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KIA Sportage 2.0 AT 4WD Classic 2021MY
Легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см
291022.300.000025
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1999 см3
Максимальная мощность: 155 л.с./6200 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 192 Нм/4000 об./мин.
Кузов
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина: 4480...4495 мм
Ширина: 1855 мм
Высота: 1645 мм (1655 мм — с рейлингами на крыше)
Колесная база: 2670 мм
Дорожный просвет: 182 мм
Колея (передняя, задняя): 1625/1636 мм
Тип привода: полный
Подвеска:
передняя: независимая, МакФерсон
задняя: многорычажная
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 180 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 11,6 с
Расход топлива:
Город: 11.2 л/100км
Трасса: 6.7 л/100км
Смешанный: 8.3 л/100км
Коробка переключения передач: 6 ступенчатая автоматическая
Шины: 215/70R16
Колеса: легкосплавные колесные диски
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности,
Передние боковые подушки безопасности и шторки
безопасности,
Антиблокировочная система тормозов ABS,
Система стабилизации ESC,
Интегрированная система активного управления VSM,
Система стабилизации прицепа TSC,
Помощник при спуске с горы DBC,
Помощник при трогании в гору HAC,
Крепления второго ряда для детских сидений ISOFIX,
Система контроля давления в шинах ,
Иммобилайзер,
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС,
Система управления тягой в поворотах ATCC.

Экстерьер и внешнее оборудование
Стальное запасное колесо временного использования,
Стеклоочистители "Aero Blade",
Задний спойлер со встроенным дополнительным светодиодным
стоп-сигналом,
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей,
Подогрев наружных зеркал заднего вида.
Интерьер:
Подогрев передних сидений,
Функция складывания задних сидений 60/40,
Шторка багажного отделения,
Розетка 12V для передних и задних пассажиров,
Сиденья с отделкой тканью.
Комфорт:
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету,
Ключ с дистанционным управлением центральным замком,
Аудиосистема с радио, RDS, USB входом,
6 динамиков,
Система выбора движения DRIVE MODE SELECT,
Кондиционер,
Дефлекторы обдува для задних пассажиров,
Регулировка сидения водителя по высоте,
Передние и задние стеклоподъемники,
Электроусилитель рулевого управления,
Механическая регулировка спинок задних сидений,
Bluetooth для подключения мобильного телефона,
Мультифункциональное рулевое колесо,
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto.
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».

