Наименование
автомобиля:

KIA Stinger 2.0 AT AWD GT Line

Класс:

Легковой, класс Е, 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
Рабочий объем: 2.0ℓ с турбонаддувом I4 Theta II,
Максимальная мощность: 247 (6 200) л.с. (об./мин.),
Максимальный крутящий момент: 353 (1400-4000)
Нм(об/мин).
Трансмиссия: тип трансмиссии AT,
Тип привода задний.
Количество передач 8.
Кузов:
Количество дверей/мест: 5/5,
Габариты (длина/ ширина/ высота): 4830 / 1870 / 1400 мм,
Колесная база: 2905 мм,
Колея (передняя, задняя): 19":1 596 / 1 619,
Дорожный просвет: 150 мм.
Динамические характеристики:
Разгон 0-100 км/ч: 6,7 с,
Максимальная скорость: 240 км/ч.
Расход топлива город: 12,7 л/100км,
трасса: 7,2 л/100км,
смешанный: 9,2 л/100км.
Комплектация:
Подогрев наружных зеркал заднего вида,
Подогрев передних и задних сидений,
Подогрев рулевого колеса.
Экстерьер:
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED),
Светодиодные дневные ходовые огни,
Светодиодные габаритные огни,
Задний спойлер,
Светодиодные задние противотуманные фары,
Повторители указателей поворота встренные в наружные
зеркала заднего вида,
Светодиодные задние фонари,
Электропривод регулировок и складывания наружных зеркал
заднего вида,
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами,
для подсветки пространства перед дверями автомобиля,
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой темным

хромом,
Панорамная крыша, люк с электроприводом,
Две двойные выхлопные трубы (четыре патрубка),
хромированные,
Легкосплавные диски 19″ с шинами: передние 225/40R19,
задние 255/35R19.
Интерьер:
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида,
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60:40,
Центральный подлокотник для пассажиров заднего ряда
сидений,
Сиденья с отделкой натуральной кожей,
Вентиляция передних сидений,
Отделка кожей переднего подлокотника,
Центральная консоль с отделкой алюминием,
Отделка перфорированной кожей рулевого колеса,
Отделка кожей ручки селектора трансмиссии,
Обивка потолка искусственной замшей,
Панель приборов с 7" цветным дисплеем,
Подрулевые "лепестки" переключения передач.
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Боковые подушки безопасности, шторки безопасности,
Коленная подушка безопасности водителя,
Передние и задние дисковые тормоза,
18″Антиблокировочноая система тормозов (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Крепление для детского сиденья ISOFIX,
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC),
Система контроля слепых зон (BSD),
Система мониторинга давления в шинах (TPMS).
Комфорт:
Аудиосистема RADIO+ RDS+AUX & USB с 7" цветным
дисплеем,
6 динамиков,
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе,
Интерфейс Bluetooth с голосовым управлением,
Стояноный тормоз с электроприводом и функцией AutoHold,
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS),
Электропривод регулировок рулевой колонки по высоте и по
вылету,
Датчик света,
Датчик дождя,
Электропривод регулировок водителя с памятью настроек,
Электропривод регулировок сиденья переднего пассажира,
Регулировка передних сидений по высоте,
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire),
Передние и задние электростеклоподъемники,

Двух зонный климат контроль,
Воздуховоды к заднему ряду сидений,
Система против запотевания ветрового стекла,
Проекционный дисплей на лобовое стекло,
Автоматический круиз контроль,
Система выбора режима движения (Drive Mode),
Передние и задние датчики парковки,
Система кругового обзора,
Электропривод двери багажника,
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой,
Центральный замок с дистанционным управлением.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от
того, что наступит ранее.

