KIA Mohave. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Передние и задние брызговики
Противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Повторители указателей поворотов
Молдинг над номерным знаком багажной двери с отделкой хромом
Дополнительный стоп-сигнал
Рейлинги на крыше
Задний спойлер
Полноразмерное запасное колесо
Амортизаторы переменной жесткости (ASD)

Безопасность

Центральный подлокотник с отделкой искусственной кожей
Сиденья второго ряда со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно
в пол"
Подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками
Сиденья третьего ряда, разделенные в пропорции 50/50, складывающиеся
"ровно в пол"
Отделение для очков
Пепельница и прикуриватель
Сетка для крепления багажа
Передние панели и двери со вставками под дерево
Рулевое колесо и рычаг КПП с отделкой кожей
Выдвижная шторка в багажнике

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Иммобилайзер и сигнализация
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Раздельный климат-контроль с кнопками управления для задних пассажиров
Электрический отопитель салона
Навигационная система с дисплеем 8"
Аудиосистема JBL, USB и AUX входы, поддержка Bluetooth
Поддержка Apple Carplay и Android Auto
Круиз-контроль
Передние и задние датчики парковки
Датчик дождя
Мультифункциональное рулевое колесо
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Поясничный подпор водительского сиденья с регулировкой

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

3.0 / 250

Тип двигателя

дизельный

Тип трансмиссии

8AT

Тип привода

полный

Количество посадочных мест

7

Время разгона до 100 км/ч, с

8,7

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

9,3

Название комплектации

Comfort

Luxe

Код модели

Premium
ENW79CC5K

Код комплектации (OCN)

GNNS

Цвет интерьера

GNMS

GNLN

GNLP

Черный

Коричневый

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2017 производственного года*

2 439 900

2 639 900

2 869 900

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2018 производственного года*

2 489 900

2 689 900

2 919 900

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2017** ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГОДА
Программа Trade-in для лояльных клиентов

-100 000
2 339 900

-100 000
2 539 900

-100 000
2 769 900

-100 000
2 769 900

Программа Trade-in

-50 000
2 389 900

-50 000
2 589 900

-50 000
2 819 900

-50 000
2 819 900

ПАКЕТ "ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ"
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса

ТРАНСМИССИЯ
Подключаемый полный привод
Постоянный полный привод, раздаточная коробка
(2 ступени)
Дифференциал повышенного трения задней оси

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 17" с шинами 245 / 70 R17
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18
Боковые ступеньки
Ксеноновые фары с омывателями фар

Задние светодиодные фонари
Ручки дверей с отделкой хромом
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Металлическая накладка на задний бампер
Люк с электроприводом

Задняя пневматическая подвеска

ИНТЕРЬЕР
Приборная панель с монохромным дисплеем 3.5"
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
TFT 4.2''
Рулевое колесо с отделкой под дерево
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp
Сиденья с отделкой черной тканью
Сиденья с отделкой черной кожей
Сиденья с отделкой кожей Nappa с ромбовидной
прострочкой
Передние сиденья с электрорегулировкой
Охлаждаемый ящик в переднем центральном
подлокотнике
Козырек панели приборов с отделкой
искусственной кожей
Стеклоподъёмники водителя и пассажира с
функцией Auto
Тонировка стекол задних дверей, стекол боковин
кузова и стекла пятой двери
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

БЕЗОПАСНОСТЬ
Активные подголовники передних сидений
Система контроля слепых зон (BSD)

КОМФОРТ
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM)
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск
двигателя кнопкой
Рулевая колонка с электроприводом регулировки
по высоте и по вылету
Память настроек водительского сиденья, зеркал и
рулевой колонки
Управление положением переднего пассажирского
сиденья со второго ряда
Вентиляция передних сидений
Боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при
включении задней передачи

* 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.

*** Максимальная выгода до 100 000 р. возможна при покупке новых автомобилей KIA Mohave 2017 г. выпуска, далее – товар, и формируется из выгоды 100 000 р. по программе Trade-in для лояльных клиентов. Предложение ограничено, носит
информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.05.2018 по 31.05.2018.

23.05.2018

АВТОРУСЬ-ПОДОЛЬСК
www.kia-avtoruss.ru

KIA Mohave 2017: комплектации и цены

Подольск, просп. Юных Ленинцев, д.1и, стр. 1
+7 (495) 276-23-23
+7 (495) 276-23-23
info@kia.avtoruss.ru

В салоне официального дилера Авторусь-Подольск вам предложат купить КИА Мохаве в двух комплектациях — Comfort и
Premium. В цену обеих входит полный набор опций безопасности, пакет «Теплые опции», раздельный климат-контроль,
кондиционер для заднего ряда сидений. В пути вы сможете наслаждаться любимыми композициями, запустив их на
аудиосистеме с 6 динамиками и кнопками управления на руле. Стоимость КИЯ Мохаве в комплектации Comfort также включает
приборную панель Supervision, сетку для крепления багажа, хромированные элементы отделки салона, тканевую обивку
сидений.
При небольшой разнице в цене версия KIA Mohave Premium уже получит салон с отделкой кожей, металлические накладки на
пороги, стильную подсветку салона, охлаждаемый ящик в переднем подлокотнике. Управлять автомобилем будет удобнее за
счет камеры заднего вида, навигационной системы, педального узла с регулировкой высоты.
Узнайте, сколько стоит новый КИА Мохаве, и запишитесь на тест-драйв мощного и комфортабельного внедорожника в
автосалоне Авторусь-Подольск!

