
Picanto
Стандартное оборудование
Комфорт

Безопасность

Интерьер

Экстерьер

Комплектации и цены
Picanto 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Classic Comfort Luxe Style GT Line

1.0 MPI, 67 л. c., Бензин | Механика | Передний привод
G6S6K2615

1 334 900 ₽
D02U

1 409 900 ₽
D02W

1.0 MPI, 67 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
G6S6K261B

1 429 900 ₽
D02T

1 444 900 ₽
D02S

1 524 900 ₽
G05J

1 564 900 ₽
G08K

1 624 900 ₽
G05E, G0PN

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений

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

Передние фары проекционного типа (линзованные)

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Светодиодные (LED) задние фонари

Светодиодные повторители указателя поворота

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

Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью "Orange"

Сиденья с отделкой искусственной кожей "Lime"

Центральный подлокотник спереди

Безопасность
Боковые подушки и шторки безопасности

Задние дисковые тормоза

Система контроля слепых зон BCW

Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Комфорт
Кондиционер

Климат-контроль

Регулировка сиденья водителя по высоте

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом

Стеклоподъемник водителя с функцией Auto

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

Фронтальные подушки безопасности
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте
Крепление для детского сиденья
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

Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40

Подстаканники на центральной консоли Полка багажного отделения

Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет (161 мм)

Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Задний и передний бамперы, окрашенные в цвет кузова

Дневные ходовые огни (DRL)
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Picanto

Комплектации и цены
Picanto 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Classic Comfort Luxe Style GT Line

1.0 MPI, 67 л. c., Бензин | Механика | Передний привод
G6S6K2615

1 334 900 ₽
D02U

1 409 900 ₽
D02W

1.0 MPI, 67 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
G6S6K261B

1 429 900 ₽
D02T

1 444 900 ₽
D02S

1 524 900 ₽
G05J

1 564 900 ₽
G08K

1 624 900 ₽
G05E, G0PN

Комфорт
Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''

Мультифункциональное рулевое колесо

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Аудиоподготовка (2 динамика)

Аудиосистема с радио, USB (4 динамика)

Аудиосистема с дисплеем 8", с радио, USB вход, Android Auto и Apple Car Play (6 динамиков)

Bluetooth для подключения мобильного телефона

Камера заднего вида c динамической разметкой

Задние датчики парковки

Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад

Пакет GT Line
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195 / 45 R16

Спортивный дизайн переднего и заднего бамперов

Боковой молдинг и решетка радиатора со спортивным акцентом

Двойная хромированная насадка глушителя

Спортивное рулевое колесо "GT Line"

Алюминиевые накладки на педали

Сиденья с отделкой искусственной кожей "GT Line"

* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов 

Сведения о ценах на продукцию бренда Kia, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен дилеров Kia.

Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Kia и наличии автомобилей обращайтесь к дилерам Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в
соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Не является публичной офертой. 

На данном сайте используются зарегистрированные товарные знаки, перечисленные в разделе Правовая информация  

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. 

Picanto - Пиканто, Classic - Классик, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Style - Стайл, GT Line - Джити Лайн. 

MPI (Multi Point Injection) - бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива. 

Apple Carplay - Эппл Карплей; Android Auto - Андройд Авто; TFT (Thin Film Transistor) - Тиэфти; Supervision - Супервижн; USB (Universal Serial Bus) - интерфейс для подключения; AUX (auxiliary) - интерфейс для
подключения; Smart Key - Смарт Кей; Bluetooth (Блютус) - спецификация беспроводных персональных сетей. 

RCCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning) - Система помощи при выезде с парковки задним ходом; BCW (Blind-Spot Collision Warning) - Система контроля «слепых зон»; HAC (Hill-Start Assist Control) Cистема
помощи при трогании на подъеме; ESC (Electronic Stability Control) - Система курсовой устойчивости; TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Система контроля давления в шинах; AHSS(Advanced-high-strength
steel) - прогрессивная высокопрочная сталь. 

MT - Механика.; AT - Автомат.; OCN - Код комплектации.; VDA (Verband fuer Deutsche Automobilindustrie) - методика измерения объема. . 

Технические характеристики уточняйте у дилеров Kia.

Начало на стр. 1

https://www.kia.ru/info/trademark/
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