Наименование
автомобиля:
Наименование кода
ЕНС ТРУ:
Код ЕНС ТРУ:
Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

KIA K5 2.5 AT GT-Line
Легковой, класс D, автоматическая трансмиссия, объем до
2500 куб.см
291022.300.000020
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 2497 см3
Максимальная мощность: 194 (6100) л.с. (об./мин.)
Максимальный крутящий момент: 246 (4000) Нм (об./мин.)
Кузов
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина: 4905 мм
Ширина: 1860 мм
Высота: 1465 мм
Колесная база: 2850 мм
Дорожный просвет: 155 мм
Колея (передняя, задняя): 1618 / 1625 мм
Тип привода: передний
Ёмкость топливного бака: 60 л
Подвеска (передняя/задняя): независимая, пружинная со
стабилизатором поперечной устойчивости / независимая,
пружинная, многорычажная с гидравлическими
телескопическими амортизаторами со стабилизатором
поперечной устойчивости
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 210 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 8,6 с
Расход топлива:
Город: 10,1 л/100км
Трасса: 5,4 л/100км
Комбинированный: 7,1 л/100 км
Коробка переключения передач: 8 ступенчатая
автоматическая
Шины: 235/45R18
Колеса: легкосплавные колесные диски
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего
пассажира,
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности,
Коленная подушка безопасности водителя,
Антиблокировочная система (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Система помощи при трогании на подъем (HAC),
Интегрированная система активного управления (VSM),
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS),
Электрический стояночный тормоз с функцией Autohold,

Крепление для детских сидений (ISOFIX),
Автоматическая (электроннная) система блокировки замков
задних дверей от случайного открывания детьми,
Система контроля давления в шинах (TPMS),
Система контроля слепых зон (BSW),
Камеры для контроля слепых зон с отображением на панель
приборов (BVM),
Иммобилайзер,
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.
Экстерьер и внешнее оборудование:
Подогрев наружных зеркал заднего вида,
Подогрев форсунок стеклоомывателя,
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском,
Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света
проекционного типа,
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL),
Светодиодные (LED) задние фонари,
Светодиодные (LED) противотуманные фары,
Задние светодиодные противотуманные фары,
Спойлер на крышке багажника (чёрного цвета),
Внешние дверные ручки с отделкой хромом,
Аэродинамические щетки стеклоочистителей,
Электропривод регулировок наружных зеркал заднего вида,
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида,
Панорамная крыша и люк с электроприводом.
Интерьер:
Подогрев передних сидений,
Подогрев задних сидений,
Подогрев рулевого колеса,
Сиденья с отделкой кожей,
Хромированные внутренние ручки,
Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40,
Комфортное пассажирское сиденье с дополнительной
настройкой положения релаксации “Relaxation seat”,
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи,
Ручка селектора трансмиссии с отделкой из кожи,
Алюминиевые накладки на педали и пороги,
Полностью цифровая приборная панель Supervision с цветным
TFT дисплеем 12.3'',
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM),
Светодиодная (LED) подсветка салона,
Динамическая подсветка интерьера Mood lamp с
возможностью персонализации настроек (64 цвета),
Вентиляция передних сидений.
Комфорт:
Сидение водителя с электроприводом регулировок и
поясничного подпора,

Память настроек положения сиденья водителя,
Сидение пассажира с электроприводом регулировок и
поясничного подпора,
Регулировка сидения водителя по высоте,
Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с
функцией Auto,
Двухзонный автоматический климат-контроль,
Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда,
Круиз контроль,
Подрулевые лепестки переключения передач,
Система кругового обзора с 4 камерами,
Передние и задние датчики парковки,
Датчик дождя,
Беспроводная зарядка для мобильного телефона,
2 USB разъёма для зарядки мобильных устройств для
пассажиров второго ряда,
Аудиосистема с 10.25-дюймовым дисплеем с навигацией и
премиальной акустической системой BOSE + 12 динамиков +
сабвуфер, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay,
Мультифункциональное рулевое колесо,
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств
с голосовым управлением,
Система бесключевого доступа Smart Key + запуск двигателя
кнопкой,
Центральный замок.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее.
Автомобиль
соответствует
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Автомобиль произведен в Республике Казахстан,
происхождение товара подтверждено сертификатом о
происхождении товара формы «CT-KZ».

