Наименование
автомобиля:

KIA Soul 1.6 AT Luxe

Класс:

Легковой, класс С, автоматическая трансмиссия, объем до
2000 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
Рабочий объем: 1591 см3,
Максимальная мощность: 123 (6300) л.с. (об./мин.),
Максимальный крутящий момент: 151 (4850) Нм (об./мин.),
Трансмиссия: тип трансмиссии AT,
Тип привода Передний,
Количество передач 6.
Кузов:
Количество дверей/мест: 5/5,
Габариты (длина/ ширина/ высота): 4195/1800/1610...1625 мм,
Колесная база: 2600 мм,
Колея (передняя, задняя): 1561 (17”)/ 1572 (17”),
Дорожный просвет: 180 мм.
Динамические характеристики:
Разгон 0-100 км/ч: 12,0 с,
Максимальная скорость: 180 км/ч.
Расход топлива: Город: 9,3 л/100км,
Трасса: 6,2 л/100км,
Смешанный: 7,4 л/100км.
Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружинная, типа
Макферсон/ торсионная балка.
Комплектация:
Подогрев форсунок стеклоомывателя,
Подогрев передних сидений,
Подогрев рулевого колеса,
Подогрев наружных зеркал заднего вида.
Экстерьер:
Лекгосплавные колесные диски с шинами 215/55R17,
Запасное колесо стальное,
Увеличенный дорожный просвет (180 мм),
Передние и задние брызговики,
Передние противотуманные фары,
Задние противотуманные фары,
Светодиодные дневные ходовые огни,
Светодиодные габаритные огни,
Повторители сигнал поворота в наружных зеркалах,
Электропривод регулировок наружных зеркал,

Наружные ручки дверей в цвет кузова.
Интерьер:
Задние сиденья со спинками,складывающимися в
соотношении 60/40,
Сиденья с отделкой тканью,
Полка в багажном отделении,
Футляр для очков в потолочной консоли,
Макияжное зеркало с подсветкой в солнцезащитных шторках,
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора
трансмиссии,
Монохромная панель приборов с 3.5″ TFT LCD дисплеем,
Центральный подлокотник спереди с ящиком для хранения.
Безопасность:
Антиблокировочная система тормозов (ABS),
Система помощи при экстренном торможении (BAS),
Система курсовой устойчивости (ECS),
Система помощи при старте на подъем (HAC),
Система мониторинга давления в шинах,
Фронтальные подушки безопасности,
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности,
Крепление для детского кресла ISOFIX,
Иммобилайзер.
Комфорт:
Аудиосистема RADIO+ RDS c 7′ дисплеем,
6 динамиков,
Задние датчики парковки,
Индикатор низкого уровня стеклоомывающей жидкости,
Двухзонный климат-контроль,
Круиз-контроль,
Регулировка сидения водителя по высоте,
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз),
Травмобезопасные электростеклоподъемники,
Система выбора режима движения Drive Mode Select,
Кнопки управления аудиосистемой на руле,
Bluetooth с функцией распознавания голоса,
Центральный замок с дистанционным управлением,
Камера заднего вида с динамической разметкой.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от
того, что наступит ранее.

