулировка рулевой колонки по вылету
Шторка в багажнике

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система 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

Кондиционер
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Управление аудиосистемой на руле
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
Электроусилитель руля
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
Автоматическое запирание дверей при движении

Адаптация для России
Передние и задние брызговики
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
Увеличенный дорожный просвет (195мм)****
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л)
Шумоизоляция капота

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.4 / 100

1.6 / 123

Тип привода

передний привод

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

6MT

6AT

6MT

6AT

6MT

6AT

Время разгона до 100 км/ч, с

12.6

13.4

10.7

11.6

10.7

11.6

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

5.9

6.6

Название комплектации
Код модели

6.8

6.6

Comfort

Luxe

6.8
Специальная серия
«Лига Европы»

Luxe

Специальная серия
«Лига Европы»

Premium

H0S6K4617

H0S6K461F

H0S6D2617

H0S6D261F

D148

D150

D148

D150

D149

D164

D151

D165

G110

G111

Максимальная цена перепродажи*

884 900

924 900

909 900

949 900

934 900

967 900

974 900

1 007 900

1 074 900

1 134 900

Выгода по госпрограммам "Первый автомобиль" и
"Семейный автомобиль"

-88 490
796 410

-92 490
832 410

-90 990
818 910

-94 990
854 910

-93 490
841 410

-96 790
871 110

-97 490
877 410

1 007 900

1 074 900

1 134 900

Код комплектации (OCN)

H0S6D2617

Prestige

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений
Электрообогрев лобового стекла
Подогрев форсунок стеклоомывателя

ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и
шинами 185/65R15
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/60R16****
Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Передние фары проекционного типа
(линзованные)
Подсветка поворотов
Передние противотуманные фары
Светодиодные задние фонари

Внешние дверные ручки с отделкой хромом

ИНТЕРЬЕР
Сиденья с отделкой тканью
Сиденья с отделкой тканью Prestige
Сиденья с отделкой искусственной кожей
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и
отделкой искусственной 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

H0S6D261F

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5"
4 динамика
6 динамиков
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
Мультимедийная система с 7'' дисплеем
Навигационная система с 7'' дисплеем,
поддержкой информации о пробках и камерах
фиксации
Поддержка Android Auto и Apple Car Play
Камера заднего вида
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Задние датчики парковки
Датчик света
Круиз-контроль с ограничителем скорости

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «ЛИГА ЕВРОПЫ»™*****
Эмблема «Лига Европы»
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт)
Дорожный набор «Лига Европы»

* 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 времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона 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, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в
комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.

** 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).

*** Получение максимальной выгоды в размере 97 490 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Rio X-line 2019 г. выпуска в комплектации Luxe, 1,6L, AT у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем предоставления следующих предложений: выгоды 97 490 по государственной программе
«Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует c 01.07.2019 по 31.07.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Подробности уточняйте по телефону горячей линии 8-800-301-08-80 (звонок по РФ бесплатный), на www.kia.ru и в салонах дилеров KIA.

**** Дорожный просвет составляет 195 мм для комплектаций с колесами 16"; 190 мм для комплектаций с колесами 15”

***** Стоимость комплекта аксессуаров "Лига Европы" (бейдж; эксклюзивные коврики; дорожный набор ) автомобиля составляет 0 руб. при покупке автомобиля c OCN: D164 и D165 в комплектации Специальная серия "Лига Европы". Гарантия изготовителя на установленный комплект аксессуаров "Лига Европы" не
распространяется. Предложение ограничено и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробные условия у менеджеров в дилерских центрах.

19.07.2019

Автоцентр Василеостровский

www.vasauto-kia.ru

В.О., ул. Уральская, д. 33 (у съезда ЗСД)
+7 (812) 676-22-22
+7 (812) 676-22-22
call@vasauto.spb.ru

Экстерьер
Новые автомобили KIA Rio X-Line 2019 имеют привлекательный облик, который выгодно выделяется в потоке машин, что можно оценить даже на фото. Инженеры
южнокорейского бренда отлично поработали над дизайном авто, добавив ему:

высокий клиренс, подчеркивающий характер внедорожника;
расширители колесных арок и защитные молдинги (делают силуэт более стремительным, предохраняют кузовные элементы от царапин,
вмятин и других механических повреждений);
функциональные рейлинги на крыше для транспортировки спортивного и походного снаряжения;
оригинальные бамперы с декоративными накладками (выполняют не только основную, но и эстетическую функцию).

Интерьер
Каждая деталь внутреннего пространства автомобиля продумана до мелочей. Отделка выполнена с использованием материалов высочайшего качества, поэтому
надолго сохраняет функциональность и привлекательный внешний вид.
Кроссовер повышенной проходимости обладает всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Оснащение салона непременно порадует пользователей
таким опциями, как:

система подогрева кресел, руля, лобового стекла и боковых зеркал;
борткомпьютер, отвечающий за управление двигателем и безопасностью;
центральный замок, срабатывающий от дистанционного пульта, блокирующий двери на ходу и дающий много других преимуществ;
система мультимедиа с USB и AUX-входами, 7-дюймовым сенсорным экраном и встроенным навигатором;
функциональные кнопки на рулевом колесе.
Продажа KIA Rio X-Line осуществляется в комплектации с усовершенствованным двигателем 1.6 Gamma или новинкой 1.4 Kappa. Первый оснащен системой Dual-

CVVT и имеет мощность 123 л.с. Второй выдает 100 л.с. Оба агрегата демонстрируют отличные технические характеристики, обеспечивая комфортность
передвижения в любых условиях. Моторы разгоняют автомобиль до 174-184 км/ч, а 100 км/ч набирается за 10,7-13,4 с.
При смешанном режиме езды топливный расход на 100 км варьируется от 5,9 до 6,8 л. В салоне «Прагматика» можно заказать тест-драйв версий с 6-ступенчатой
механической КПП или «автоматом».
Для производства более чем 50% кузовных элементов использована сверхпрочная сталь AHSS. Она повышает показатели ударной прочности и улучшает
управляемость, так как жесткий кузов меньше раскачивается на поворотах и при линейном движении. В цену базовой версии включены шторки безопасности по всей
длине салона, боковые и фронтальные подушки для водителя и пассажиров. Для надежной фиксации детского кресла предусмотрены крепления ISOFIX. Также
каждый автомобиль сразу имеет антиблокиратор тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC) и т.д.

Цены от официального дилера

Чтобы стать обладателем стильного и современного кроссовера с ярко выраженным спортивным характером, обращайтесь в салон «Прагматика». Получить
подробную информацию о комплектациях и ценах KIA Rio X-Line можно у наших менеджеров. Мы являемся официальным дилером в Санкт-Петербурге, поэтому
предлагаем самые выгодные цены на новые модели KIA 2018-2019 г. Предусмотрена возможность приобретения авто в рассрочку под минимальный процент, а также
по программе trade in и в лизинг.

