KIA cee'd_sw. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Увеличенный дорожный просвет

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Охлаждаемый перчаточный ящик
Шторка багажного отделения

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система предупреждения об
экстренном торможении (ESS)
Иммобилайзер
Иммобилайзер и сигнализация
Автоматическое запирание дверей на скорости
Крепление для детского кресла ISOFIX
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Мультифункциональное рулевое колесо
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
6 динамиков
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.4 / 100

1.6 / 130

Тип двигателя

1.6 GDI / 135
бензиновый

Тип трансмиссии

6AT

6DCT

Время разгона до 100 км/ч, с

13.0

6MT
10.8

11.8

11.1

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

6.2

6.7

6.8

6.4

Название комплектации
Код модели

Classic

Comfort

A2W5K4617

Код комплектации (OCN)

Luxe

A2W5D2617

Prestige

A2W5D261F

DABD

DB63

Система экстренной связи

Premium
A2W5D2A1T

GSLV

GSJ9

GSJA

ЭРА-ГЛОНАСС

Максимальная цена перепродажи автомобиля
2017 производственного года*

899 900

949 900

954 900

994 900

1 049 900

1 159 900

1 299 900

Выгода до 54 000 рублей

-54000
845 900

-54000
895 900

-54000
900 900

-54000
940 900

-54000
995 900

-54000
1 105 900

-54000
1 245 900

Выгода до 40 000 рублей

-40000
859 900

-40000
909 900

-40000
914 900

-40000
954 900

-40000
1 009 900

-40000
1 119 900

-40000
1 259 900

Выгода до 34 200 рублей

-34200
865 700

-34200
915 700

-34200
920 700

-34200
960 700

-34200
1 015 700

-34200
1 125 700

-34200
1 265 700

Выгода до 18 000 рублей

-18000
881 900

-18000
931 900

-18000
936 900

-18000
976 900

-18000
1 031 900

-18000
1 141 900

-18000
1 281 900

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
Подогрев рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Дополнительный электрический отопитель
салона
Зеркала заднего вида с подогревом
Подогрев форсунок стеклоомывателя

ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 15", с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 195 / 65
R15
Стальные диски 16", с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 205 / 55
R16
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17
Электропривод складывания зеркал заднего
вида и светодиодные повторители указателя
поворота
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные задние фонари
Противотуманные фары
Панорамная крыша и люк с электроприводом
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с
автоматической регулировкой угла наклона и
омывателями фар
Поворотный свет

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО
"КИА Моторс Рус".

В целях соблюдения прав и интересов владельцев автомобилей марки KIA, недопустимости злоупотребления Дилерами, путем
установления демпинговых цен, ООО «Киа Моторс Рус» и Дилеры договорились установить единую на всей территории РФ
стоимость работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA.
Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для
Дилеров ООО «Киа Моторс Рус».
При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве
по эксплуатации автомобиля.
Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого
требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в
Руководстве по эксплуатации автомобиля.
Актуальность каталожных номеров запасных частей, применяемых в каждом конкретном автомобиле, следует уточнять у
Дилеров.
При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в
проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного
оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.
Замену моторного масла бензиновом турбированном двигателе с непосредственным впрыском топлива (T-GDI) следует
производить через каждые 6 месяцев или 7000~8000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Примечания к отдельным видам работ:
1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует
установить новое уплотнительное кольцо.
2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при
использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при
поступлении жалоб на потерю мощности и/или и затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в
системе контроля токсичности отработавших газов.
3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в
дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в
фильтре.
4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно
проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.
5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или
вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при
различных режимах работы двигателя.
6) Существует 2 типа салонных фильтров – сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный
сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.

