г. Москва
+7 (495) 159-56-53

KIA New Soul
Цена: 578 900 руб.
Модификация: 1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
Название комплектации: Classic
Технические характеристики:
Длина: 4195
Ширина: 1800
Высота: 1625
Колесная база, мм: 2600
Передний свес, мм: 865
Задний свес, мм: 730
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: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1591
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 123
Расход топлива в городе, л/100 км: 9
Расход топлива на трассе, л/100 км: 6.1
Смешанный расход топлива, л/100 км: 7.2
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.2

Максимальная скорость, км/ч: 182
Дорожный просвет, мм: 180
Минимальная масса, кг: 1300
Максимальная масса, кг: 1785
Выбросы CO2, г/км: 162
Объем багажника: 1388

Список параметров:
Безопасность
* Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
* Автоматическое запирание дверей при движении
* Центральный замок
* Иммобилайзер
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки безопасности
* Шторки безопасности
* Датчик контроля давления в шинах TPMS
* Система помощи при старте в горку (HAC)
* Интегрированная система активного управления (VSM)
* BAS (Усилитель экстренного торможения)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Экстерьер
* Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/60 R16
* Передний и задний бамперы с вставками из чёрного пластика
* Стальное запасное колесо временного использования
* Передние и задние дисковые тормоза
* Чёрная глянцевая передняя стойка
* Бампер с чёрной нижней частью
* Передние и задние брызговики
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
* Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова

Комфорт
* Cтеклоподъёмник водителя с функцией Auto (вниз)
* Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer
* Аудиосистема с 3,8'' цветным дисплеем, радио/RDS/MP3
* Функция"Эскорт"(Задержка выключения фар при закрывании замков)
* Механическая регулировка водительского сиденья по высоте

* Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
* Кондиционер
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
* Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
* Крючки для фиксации груза в багажнике
* ESC (Система электронной стабилизации)

Интерьер
* Монохромная панель приборов 3,5'' TFT
* Датчик света
* Отделение для очков
* Полка багажного отделения
* двухуровневый пол багажного отделения

Аудио
* Bluetooth для подключения мобильного телефона
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)
* Аудиосистема с радио/RDS/MP3, входы AUX и USB

Опции
* Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Пакеты
* Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

