Новый KIA Soul. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Бампер с чёрной нижней частью
Чёрная глянцевая передняя стойка

Двухуровневый пол в багажном отделении
Крючки для крепления сетки в багажном отделении
Полка багажного отделения
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Отделение для очков

Системы безопасности и помощи водителю Drive Wise

Комфорт

Передние и задние дисковые тормоза
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности
Крепление для детского кресла ISOFIX
Иммобилайзер
Центральный замок всех дверей
Автоматическое запирание дверей при движении
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Стальное запасное колесо временного использования (T125/80D16)

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход
Мультифункциональное рулевое колесо
6 динамиков
Кондиционер
Датчик света
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков)
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

1.6 MPI / 123

2.0 MPI / 150

Тип привода

1.6 T-GDI / 200

передний привод
бензиновый с
турбонаддувом и
непосредственным
впрыском

бензиновый c распределённым впрыском
Тип двигателя
Тип трансмиссии

6MT

Время разгона до 100 км/ч, с

11.2

12.1

10.2

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

7.2

7.4

8.0

Название комплектации

Classic

Код модели
Код комплектации (OCN)

6AT

Comfort

Classic

Comfort

G283

D078

G283

SKW5D2617
D077

Luxe

Prestige

Luxe

Prestige

G277

G280

G277

7.8
6.9
Premium

Premium+

G280

G298

G299

H119

SKW5D261F

SKW52G61F

Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» или
«двухцветную окраску»
Максимальная цена перепродажи на автомобили
2019 производственного года*

7DCT

GT Line
SKW5D2G1U

10 000 рублей

1 029 900

1 089 900

1 089 900

1 139 900

1 219 900

1 359 900

1 259 900

1 399 900

1 579 900

1 649 900

1 629 900

Выгода по программе Пакет плюс

-55 000
974 900

-55 000
1 034 900

-55 000
1 034 900

-55 000
1 084 900

-55 000
1 164 900

-55 000
1 304 900

-55 000
1 204 900

-55 000
1 344 900

-55 000
1 524 900

-55 000
1 594 900

-55 000
1 574 900

Выгода по программе KIA Легко!

-40 000
989 900

-40 000
1 049 900

-40 000
1 049 900

-40 000
1 099 900

-40 000
1 179 900

-40 000
1 319 900

-40 000
1 219 900

-40 000
1 359 900

-40 000
1 539 900

-40 000
1 609 900

-40 000
1 589 900

Программа Trade-in для лояльных клиентов

-40 000
989 900

-40 000
1 049 900

-40 000
1 049 900

-40 000
1 099 900

-40 000
1 179 900

-40 000
1 319 900

-40 000
1 219 900

-40 000
1 359 900

-40 000
1 539 900

-40 000
1 609 900

-40 000
1 589 900

Выгода по финансовой программа “8.9%”

-25 000
1 004 900

-25 000
1 064 900

-25 000
1 064 900

-25 000
1 114 900

-25 000
1 194 900

-25 000
1 334 900

-25 000
1 234 900

-25 000
1 374 900

-25 000
1 554 900

-25 000
1 624 900

-25 000
1 604 900

Выгода по финансовой программа “8.9%”

-20 000
1 009 900

-20 000
1 069 900

-20 000
1 069 900

-20 000
1 119 900

-20 000
1 199 900

-20 000
1 339 900

-20 000
1 239 900

-20 000
1 379 900

-20 000
1 559 900

-20 000
1 629 900

-20 000
1 609 900

ПАКЕТ ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Обогрев рулевого колеса
Электрический обогрев лобового стекла
Дополнительные электрический отопитель салона
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом

ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16", с полноразмерными
декоративными колпаками и шинами 205/60 R16
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного
пластика
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного
глянца c хромированной окантовкой
Декоративная серебристая защита заднего бампера
Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью
Внешние дверные ручки с отделкой хромом
Галогеновые фары проекционного типа
(линзованные)
Проекционные противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Светодиодные фары (LED)
Светодиодные (LED) противотуманные фары
Светодиодные (LED) задние фонари
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой
двери
Люк с электроприводом
Двухцветная окраска кузова (опционально)
Рейлинги на крыше

ИНТЕРЬЕР
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом
Козырёк панели приборов с отделкой искусственной
кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера
Дверные вставки из искусственной кожи
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей
Монохромная панель приборов 3,5'' TFT
Цветная панель приборов Supervision 4,2" TFT
Отделка сидений кожей
Центральный подлокотник спереди с ящиком для
хранения
Задний подлокотник с подстаканниками
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением (ECM)
Сетка для крепления багажа
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE
Система контроля слепых зон (BSD)
Система помощи при выезде с парковки задним
ходом (RCTA)
Автоматическая система экстренного торможения
(FCA)
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
Система удержания в полосе (LKA)
Система мониторинга усталости водителя (DAW)
Ассистент управления дальним светом (HBA)

