PICANTO

Прейскурант
KIA PICANTO цена от 22.11.2022

Модель

1,2 GT Line AMT

Коробка передач

Расход топлива в смешанном
цикле

Выброс CO₂

ЦЕНА

Автоматическая

4,2 - 5,6

126

15 990

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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(г/км)

PICANTO

Динамические
характеристики

Двигатель

Коробка передач

Tопливо

1,2 DPI 84 лс
AMT
Автоматическая
мануальная
трансмиссия
Бензин

Диаметр цилиндра

71

Объём двигателя (л)

1.2

Ход поршня

75,6

Объём двигателя (куб. см)

1197

Мощность (л.с. при об./мин.)
Коэффициент сжатия
Крутящий момент (Нм при об./мин.)
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84 / 6000
11,0
12,4 / 4000

PICANTO

Динамические
характеристики
Динамика

1,2 DPI 84 лс
AMT

Максимальная скорость (км/ч)

172

Разгон 0-100 км/ч (с)

15,7

Pасход топлива л/100 км Расход топлива указан в соответствии с тестами WLTP
Pасход топлива на шоссе

4,2

Pасход топлива в городе

5,6

Pасход топлива средний

4,7

Эмиссия CO2

106

Pасход топлива средний (WLTP)

5,5

Эмиссия CO2 (WLTP)

126
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PICANTO

Динамические
характеристики
Габариты

1,2 DPI 84 лс
AMT

Количество дверей

5

Количество посадочных мест

5

Длина (мм)

3595

Ширина (мм)

1595

Высота (мм)

1485

Колесная база (мм)

2400

Дорожный просвет (мм)

141

Массы и объёмы
Масса брутто (кг)

1415

Масса нетто (кг)

909-1019

Топливный бак (л)
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35

PICANTO

Динамические
характеристики
Массы и объёмы

Допустимая общая масса (кг)
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1,2 DPI 84 лс
AMT
255-1010

PICANTO

Комплектация
Интерьер

GT Line AMT

„MetalPaint”, глянцевыйдекор в салоне

●

Aлюминиевые накладки на педали

●

Панель приборов Supervision c 4.2" LED-подсветкой

●

Регулируемые передние подголовники

●

Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках

●

Складываемая в отношении 6:4 спинка сиденья (2-й ряд)

●

Хромированные ручки дверей

●

Задний карман для пассажира

●

Крючки для крепления багажа

●

Сетка для багажа

●

Покрытие для багажного отделения

●

Bнутренняя отделка

GT Line AMT

Кожаный салон, черный

SACA03

●

Кожаный салон, красный

SACA04

0€

Экстерьер

GT Line AMT

Спортивные бамперы

●

Спортивная решетка радиатора

●

Спортивные боковые спойлеры

●

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

●

Грязевые щитки спереди и сзади

●

Боковые зеркала в корпусе цвета кузова

●

Электрически регулируемые зеркала с подогревом

●

Электрические зеркала заднего вида и складываемые боковые зеркала с подогревом

●

Поворотники в боковых зеркалах

●
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PICANTO

Комплектация
Экстерьер

GT Line AMT

Задняя противотуманная фара

●

Передние противотуманные фары

●

LED-фары дневного света

●

Высокo проекционные фары

●

Задние фары LED

●

Автоматические фары дневного света с адаптивной системой

●

Диски

GT Line AMT

15-дюймовый литый диск
Литые диски 16" 195/45R16
Комплект ремонта покрышек
Комфорт

●

EWAAMA

300 €
●

GT Line AMT

Складной ключ

●

Регулировка высоты водительского кресла

●

Руль с регулируемой высотой

●

Рукоятка переключения передач с кожаным покрытием

●

Органайзер под на центральной консоли

●

Держатель для стакана в центральной консоли

●

Руль с подогревом и кожаным покрытием

●

Электрические стеклоподъемники спереди и сзади, с автоматическим включением с водительской стороны

●

Обогрев заднего стекла

●

Автоматический климат-контроль

●

Круиз-контроль и ограничитель скорости (вместе с соединением Bluetooth и управлением аудио на руле)

●

Умный ключ и кнопка запуска двигателя

●

Подогрев передних кресел

●
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PICANTO

Комплектация
Комфорт

GT Line AMT

Камера заднего вида с полосами траектории

●

Безопасность и технология

GT Line AMT

Тормоза ABS-EBD

●

Система контроля стабильности (VSM)

●

Ассистент торможения (BAS)

●

Система стабилизации (ESC)

●

Сигнал экстренного торможения (ESS)

●

Система помощи при старте на уклоне (HAC)

●

Система контроля давления в шинах TPMS

●

Подушки безопастности пассажира с деактивацией

●

Крепежные точки ISOFIX детского кресла безопасности сзади

●

Дистанционный центральный замок

●

Подушка безопасности водителя

●

Боковые подушки безопасности

●

Автоматическая чувствительная к скорости система блокировки дверей + Аварийное открывание дверей

●

Иммобилайзер

●

Комфортные поворотники

●

Подушка безопасности колена со стороны водителя

●

UV-защитные передние и лобовое стекло

●

Cистема предотвращения столкновений

●

Система предупреждения „мертвойзоны“ вместе с системой предупреждения привыезде с парковкизадним ходом (включая система предотвращения
столкновений с функцией обнаружения пешеходов)
Мультимедийная
USB-соединение
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VDGA03

500 €
GT Line AMT
●

PICANTO

Комплектация
Мультимедийная

GT Line AMT

4 динамика

●

Цифровые часы

●

Bluetooth hands-free

●

8" сенсорный аудиосистема (включает в себя радио, RDS, DAB, WIFI, Apple CarPlay/Android Auto соединение, kамера заднего вида с полосами траектории)

●

8-дюймовый сенсорный экран с аудио и навигационной системой (радио, RDS, DAB, WIFI, kамера заднего вида с полосами траектории, Apple CarPlay/Android Auto
и Kia Connect соединение).

VMAATP

Гарантия

GT Line AMT

7-летняя гарантия

●

Цвет экстерьера
Clear White (UD)

400 €

GT Line AMT
UD

0€

Sparkling Silver (KCS)

KCS

300 €

Astro Gray (M7G)

M7G

300 €

Aurora Black (ABP)

ABP

300 €

Shiny Red (A2R)

A2R

300 €

Milky Beige (M9Y)

M9Y

300 €

Pop Orange (G7A)

G7A

300 €

Honey Bee (B2Y)

B2Y

300 €
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