
K5
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Безопасность

Комфорт

Комплектации и цены
K5 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Classic Comfort Luxe Style Prestige GT Line GT Line Red GT Line+ GT Line+ Red

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
EXS42G61F

2 734 900 ₽
D943

2 839 900 ₽
D944

2 924 900 ₽
G466

3 054 900 ₽
G732

3 094 900 ₽
G731

2.5 GDI, 194 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
EXS4L9A1J

3 194 900 ₽
G466

3 324 900 ₽
G733

3 364 900 ₽
G731

3 469 900 ₽
P049

3 469 900 ₽
P050

3 569 900 ₽
P051

3 569 900 ₽
P052

Пакет "Теплые опции"
Подогрев форсунок стеклоомывателя

Электрообогрев лобового стекла

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Экстерьер
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16

Легкосплавные диски 17" с шинами Continental 215/55
R17

Внешние дверные ручки с отделкой хромом

Панорамная крыша и люк с электроприводом

Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света
проекционного типа

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Интерьер
Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с комбинированной кожаной отделкой*

Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и
вставки из чёрного глянца

Отделка передней панели и дверей вставками под
металл (Metal Paint)

Отделка передней панели и дверей вставками под
текстуру дерева (Hydro Wood)

Отделка передней панели и дверей вставками с
изящным узором из тонких линий (Hairline Pad)

Дверные панели с отделкой искусственной кожей

Светодиодная (LED) подсветка салона

Динамическая подсветка интерьера Mood lamp с
возможностью персонализации настроек (64 цвета)

Безопасность
Коленная подушка безопасности водителя

Электронная система блокировки замков задних дверей
от случайного открывания детьми

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией
Stop&Go

Система предотвращения фронтального столкновения с
функцией предупреждения столкновения при повороте
на перекрестке (FCA-JT)

Система предотвращения выезда из полосы движения
(LKA)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система контроля слепых зон (BCW)

Светодиодные (LED) фары Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) Спортивный задний бампер с диффузором

Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40

Сетка для крепления багажа Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой
кожей*

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
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
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Система выбора режима движения (Drive Mode Select)
Круиз-контроль

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto
Датчик света
Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Аудиосистема с радио, USB разъемом (6 динамиков)
Двухзонный автоматический климат-контроль
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки
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Комплектации и цены
K5 2022 года выпуcка / 2022 модельный год
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Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Система предупреждения при выезде с парковки задним
ходом (RCCW)

Камеры для контроля слепых зон с отображением на
панель приборов (BVM)

Система безопасного выхода (SEA)

Система предотвращения столкновения при выезде с
парковки задним ходом (PCA)

Система контроля внимания водителя (DAW)

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Комфорт
Датчик дождя

Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда

Сидение водителя с электроприводом регулировок и
поясничного подпора

Память настроек положения сиденья водителя

Сидение пассажира с электроприводом регулировок и
поясничного подпора

Комфортное пассажирское сиденье с дополнительной
настройкой положения релаксации “Relaxation seat”

Вентиляция передних сидений

Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с
функцией Auto

Передние и задние датчики парковки

Система кругового обзора с 4 камерами

Телематические сервисы Kia Connect**

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''

Полностью цифровая приборная панель Supervision с
цветным TFT дисплеем 12.3''

Проекционный дисплей 8" (HUD)

Мультимедиа
Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с
поддержкой Android Auto и Apple Carplay

Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем, с
поддержкой пробок, Android Auto и Apple Carplay

Аудиосистема BOSE с 12 динамиками, включая сабвуфер

2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для
пассажиров второго ряда

Беспроводная зарядка мобильного телефона

Пакет Style / GT Line
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18

Решётка радиатора спортивного дизайна

Спортивный передний бампер

Отделка потолка и стоек кузова чёрного цвета

Начало на стр. 1
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Пакет Style / GT Line
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line"

Сиденья и двери с комбинированной кожаной отделкой
красного цвета*

Спойлер на крышке багажника (чёрного цвета)

Алюминиевые накладки на педали и пороги

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Эмблема GT Line

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

** Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от модели, комплектации автомобиля и мультимедийной системы. На данный момент сервисы Kia Connect доступны
только на территории РФ. Предоставление функционала сервисов возможно и зависит от наличия и/или мощности сигнала связи, предоставляемого соответствующим оператором связи. Ограниченность
функционала телематических сервисов Автомобиля в связи с отсутствием сигнала и/или достаточности мощности сигнала связи не является недостатком Автомобиля и не может являться основанием для
предъявления соответствующих требований и претензий. Автомобиль оборудован функцией "Дистанционная система кругового обзора", обеспечивающей возможность дистанционной активации камер
системы кругового обзора, когда автомобиль находится на парковке. Kia Connect имеет функцию Дистанционной активации камер системы кругового обзора Автомобиля и сохранения таких фотографий
на мобильном устройстве лица, пользующегося Автомобилем. Согласно статье 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина за исключением случаев, установленных указанной статьей.
Обращаем внимание, что изображение является персональными данными (в случаях, установленных законодательством – биометрическими персональными данными). В случае нарушения требований и
порядка обработки персональных данных Клиент (или именуем так, как назван в определенном документе) несет ответственность в соответствии с законодательством о персональных данных, ГК РФ и УК
РФ. 

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. 

Наценка за окраску кузова в цвете металлик указана относительно цены автомобиля с базовым цветом. 

Актуальную цену с учетом действующих спецпредложений уточняйте на сайте kia.ru в разделе "Спецпредложения" и у дилеров Kia. 

Classic - Классик, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Prestige - Престиж, Style - Стайл, GT Line - Джити Лайн, GT Line+ - Джити Лайн Плюс. 

GDI (Gasoline Direct Injection) - двигатель с непосредственным впрыском топлива. 

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

ООО «Киа Россия и СНГ» ведет деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реализуемые товары доступны к получению на территории
Российской Федерации. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Российской Федерации, не ведется. Информация о соответствующих моделях и комплектациях,
возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не является публичной
офертой.

Начало на стр. 2
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