г. Москва, Можайское шоссе вл 167В
+7 (495) 150-82-37
8 800 600-42-36

KIA Soul
Цена: 649 500 руб.
Модификация: 2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
Название комплектации: Prestige
Технические характеристики:
Длина: 4140
Ширина: 1800
Высота: 1603
Колесная база, мм: 2570
Передняя колея колес, мм: 1574
Задняя колея колес, мм: 1588
Передний свес, мм: 840
Задний свес, мм: 730
Минимальный объем багажного отделения, л: 354
Максимальный объем багажного отделения, л: 994
Объем топливного бака, л: 54
Передние тормоза (тип, размер): Дисковые, вентилируемые Φ280X26
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые Φ262X10
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами
Объем двигателя, л: 2
Рабочий объем двигателя, см3: 1999
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 150

Расход топлива в городе, л/100 км: 11
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.2
Смешанный расход топлива, л/100 км: 8
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 10.2
Максимальная скорость, км/ч: 186
Дорожный просвет, мм: 153
Минимальная масса, кг: 1259
Максимальная масса, кг: 1860
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 550
Макс. крутящий момент, при об/мин: 192 @ 4000
Выбросы CO2, г/км: 258

Список параметров:
Безопасность
* Передние дисковые тормоза
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система курсовой устойчивости
* Система помощи при экстренном торможении
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки безопасности
* Шторки безопасности
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Иммобилайзер
* Центральный замок
* Автоматическое запирание дверей при движении
* Камера заднего вида

Экстерьер
* Боковые зеркала в цвет кузова
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Брызговики
* Бампер с чёрной нижней частью
* Чёрная глянцевая передняя стойка
* Задние дисковые тормоза
* Временное запасное колесо со стальным диском
* Противотуманные фары

* Двухцветная окраска кузова (опционально)
* Легкосплавные диски 18" с тёмно-серебристыми вставками, с шинами 235/45 R18
* Передний и задний бамперы с вставками из чёрного глянца
* Декоративная серебристая защита переднего и заднего бамперов
* Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью
* Хромированные ручки дверей
* Светодиодные задние фонари
* Светодиодные дневные ходовые огни
* Тонировка стекол задней части салона
* Галогеновые фары проекционного типа (линзованные) с чёрными внутренними элементами
* Боковые зеркала с электроприводом складывания

Комфорт
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Крючки для фиксации груза в багажнике
* Передние электростеклоподъемники
* Задние электростеклоподъемники
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Кондиционер
* Регулировка руля по высоте и вылету
* Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков)
* Bluetooth
* Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач
* Регулировка водительского сиденья по высоте
* Климат-контроль
* Выбор режима движения (Drive mode select)
* Навигационная система с 7'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте)
* Поддержка Android Auto и Apple Car Play
* Задние датчики парковки
* Центральный задний подлокотник с подстаканниками
* Пепельница и прикуриватель
* Cтеклоочистители "Aero blade"
* Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях
* Круиз-контроль
* Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска
* Датчики парковки спереди

Интерьер
* Органайзер багажного отсека
* Шторка багажника
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

* Отделение для очков
* Центральный подлокотник с ящиком
* Подсветка замка зажигания
* Датчик света
* Элементы интерьера с отделкой матовым хромом
* Козырёк приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера
* Отделка дверей искусственной кожей
* Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3''
* Автозатемняющееся салонное зеркало
* Сетка для фиксации багажа
* Датчик дождя

Аудио
* Аудиосистема с радио/RDS/MP3, входы AUX и USB
* 6 динамиков

