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Задние дисковые тормоза

КОМФОРТ
Климат-контроль
Регулировка рулевой колонки по вылету
Автоматическое запирание дверей при движении

Ключ с дистанционным управлением центральным
замком и багажником

Система интеллектуального открывания
багажника
Система бесключевого доступа Smart Key и
запуск двигателя кнопкой
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5"
4 динамика

6 динамиков
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
Мультимедийная система с 7'' дисплеем
Навигационная система с 7'' дисплеем,
поддержкой информации о пробках и камерах
фиксации
Поддержка Android Auto и Apple Car Play
Камера заднего вида
Управление аудиосистемой на руле
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Задние датчики парковки
Датчик света
Круиз-контроль с ограничителем скорости

* 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 162 290 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Rio 2019 г. выпуска в комплектации Prestige с автоматической коробкой передач, и формируется из: 1) выгоды 37 000 рублей по программе Пакет Плюс; 2) выгоды 95 290 рублей по государственной программе «Первый
автомобиль» или «Семейный автомобиль»; 3) выгоды 30 000 рублей по программе трейд-ин. Предложение ограничено, действуетс c 01.08.2019 по 31.08.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Подробности уточняйте по телефону горячей линии 8-800-301-08-80 (звонок по РФ бесплатный), на www.kia.ru и в салонах дилеров KIA.
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АЦ Юго-Запад
Волжский проспект, д. 75
+7 (8453) 52-83-83
office@kia-engels.com
Пн-Сб: 08:00 - 20:00, Вс: 08:00 - 18:00

www.kia-engels.com

