
Экстерьер Комфорт
Светодиодные (LED) фары
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 
Спортивный задний бампер с диффузором
Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

Безопасность
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Крепления ISOFIX для детского кресла

Комплектации и цены

ПАКЕТ "ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ"
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Подогрев передних сидений
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Электрообогрев лобового стекла
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений

ЭКСТЕРЬЕР
Внешние дверные ручки с отделкой хромом
Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света проекционного типа
Светодиодные (LED) противотуманные фары
Светодиодные (LED) задние фонари

ИНТЕРЬЕР
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца
Сиденья с отделкой кожей
Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood)
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Система выбора режима движения (Drive Mode Select)

КОМФОРТ
Датчик дождя
Мультимедийная система с дисплеем 10,25" с поддержкой Android Auto, Apple Carplay и 

навигацией Navitel
Аудиосистема BOSE с 12 динамиками
2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда
Беспроводная зарядка мобильного телефона
Двухзонный автоматический климат-контроль
Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла
Сиденье водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора

Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
Интеллектуальная система открывания багажника
Дистанционный запуск двигателя с ключа
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM)
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold
Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''

ПАКЕТ Style
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
Решётка радиатора спортивного дизайна
Спортивный передний бампер
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Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащение автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.

Цена на партии от 5 штук подлежит отдельному согласованию.

Выбор цвета кузова - бесплатно

                                                                                                                                               K5

Style

129 900 р.

l

Bluetooth для подключения мобильного телефона
Мультифункциональное рулевое колесо

Датчик света
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Круиз-контроль

2,0 MPI, (150 л.с.), Бензин, 6АТ автоматическая КПП, передний привод

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

l - стандартная комплектация, m - не устанавливается

* Цены действительны с 13.12.2022г. Цены и комплектации действительны для автомобилей 2022г. Реклама, не является публичной офертой. 
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Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Свес передний мм

Свес задний мм

Колея передних / задних колес мм

Колесная база мм

Дорожный просвет мм

Объем багажного отделения (VDA) л

Рабочий объем см
3

Степень сжатия

Мощность двигателя,   л.с. / Об.мин

Объем топливного бака л

Снаряженная масса  min кг

Снаряженная масса  max кг

Полная масса  кг

Время разгона до 100 км/ч с

Комбинированный л/100 км

Передние / Задние

Передняя

Задняя

* - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход 

топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. 

ДИНАМИКА

Тип двигателя

Независимая, пружинная, типа "MacPherson", со стабилизатором 

поперечной устойчивости

Независимая, рычажно - пружинная, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости

МАССА

60

Количество клапанов

Дисковые / Дисковые

ТОРМОЗА

ПОДВЕСКА

16 клапанов

РАСХОД ТОПЛИВА*

Макс. крутящий момент, Нм / Об.мин

Количество и расположение цилиндров

1999

Технические характеристики Kia K5

РАЗМЕРЫ САЛОНА

ДВИГАТЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4905

1860

945

1110

Многоточечный впрыск топлива

Тип КПП

1465

Тип впрыска топлива

1618 / 1625

510

2850

155

Привод

Стандарт топлива Евро 5

4, рядное

Четырехтактный, с принудительным зажиганием

Бензиновый 2,0i

6-АКПП

2WD

7,2

10,3

150 / 6200

192 / 4000

10,6

1459

1592

1960


