г. Москва, Можайское шоссе вл 166В
+7 (495) 150-82-37
8 800 600-42-36

KIA cee'd_sw
Цена: 805 000 руб.
Модификация: 1.6 л. 6DCT (135 л.с) FWD
Название комплектации: Premium
Технические характеристики:
Длина: 4505
Ширина: 1780
Высота: 1485
Колесная база, мм: 2650
Передняя колея колес, мм: 1549
Задняя колея колес, мм: 1557
Объем топливного бака, л: 53
Передние тормоза (тип, размер): дисковые, вентилируемые
Задние тормоза (тип, размер): дисковые, с электронным стояночным тормозом
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1591
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Робот
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 135
Расход топлива в городе, л/100 км: 8.5
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.3
Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.1

Максимальная скорость, км/ч: 192
Дорожный просвет, мм: 150
Минимальная масса, кг: 1255
Максимальная масса, кг: 1392
Макс. крутящий момент, при об/мин: 164.3 (4850)
Объем багажника: 528

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки безопасности
* Шторки безопасности
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Система предупреждения при экстренном торможении
* Иммобилайзер
* Сигнализация
* Автоматическое запирание дверей при движении
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Электронная система курсовой устойчивости
* Система помощи при экстренном торможении
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Камера заднего вида
* Система помощи при выезде с парковки задним ходом
* EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)

Экстерьер
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Боковые зеркала в цвет кузова
* Брызговики
* Противотуманные фары
* Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17
* Панорамная крыша и люк с электроприводом
* Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями
фар
* Ассистент управления дальним светом (HBA)

Комфорт

* Увеличенный дорожный просвет
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Охлаждаемый перчаточный ящик
* Ключ с дистанционным управлением центральным замком
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Передние электростеклоподъемники
* Регулировка руля по высоте и вылету
* Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
* Bluetooth
* Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач
* Задние электростеклоподъемники
* Подрулевые лепестки переключения передач
* Центральный задний подлокотник с подстаканниками
* Раздельный климат-контроль
* Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла
* Круиз-контроль
* Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer
* Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков)
* Датчики дождя и света
* Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска
* Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации
* Поддержка Android Auto и Apple Car Play
* Система мониторинга слепых зон
* Система контроля за дорожной разметкой (LDWS)
* Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7''

Интерьер
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Шторка багажника
* Интерьер с отделкой Люкс
* Автозатемняющееся салонное зеркало
* Органайзер багажного отсека

Аудио
* 6 динамиков

