XCEED PHEV MY21
Прейскурант

KIA XCEED PHEV MY21 прайс лист 23.04.2020
Кузов

4x2

Двигатель

Топливо

Уровень комплектации

Коробка передач

Выброс CO₂
(г/км)

Расход топлива в
смешанном цикле

Цена

1,6 GDI (105 лс) 6DCT

Гибрид (бензин)

TX

Автоматическая

38

1,7

39 990

Гарантия на автомобили Kia 7 лет или 150 000 км, из которых первые 36 месяцев без ограничения пробега. Цены
включают налог с оборота 20%. Рекомендуемые розничные цены. Kia Auto AS оставляет за собой право на изменение
цен, оборудования или прекращение продажи какой-то модели без уведомления.
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Динамические
характеристики

Двигатель
Коробка передач

1,6 GDI (105 лс) 6DCT
6-ступенчатый автомат с двумя
сцеплениями

Привод

передний привод

Tопливо

Гибрид (бензин)

Объём двигателя (л)

1,6

Евро класс топлива

Euro-6d EVAP

Объём двигателя (куб. см)

1580

Мощность (Кв./мин.)

77,2/5700

Мощность (л.с. при об./мин.)

105/5700

Крутящий момент (Нм при об./мин.)

147/4000

Тип аккумулятора
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (кВтч)
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LiPB - Литий-ионный
полимерный аккумулятор
8,9

Динамические
характеристики
Тип аккумулятора

1,6 GDI (105 лс) 6DCT

Максимальная Мощность (кВ)

59

Номинальное напряжение (В)

360

Вес аккумулятора (кг)

117

Зарядка
Энергопотребление (kВтч/100км)

10,7

Зарядка дома/общественная зарядная станция 1х230V 2kW

5h 40min

Зарядка дома/общественная зарядная станция 1х230V 3,3 kW

2h 15min

Динамика
Максимальная скорость (км/ч)

155-188

Разгон 0-100 км/ч (с)

11

Bождение диапазон

58 (только режим EV)

Pасход топлива л/100 км Расход топлива указан в соответствии с тестами NEDC
Pасход топлива средний

kia.forumauto.lv

1,3

Динамические
характеристики
Pасход топлива л/100 км Расход топлива указан в соответствии с тестами NEDC

1,6 GDI (105 лс) 6DCT

Эмиссия CO2

31

Pасход топлива средний (WLTP)

1,7

Эмиссия CO2 (WLTP)

38

Габариты
Количество дверей

5

Количество посадочных мест

5

Длина (мм)

4395

Ширина (мм)

1826

Высота (мм)

1495

Колесная база (мм)

2650

Дорожный просвет (мм)

184

Массы и объёмы
Масса брутто (кг)

kia.forumauto.lv

2030

Динамические
характеристики
Массы и объёмы
Масса нетто (кг)

1,6 GDI (105 лс) 6DCT
1519-1596

Прицеп с тормозами (кг)

1300

Прицеп без тормозов (кг)

600

Допустимая нагрузка на крыше (кг)

80

Топливный бак (л)

50

Объем багажника (л)
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291-1243

XCEED PHEV MY21
Комплектация
Экстерьер

TX

задний спойлер

●

Тонированное лобовое стекло и передние боковые стекла

●

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

●

Черная решетка с хромированным ободком

●

Дверные ручки в цвет кузова

●

LED-фары дневного света

●

фары Bi-LED

●

Передние противотуманные фары

●

Задние фары LED

●

LED 3адняя противотуманная фара

●

Комфортные поворотники

●

Автоматические фары дневного света с адаптивной системой

●

Поворотники в боковых зеркалах

●

Грязевые щитки спереди и сзади

●

Панорамный люк (вместе с kорпуса боковых зеркал)