КОМФОРТ
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade"

Электропривод складывания боковых зеркал
заднего вида
Cтеклоподъёмник водителя с функцией Auto (вниз)
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto
(вверх/вниз)
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex
Steer
Система выбора режима движения Drive Mode Select
Электрорегулировка сиденья водителя
Электрорегулировка передних сидений
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья
водителя
Вентиляция передних сидений
Аудиосистема с 3,8'' монохромным дисплеем,
радио/RDS/MP3
Мультимедиасистема 7'', Apple Carplay и Android Auto
Мультимедиасистема 10,25'' с навигацией, Apple
Carplay и Android Auto

Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем
и сабвуфером
Дополнительные разъёмы зарядки USB
Беспроводная зарядка для мобильного телефона
Раздельный климат-контроль
Круиз-контроль
Ключ с дистанционным управлением центральным
замком
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой
Дополнительная розетка питания в багажном
отделении
Задние датчики парковки
Передние датчики парковки
Камера заднего вида с динамической разметкой

ПАКЕТ GT LINE
Передний и задний бампер дизайна GT Line
Боковые обвесы с красными вставками
Легкосплавные диски 18" дизайна "GT line" с шинами
235/45 R18
Увеличенные передние тормозные диски
Сдвоенная выхлопная труба
Спортивное рулевое колесо
Глянцевая решётка радиатора с хромированной
окантовкой
Красная прострочка элементов салона
Комбинированная отделка сидений из кожи и ткани
с красной прострочкой

* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к

уполномоченным дилерам KIA . Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase contracts.

*** Получение максимальной выгоды в размере 95 000 рублей возможно при покупке нового KIA Soul 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем предоставления следующего предложения: 1) выгоды 55 000 рублей - по программе Пакет Плюс 2) выгоды 40 000 рублей - по программе трейд-ин для лояльных клиентов. Предложение ограничено, действует с 01.08.2019 по 31.08.2019. Представленные сведения носят информационный
характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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FAVORIT MOTORS
kia.favorit-motors.ru

1-й Дорожный проезд дом 4, строение 1 (Варшавское ш.)
+7 (495) 308-96-62
+7 (495) 916-57-00
clients@kia-favorit.ru

ул. Коптевская, д. 69А стр.2
+7 (495) 308-96-62
clients@kia-favorit.ru

Ленинский пр-кт, д. 146
+7 (495) 308-96-62
clients@kia-favorit.ru

Реутов, 2-3-ий км МКАД, д. 7
+7 (495) 308-96-62
clients@kia-favorit.ru

Люберцы, Рязанское шоссе д. 46, (п.Томилино, Лит 2С)
+7 (495) 308-96-62
clients@favorit-motors.ru

ул. Большая Семеновская, д. 42, строение 4
+7 (495) 308-96-62
clients@kia-favorit.ru

Цены на KIA Soul 2016–2017
Название автомобиля «Soul» с английского языка переводится как «душа». Представленная на Парижском автосалоне осенью 2008 года машина вызвала восхищение автомобильных журналистов и тематических изданий. Инженеры KIA
проделали большую работу, представив совершенно новую концепцию «автомобиля на каждый день».
Стильный внешний вид, необычный дизайн исполнения и большие легкосплавные литые диски (доступны не во всех комплектациях) выделяют машину среди плотного городского потока Москвы. Интеллектуальная система автоматической
парковки поможет водителю в сложной ситуации, когда до соседних машин совсем небольшое расстояние.
На новинку установлены бензиновые двигатели объемом 1,6 литра. В зависимости от комплектации можно выбрать вариант с мотором, оборудованным системой непосредственного или распределенного впрыска топлива, а также
турбированным двигателем повышенной мощности. Максимальная мощность составляет 204 л.с., а предельный крутящий момент – 265 Нм. Оборудованный турбированным двигателем автомобиль способен разгоняться до 200 км в час.
На машину устанавливаются пятиступенчатые автоматическая и механическая трансмиссии, а также семиступенчатая DCT, что позволяет разгонять автомобиль с места до 100 км/ч за 8–12 секунды. Благодаря удачно подобранным
передаточным числам расход топлива в смешанном режиме составляет 6,9–8,2 литра на 100 километров.
Доступны следующие комплектации: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT. Уже в базовом оснащении устанавливается кондиционер, антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESC, иммобилайзер и
крепление для детских кресел стандарта ISOFIX.
В зависимости от выбранной комплектации доступны такие опции, как легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, отделка элементов салона хромом, ксеноновые фары с автоматической регулировкой наклона и омывателем, стильная
двухцветная окраска кузова, релинги на крыше и т.д.
Комплектации и цены на Киа Соул 2017 приведены в таблице на странице выше.

