Наименование
автомобиля:

KIA K900 3.3 AT Premium

Класс:

Легковой, класс F, автоматическая трансмиссия, объем свыше
3000 куб.см

Срок поставки:

По согласованию

Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Технические параметры:
Двигатель:
Тип топлива Бензиновый,
Норма токсичности Евро 5
Тип двигателя 3.3 Lambda GDI
Рабочий объем: 3342 см3,
Максимальная мощность: 249 (6000) л.с. (об./мин.),
Максимальный крутящий момент: 347 (5000) Нм (об./мин.),
Объем топливного бака 77 л.
Трансмиссия: тип трансмиссии AT,
Тип привода полный
Количество передач 8.
Кузов:
Количество дверей/мест: 4/5,
Габариты (длина/ ширина/ высота): 5120 / 1915 / 1505 мм,
Колесная база: 3105 мм,
Колея (передняя, задняя): 1627 / 1660,
Дорожный просвет: 150 мм.
Динамические характеристики:
Разгон 0-100 км/ч: 8.4 с,
Максимальная скорость: 240 км/ч.
Расход топлива комбинированный: 10,5 л/100км.
Подвеска (передняя/задняя): независимая, пружинная
многорычажная с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Комплектация:
Подогрев наружных зеркал заднего вида,
Подогрев передних сидений,
Подогрев задних сидений,
Подогрев рулевого колеса.
Экстерьер:
Увеличенный дорожный просвет (150 мм),
Заводская тонировка,
Светодиодные фары ближнего и дальнего света,
Светодиодные дневные ходовые огни,
Светодиодные задние фонари,
Светодиодные повторители указателя поворота, встроенные в
наружные зеркала заднегов вида,
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и
электроприводом складывания и регулировок,

Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18,
Запасное колесо временного использования.
Интерьер:
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 4:2:4,
Сиденья и рулевое колесо с отделкой премиальной кожей
NAPPA,
Интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA,
Вставки из натурального дерева,
Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с отделкой
замшей,
Зеркала для задних пассажиров с подсветкой,
Приборная панель c цветным дисплеем TFT 12.3'', Салонное
зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением,
Аналоговые часы 'Maurice Lacroix'.
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Передние и задние боковые подушки безопасности,
Коленная подушка безопасности водителя,
Антиблокировочная система тормозов (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Система помощи при старте на подъем (HAC),
Система крепления для детского кресла ISOFIX,
Система контроля давления в шинах (TPMS),
Система экстренной связи ЭВАК,
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в
пробке (SCC),
Система мониторинга слепых зон (BSW),
Система мониторинга слепых зон с дисплеем в колодце панели
приборов (BVM),
Система удержания в полосе (LFA),
Автоматическая система экстренного торможения (FCA).
Комфорт:
Стояночный тормоз с электроприводом с функцией AutoHold,
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire),
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (ECS),
Электропривод регулировок рулевой колонки с памятью
настроек,
Датчик света,
Датчик дождя,
Люк с электроприводом,
Электропривод регулировок подголовников передних и задних
сидений,
Электропривод регулировок передних сидений с памятью
настроек,
Электропривод регулировок задних сидений,
Вентиляция передних и задних сидений,
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией
защиты от защемления,

Трехзонный климат-контроль,
Проекционный дисплей на лобовое стекло,
Подрулевые лепестки переключения передач,
Передние и задние датчики парковки,
Система кругового обзора,
Аудиосистема Lexicon с дисплеем 12,3":
16 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель,
DVD-проигрыватель,
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений,
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе,
Интерфейс Bluetooth с голосовым управлением,
Электропривод крышки багажника,
Механическая шторка для задних боковых стекол,
Задняя шторка с электроприводом,
Беспроводная зарядка для мобильного телефона в центральной
консоли,
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой,
Передние и задние двери с доводчиком.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от
того, что наступит ранее.