●

Mеталлический
Интерьер

€300
TX

Aлюминиевые накладки на педали

●

Подлокотник между передних кресел

●

Подлокотник сзади

●

Руль и ручка КПП, обшитые кожей

●

салонный воздушный фильтр

●

Держатель солнцезащитных очков в потолочной консоли и внутренним освещением

●

Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках

●
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XCEED PHEV MY21
Комплектация
Интерьер

TX

Складной в пропорции 40:20:40 задний ряд
Leather Pack (Кожаный салон, электрическая регулировка водительского кресла с ячейкой памяти, вентиляция передних кресел, подогрев задних кресел,
электро-регулировка поясничного валика водительского кресла). Bключает VSAA51
Панель приборов Supervision c 12,3" LED-подсветкой
Диски

●

SAAA21

●

●

TX

Литые диски 18 "235/45R18

●

Комплект ремонта покрышек

●

Комфорт

TX

Автоматический двухзонный климат-контроль

●

Электрически регулируемые зеркала с подогревом

●

Электрические складные зеркала с поворотниками

●

Электростеклоподъемники передних и задних окон, функция закрытия/открытия

●

Подогрев руля

●

Подогрев кресел спереди и сзади

●

Регулировка высоты водительского кресла

●

Водительское кресло с ячейками памяти

●

Электрические регулировки передних поясничных валиков и регулировка высоты пассажирского кресла

●

Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона

●

Дворники с датчиком дождя и затемняющееся салонное зеркало

●

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя

●

Автоматический подогрев омывателей переднего стекла

●

Регулируемый режим движения

●

Круиз-контроль и ограничитель скорости

●

Электронный парковочный тормоз

●
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XCEED PHEV MY21
Комплектация
Комфорт

TX

Система дистанционного управления Smart Key

●

Функция беспроводного открытия багажника

●

Увеличенная грузоподъемность прицепа

●

Безопасность и технология

TX

Тормоза ABS-EBD

●

Система стабилизации ESC + Система помощи при старте на уклоне (HAS)

●

Сигнал экстренного торможения (ESS)

●

Система контроля стабильности (VSM)

●

Система помощи при старте на уклоне (HAC)

●

Автоматический помощник для дальнего света

●

Система контроля давления в шинах TPMS

●

Система предупреждения „мертвой зоны“ вместе с системой предупреждения при выезде с парковки задним ходом (BSD+RCTA)

●

Сохраняя Assist полосу

●

Система слежения за усталостью водителя

●

Парктроник спереди и сзади

●

Система автоматической парковки Smart Parking Assist System

●

Автоматическое запирание дверей во время езды

●

Передние и боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности

●

Подушки безопастности пассажира с деактивацией

●

Активные подголовники

●

Аварийное открывание дверей

●

Крепежные точки ISOFIX детского кресла безопасности сзади

●

Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности

●

Иммобилайзер

●
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XCEED PHEV MY21
Комплектация
Безопасность и технология

TX

Дверные замки

●

Пакет безопасности 1 (система предотвращения столкновений)

●

Пакет безопасности "Premium" (адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, система помощи в
пробках).

●

Ограничитель скорости

●

Система автоматического запуска и остановки двигателя

●

Мультимедийная

TX

Бортовой компьютер

●

USB-соединение

●

4 динамика

●

2 высокочастотных твитера

●

Управление аудио на руле с голосовыми командами

●

Bluetooth hands-free

●

Два одновременных подключения Bluetooth

●

Двойной 10.25-дюймовый экран аудио и навигационной системы (включает в себя радио, RDS, протокол подключения Bluetooth с голосовым управлением,
камера заднего вида с динамическими линиями, системы Android Auto и Apple Car Play

●

Гарантия

TX

7-year warranty

●

TX
Leather Pack (Кожаный салон, электрическая регулировка водительского кресла с ячейкой памяти, вентиляция передних кресел, подогрев задних кресел,
электро-регулировка поясничного валика водительского кресла). Bключает VSAA51
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SAAA21

●

