
K900
Стандартное оборудование
Комфорт

Интерьер

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и цены
K900 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

Luxe Prestige Premium

3.3 GDI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
J6S4J5A1K

5 164 900 ₽
D329

5 694 900 ₽
G583

6 094 900 ₽
H305

5.0 GDI, 413 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
J6S4T3A1K

6 594 900 ₽
H305

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Экстерьер
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18 (только для версии с двигателем 3.3)

Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 (спереди) и 275/40 R19 (сзади) (только для версии с двигателем 5.0)

Люк с электроприводом

Интерьер
Вставки из натурального дерева

Сиденья и рулевое колесо с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa*

Интерьер с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa*

Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с отделкой замшей*

Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений

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

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система контроля слепых зон (BCW)

Камеры контроля слепых зон (BVM)

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

Система безопасного выхода (SEA)

Система контроля внимания водителя (DAW)

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Комфорт
Система динамического поворотного света (DBL)

Электронноуправляемая адаптивная подвеска (ECS)

Проекционный дисплей на лобовое стекло

Система кругового обзора с 4 камерами

Аудиосистема Lexicon: 16 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель, DVD плеер

Фоновая подсветка интерьера (64 оттенка)

Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти

Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях и сиденья переднего пассажира в 8 направлениях

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
Круиз-контроль
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя
кнопкой
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)

Электрический стояночный тормоз (EPB)
Интеллектуальная система открывания багажника
Трехзонный климат-контроль

Навигационная система с 12,3'' дисплеем; поддержка Apple
Carplay и Android Auto
Камера заднего вида с динамической линией разметки
Передние и задние датчики парковки

Аналоговые часы 'Maurice Lacroix'
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей*

Сиденья с комбинированной кожаной отделкой* Вставки под дерево

Запасное колесо временного использования
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Коленная подушка безопасности водителя

Шторки безопасности
Передние и задние боковые подушки безопасности

Фронтальные подушки безопасности
Система контроля давления в шинах

Боковые зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением и электроприводом складывания и регулировок
Светодиодные (LED) задние фонари

Светодиодные дневные ходовые огни Светодиодные фары ближнего и дальнего света
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Комплектации и цены
K900 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

Luxe Prestige Premium

3.3 GDI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
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5.0 GDI, 413 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
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6 594 900 ₽
H305

Комфорт
Электрорегулировка сиденья водителя в 16 направлениях и сиденья переднего пассажира в 8 направлениях с памятью настроек

Электрорегулировка сиденья водителя в 20 направлениях и сиденья переднего пассажира в 16 направлениях с памятью настроек

Электрорегулировка задних сидений в 14 (справа) и 12 (слева) направлениях

Вентиляция передних сидений

Вентиляция задних сидений

Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли

Беспроводная зарядка мобильного телефона для задних пассажиров

Мультимедийная система для пассажиров задних сидений

Аудиосистема Krell: 13 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель

Центральный подлокотник задних сидений с системой управления мультимедиа и климат-контролем

Зеркала для задних пассажиров с подсветкой

Система ионизации воздуха

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7''

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3''

Механическая шторка для задних боковых стекол

Задняя шторка с электроприводом

Передние и задние двери с доводчиком

* 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.

Luxe - Люкс, Prestige - Престиж, Premium - Премиум.

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.
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