KIA Stinger. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные задние фонари
Две двойные выхлопные трубы (четыре патрубка), хромированные
Задний спойлер

Мультифункциональный трёхспицевый руль с отделкой кожей
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира, с подсветкой
Три полноценных пассажирских места на втором ряду сидений и три подголовника, регулируемые по высоте
Центральный подлокотник для второго ряда сидений, с подстаканниками
Функция складывния задних сидений 60/40
Сетка в багажном отделении

Безопасность

Комфорт

Система курсовой устойчивости (ESС)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Система контроля давления в шинах
Подголовники передних сидений регулируемые по высоте и вылету
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Крепления для детских сидений ISOFIX
Запасное колесо временного использования
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS): электроусилитель, установленный на рулевой рейке
Функция Bluetooth с голосовым управлением; поддержка Apple Carplay и Android Auto
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом (передние - с функцией Auto и Safety)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
Датчик света
Датчик дождя
Трехзонный климат-контроль
Электрохромное зеркало заднего вида
Система выбора режима движения (Drive Mode)
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами, для подсветки пространства перед дверями
автомобиля

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)
Тип привода

2.0 / 197

2.0 / 247

задний привод

Тип трансмиссии

Код модели
Код комплектации (OCN)

бензиновый с двойным
турбонаддувом

бензиновый, турбо

Тип двигателя

Название комплектации

3.3 / 370

полный привод

8AT
Comfort

Luxe

Prestige

J5S6L8G1J

GT Line

J5S6L8G1K

GT
J5S6J5G1K

D389

D390

D306

D307

G600 / G601

H352 / H353

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2019 производственного года*

2 074 900

2 284 900

2 384 900

2 604 900

2 834 900

3 404 900

Выгода по Программе лояльности KIA Finance

-95 000
1 979 900

-95 000
2 189 900

-95 000
2 289 900

-95 000
2 509 900

-95 000
2 739 900

-95 000
3 309 900

Выгода по финансовой программе “9.9%”

-80 000
1 994 900

-80 000
2 204 900

-80 000
2 304 900

-80 000
2 524 900

-80 000
2 754 900

-80 000
3 324 900

Выгода по программе Trade in для лояьных
клиентов

-150 000
1 924 900

-150 000
2 134 900

-150 000
2 234 900

-150 000
2 454 900

-150 000
2 684 900

-150 000
3 254 900

Выгода по финансовой программе “9.9%”

-110 000
1 964 900

-110 000
2 174 900

-110 000
2 274 900

-110 000
2 494 900

-110 000
2 724 900

-110 000
3 294 900

ПАКЕТ ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Подогрев рулевого колеса

ДРАЙВ
Блокировка заднего дифференциала (LSD)
Система динамического контроля вектора тяги
(DTVC)
Электронно-управляемая подвеска (ECS)
Тормоза Brembo®
Функция Launch Control

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 18" с шинами: 225/45R18
Легкосплавные диски 19" с шинами: передние
225/40R19, задние 255/35R19
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами:
передние 225/40R19, задние 255/35R19

Светодиодные фары ближнего и дальнего света
(LED)

Поворотные светодиодные фары ближнего и
дальнего света (LED)
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в
цвет кузова, с повторителями указателя поворота
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты
темным хромом, с повторителями указателя
поворота
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой
темным хромом
Декоративные вставки на переднем и заднем
бамперах
Панорамная крыша и люк с электроприводом

ИНТЕРЬЕР
Сиденья с отделкой искусственной кожей
Сиденья с отделкой натуральной кожей
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета
(только OCN: G601 или H353)
Центральная консоль с отделкой черным глянцем
Центральная консоль с отделкой алюминием
Обивка потолка тканью

Обивка потолка искусственной замшей
Контурная подсветка интерьера (6 различных
цветов)
Металлические накладки на педали
Металлическая накладка на порог багажника

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система контроля слепых зон (BSW)
Система помощи для удержания в полосе
движения (LKA)
Автоматическая система экстренного торможения
(FCA)
Электрохромные боковые зеркала заднего вида

КОМФОРТ
Электронное управление трансмиссией (Shift by
Wire)

Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми
направлениях
Электрорегулируемое сиденье переднего
пассажира в 8-ми направлениях
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10-ти
направлениях с функцией памяти
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12-ти
направлениях с функцией памяти
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией
памяти
Вентиляция передних сидений
Круиз-контроль
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием
дистанции
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 6
динамиков
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 9
динамиков
Аудиосистема премиум класса Harman/Kardon,
AUX/USB входы + 15 динамиков
Система активного звукового сопровождения (ASD)
Навигационная система с 7'' дисплеем, 3D картами
(SD-карта в комплекте)
Навигационная система с 8'' дисплеем, 3D картами
(SD-карта в комплекте)
Приборная панель Supervision c дисплеем 7''
Проекционный дисплей на лобовое стекло
Электропривод двери багажника
Задние датчики парковки
Передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида с динамической разметкой
Система кругового обзора с 4 камерами
Беспроводная зарядка для мобильного телефона
на центральной консоли

* 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 260 000 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Stinger 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем сложения следующих предложений: 1) выгоды 150 000 рублей по Программе трейд-ин для лояльных клиентов; 2) выгоды 110
000 рублей - по программе Летнее предложение по KIA Легко! Предложение ограничено, действует с 01.08.2019 по 31.08.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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