KIA Picanto. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Подстаканники на центральной консоли
Шторка багажного отделения

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Передние и задние подголовники регулируемые по высоте
Крепления для детского сиденья ISOFIX
Иммобилайзер
Центральный замок
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система контроля давления в шинах
Стальное запасное колесо временного использования
Дополнительный стоп-сигнал
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Регулировка рулевой колонки по высоте
Датчик света
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.0 / 67

1.2 / 84

Тип привода

передний привод

Тип двигателя

бензиновый

Тип трансмиссии

5MT

4AT

Время разгона до 100 км/ч, с

14,3

13,7

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

Название комплектации

4,4
Classic

5,4
Comfort

Classic

Comfort

Специальная серия
«Лига Европы»

Количество дверей

Максимальная цена перепродажи*

G6S6K2615

G6S6K361B
D098

GANU

GDVQ

GARF

GCSJ

GCSK

GCGN

684 900

769 900

784 900

809 900

858 900

889 900

934 900

944 900

989 900

Подогрев рулевого колеса
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом

ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 14" с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14
Легкосплавные диски 14'' с шинами 175 / 65 R14
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15
Электропривод складывания зеркал заднего вида
и cветодиодные повторители указателя поворота
Передние фары проекционного типа
(линзованные)
Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные задние фонари
Передние противотуманные фары
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова
Ручки дверей с отделкой хромом

ИНТЕРЬЕР
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей
Светодиодная подсветка макияжного зеркала
водителя
Центральный подлокотник спереди

Центральный подлокотник спереди, с боксом для
хранения

БЕЗОПАСНОСТЬ
Боковые подушки и шторки безопасности
Задние дисковые тормоза
Подголовники передних сидений, регулируемые
вперед/назад
Автоматическое запирание дверей при движении

КОМФОРТ

Регулировка сиденья водителя по высоте
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Передние и задние стеклоподъёмники с
электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Система бесключевого доступа Smart Key и
запуск двигателя кнопкой

GT Line

GANT

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»

Климат-контроль

Prestige

D097

Подогрев передних сидений

Кондиционер

X-Line

5 дверей

Код модели
Код комплектации (OCN)

Luxe

Ключ с дистанционным управлением центральным
замком
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем
Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Аудиоподготовка
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
Аудиосистема с дисплеем 7", с радио, USB и AUX
входы, с возможностью подключения смартфона
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов (SDкарта в комплекте), с возможностью
подключения смартфона
2 динамика
4 динамика
6 динамиков
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка
Apple Carplay и Android Auto
Камера заднего вида c динамической разметкой
Задние датчики парковки

ПАКЕТ GT LINE
Спортивный дизайн заднего и переднего
бамперов
Боковой молдинг и решетка радиатора со
спортивным акцентом
Двойная хромированная насадка глушителя
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой
двери
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195 / 45 R16
Алюминиевые накладки на педали

Сидения с отделкой искусственной кожей

ПАКЕТ X-LINE
Внедорожный дизайн переднего и заднего
бамперов
Боковой молдинг и решетка радиатора с
внедорожным акцентом
Внедорожный дизайн колесных арок
Двойная хромированная насадка глушителя
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой
двери
Алюминиевые накладки на педали
Сиденья с отделкой искусственной кожей (с
акцентом "лайм")

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).
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KIA Picanto: комплектации и цены в Красноярске
Picanto — субкомпактный автомобиль KIA. Это городской хетчбэк, который отличается превосходной маневренностью, технологичностью и топливной
экономичностью.
Автомобиль представлен в семи версиях, каждая из которых доступна в «КИА-центре Солонцы». Приезжайте к официальному дилеру и выберите подходящий
автомобиль под свои задачи и бюджет.

Стандартное оборудование KIA Picanto

KIA — из тех производителей, кто предусматривает все необходимое в начальной версии автомобиля. При этом с повышением комплектаций все-таки увеличивается
уровень удобства и безопасности.
Что входит в стандартное оборудование KIA Picanto? Со стороны экстерьера — боковые зеркала и бамперы, покрашенные в цвет кузова, а также дорожный просвет,
который специально увеличен для России.
Предусмотрено множество систем безопасности, среди которых помощь при старте в гору, контроль давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, контроль курсовой
устойчивости и другие системы. Также у Picanto в базе есть передние подушки безопасности.

Виды комплектаций KIA Picanto
Классические версии KIA — Classic, Comfort, Luxe и Prestige. Также хетчбэк представлен в ограниченной серии «Лига Европы» и специальных версиях X-Line и GT
Line.
«Лига Европы» — это ограниченная серия, для которой доступны фирменные аксессуары: эмблема, четыре коврика и дорожный набор. В спецверсии X-Line и GTLine, кроме стандартных дополнений, входят особые элементы экстерьера и интерьера.
Все виды комплектаций KIA Picanto в той или иной степени включают в себя пакет «Теплые опции». Версии Classic от него достался подогрев форсунок омывателя, а
уже в версии Comfort есть все опции пакета: подогрев передних сидений, руля, боковых зеркал.
Выше мы описали, что входит в базовую версию хетчбэка. А вот что есть у Picanto в максимальном оснащении:
— 15-дюймовые диски;
— электропривод складывания боковых зеркал;
— светодиодные повторители поворотников;
— проекционная оптика;
— светодиодные ходовые огни;
— противотуманные фары;
— дверные ручки с хромированной отделкой;
— кожаный руль;
— центральный подлокотник;
— боковые подушки и шторки безопасности;
— дисковые тормоза сзади;
— климат-контроль;
— доступ в салон без ключа;
— кнопка для запуска двигателя;
— многофункциональный руль;
— камера заднего вида;
— датчики парковки сзади;
— Bluetooth;
— совместимость с гаджетами на iOS и Android.

Стоимость комплектаций KIA Picanto в Красноярске
По традиции KIA предлагает множество комплектаций, чтобы каждый покупатель смог подобрать автомобиль под свои требования и бюджет.
Стоимость комплектаций KIA Picanto в Красноярске:
— Classic — от 684 900 руб.;
— Comfort — от 769 000 руб.;
— «Лига Европы» — от 858 900 руб.;
— Luxe — от 889 900 руб.;
— X-Line — от 934 900 руб.;
— Prestige — от 944 900 руб.;
— GT Line — от 989 900 руб.
Набор доступных комплектаций зависит от модификации. К примеру, для версии с однолитровым мотором доступны только первые две комплектации.
В «КИА-центре Солонцы» можно купить каждую версию с выгодой до 20 тысяч рублей. Узнайте подробности у официального дилера.

