2021 модельный год
Экстерьер
Передние и задние брызговики
Серебристые накладки на передний и задний бампер
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
Безопасность
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Автоматическое запирание дверей при движении
Иммобилайзер, центральный замок
Крепление для детского кресла ISOFIX
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система помощи при торможении на склоне (DBC)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Передние и задние дисковые тормоза

Комплектации и цены
1.6 MPI, 123 л.с., Бензин | Автомат | Передний привод
ПАКЕТ "ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ"
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и
подогревом
ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60R16
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками
Галогеновые фары проекционного типа
Светодиодные дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Светодиодные противотуманные фары
Светодиодные задние фонари
Светодиодные габаритные огни
Рейлинги на крыше
ИНТЕРЬЕР
Вставки серого цвета
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой
кожей
Сиденья с отделкой тканью
Полка багажного отделения
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Стальное запасное колесо временного использования
Полноразмерное запасное колесо
КОМФОРТ
Датчик света
Бескаркасные стеклоочистители "Aero Blade"
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Система выбора режима движения Drive Mode Select
Климат-контроль
Задние датчики парковки
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android
Auto и Apple CarPlay
Камера заднего вида с линиями динамической разметки
Приборная панель с дисплеем 3,5"
Круиз-контроль
Дополнительные разъёмы зарядки USB
Центральный подлокотник между передними сиденьями
Bluetooth для подключения мобильных устройств

Комфорт и мультимедиа
Подсветка багажника
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Мультифункциональное рулевое колесо
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом
Аудиосистема с радио, MP3, RDS, USB
6 динамиков

Интерьер
Крючки для крепления сетки в багажнике
Задние сиденья с регулировкой угла наклона
Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40
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Выбор цвета кузова - бесплатно
l - стандартная комплектация, m - не устанавливается
* Цены действительны с 28.07.2021г. Цены и комплектации действительны для автомобилей 2021г. Реклама, не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащение автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.

Технические характеристики Kia Seltos
Длина
Ширина
Высота
Свес передний
Свес задний
Колея передних / задних колес
Угол заезда / съезда с препятствия
Колесная база
Дорожный просвет
ВМЕСТИМОСТЬ
Расстояние от подушки сиденья до потолка
(1-ый / 2-ой ряд)
Пространство для ног (расстояние от спинки
сиденья 1-го / 2-го)
Ширина на уровне плеч (1-ый / 2-ой ряд)
Объем багажного отделения (VDA)

мм
мм

4370
1800
1615 / 1630 (с рейлингами)
865
875
Колёса 16": 1571,5 / 1584,1; колёса 18": 1555,6 / 1568,4
18˚/ 27.2˚ (для колёс 205/60 R16)
18.4˚/ 27.7˚ (для колёс 235/45 R18)
2630
185 (для колёс 205/60 R16); 190 (для колёс 235/45 R18)

мм

1017 / 975

мм

1051 / 965

мм

1409 / 1395
468 (для версии с запасным колесом временного использования);
433 (для версии с полноразмерным запасным колесом)
1428 (при сложенных спинках 2 ряда сидений, с временным запасным колесом);
1393 (при сложенных спинках 2 ряда сидений, с полноразмерным запасным колесом)

мм
мм
мм
мм
мм
мм
˚
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л

ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель
Привод
Стандарт топлива
Количество цилиндров
Количество клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность, л.с. / Об.мин
Макс. крутящий момент, Нм / Об.мин
МАССА
Снаряженная масса
Полная
ДИНАМИКА
Максимальная скорость
Разгон: 0 → 100 км/ч
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
Объем топливного бака
Город
Трасса
Комбинированный
ТОРМОЗА
Передние / Задние
ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя

см3

кг
кг

Бензиновый 1,6 MPI
2WD
Евро-5
4 цилиндра в ряд
16 клапанов
1591
123 / 6300
150,7 / 4850
1355-1445
1800

км/ч
с

175
12,3

л
л/100 км
л/100 км
л/100 км

50
9,7
6,0
7,4
Дисковые / Дисковые
Независимая, пружинная, типа "MacPherson", со стабилизатором поперечной
устойчивости
С торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

* - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих
на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.

