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

KIA Cerato NEW
Цена: 1 385 410 руб.
Модификация: 1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 4640
Ширина: 1800
Высота: 1450
Колесная база, мм: 2700
Передняя колея колес, мм: 1563
Задняя колея колес, мм: 1572
Минимальный объем багажного отделения, л: 434
Максимальный объем багажного отделения, л: 2718
Объем топливного бака, л: 50
Передние тормоза (тип, размер): Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Задние тормоза (тип, размер): Дисковые/ 262 x 10
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1591
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: АКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 128
Расход топлива в городе, л/100 км: 9.7
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.8

Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.6
Максимальная скорость, км/ч: 195
Дорожный просвет, мм: 151
Минимальная масса, кг: 1220
Максимальная масса, кг: 1287
Макс. крутящий момент, при об/мин: 154.6 Nm / 4850 об/мин
Выбросы CO2, г/км: 166
Объем багажника: 502

Список параметров:
Безопасность
* Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
* Система контроля давления в шинах
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Система помощи при экстренном торможении (BAS)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Иммобилайзер
* Камера заднего вида
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки и шторки безопасности

Экстерьер
* Передние и задние брызговики
* Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова
* Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
* Полноразмерное запасное колесо
* Передние и задние дисковые тормоза
* Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15

Комфорт
* Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
* Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)
* Ключ с дистанционным управлением центральным замком
* Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
* Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Подогрев передних сидений

* Кондиционер
* Подогрев рулевого колеса

Интерьер
* Бортовой компьютер
* Водительское сиденье с регулировкой по высоте

Аудио
* Bluetooth для подключения мобильного телефона
* Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto

Опции
* Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
* Подогрев форсунок стеклоомывателя
* Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей

