
Экстерьер
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом (LED)

Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и 

электроуправлением
Решетка радиатора черного цвета

Стеклоочистители "Aero blade"

Интерьер

Карманы в дверях с держателями для бутылок  (cпереди, сзади)

Карманы в передних сидениях
Подлокотник центральной консоли с нишей 

Шторка багажного отделения

Штурманская подсветка

Подлокотник задних сидений с держателем для бокалов

Розетки 12V для передних и задних пассажиров

Функция складывания задних сидений 60/40

Двигатель, трансмиссия, тип привода Luxe Luxe Plus

ЭКСТЕРЬЕР

Легкосплавные колесные диски R17 с шинами 225/60R l l

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители 

указателя поворота 
l l

Светодиодные дневные ходовые огни l l

Противотуманные фары l l

Светодиодные фары головного света и дневные ходовые огни m l

Рейлинги на крыше l l

Боковой хромированный молдинг (только для версии с 2,4) m l

Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах (только для версии с 

двигателем 2,4)
m l

ИНТЕРЬЕР

Отделка дверных ручек матовым хромом l l

Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей l l

Сиденья с отделкой тканью черного цвета l l

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Стальное запасное колесо временного использования l l

Система управления тягой в поворотах ATCC (только для версии с 

полным приводом)
l l

Подогрев рулевого колеса и задних сидений l l

Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания l l

Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя l l

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой m l

Мультимедийная система 8'' с цветным дисплеем, с поддержкой Apple 

Carplay и  Android Auto
l l

Камера заднего вида с линией динамической разметки l l

Стеклоподъемник водителя с функцией Auto l l

Стеклоподъемник переднего пассажира с функцией Auto l l

Электрохромное зеркало заднего вида l l

Датчик света l l

Датчик дождя l l

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости l l

Задние датчики парковки l l

Цена на партии от 5 штук подлежит отдельному согласованию.

* Цены действительны с 10.03.2022г. Цены и комплектации действительны для автомобилей 2022г. Реклама, не является публичной офертой. 

Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащение автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля.

2,4i (184 л.с.)  бензин, 6АТ 4WD автоматическая КПП, полный привод

2,0i (150 л.с.)  бензин, 6АТ 4WD автоматическая КПП, полный привод

107 660 р.-

102 760 р.

Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с 

автоматической трансмиссией)

l - стандартная комплектация, m - не устанавливается

Выбор цвета кузова - бесплатно

99 960 р.

Система распределения тормозного усилия (EBD)

Интегрированная система активного управления (VSM)

Система стабилизации прицепа (TSC)

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Регулировка сиденья водителя по высоте

Электроусилитель руля 

Кондиционер с дефлекторами обдува для задних пассажиров

Иммобилайзер

Многофункциональный бортовой компьютер

Аудиосистема (Radio + RDS + MP3 + 6 динамиков)

Регулировка рулевого колеса по наклону и вылету

2,0i (150 л.с.)  бензин, 6АТ 2WD автоматическая КПП, передний привод 97 160 р. 99 960 р.

2,0i (150 л.с.)  бензин, 6МТ 4WD механическа КПП, полный привод 97 160 р. -

Безопасность и комфорт

Система контроля давления воздуха в шинах (TMPS)

Фронтальные подушки безопасности, боковые подушки и шторки 

безопасности

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Система курсовой устойчивоси (ESC)

Система помощи при экстренном торможении (BAS)

Система помощи при спуске со склона (DBC), при трогании в гору (HAC)

Подогрев лобового стекла в зоне стоянки щеток стеклоочистителя 

Центральный замок

Механическая регулировка спинок задних сидений, крепление ISOFIX

Bluetooth для подключения мобильных устройств

Передние и задние электростеклоподъемники

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Мультифункциональное рулевое колесо

Подогрев передних сидений



Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Свес передний мм

Свес задний мм

Колея передних / задних колес мм

Угол заезда / съезда с препятствия ˚

Угол продольной проходимости ˚

Колесная база мм

Минимальный клиренс мм

Высота от подушки сидения до потолка (спереди / 2ой ряд) мм
Место для ног (спереди / 2ой ряд) мм

Ширина на уровне плеч (спереди / 2ой ряд) мм

Объем багажного отделения (VDA) л

Габариты багажного отделения мм

Бензиновый 2,4i

6-АКПП

2WD 4WD 2WD  4WD  4WD

Непосредственный 

GDI

Рабочий объем см
3 2359

Мощность двигателя,   л.с. / Об.мин 184 / 6000

237 / 4000

Объем топливного бака л

Снаряженная масса  min кг 1508 1572 1531 1596 1546

Полная масса  кг 2080 2150 2080 2150 2180

Время разгона до 100 км/ч с 10,5 11,1 11,4 11,6 9,6

Максимальная скорость км/ч 186 184 184 181 192

Город л/100 км 10,7 10,9 10,9 11,2 11,8

Трасса л/100 км 6,3 6,6 6,1 6,7 6,7

Комбинированный л/100 км 7,9 8,2 7,9 8,3 8,5

Передние / Задние

Передняя

Задняя

* - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход 

топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. 

ДИНАМИКА

Тип двигателя

Независимая, типа "MacPherson"

Независимая, многорычажная

МАССА

62

Количество клапанов

Дисковые / Дисковые

ТОРМОЗА

ПОДВЕСКА

16 клапанов

РАСХОД ТОПЛИВА*

Макс. крутящий момент, Нм / Об.мин

150 / 6200

Количество и расположение цилиндров

6-МКПП 6-АКПП

Многоточечный MPI

1999

Евро 5

4, рядное

четырехтактный

Технические характеристики Kia Sportage

РАЗМЕРЫ САЛОНА

ДВИГАТЕЛЬ

1053 / 970

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

900

4485

1855

912 (длина) / 1035 (ширина) / 886 (высота)

Бензиновый 2,0i

192 / 4000

Тип КПП

1645

910

Тип впрыска топлива

1625 / 1636

17.5˚/ 24.6˚

1450 / 1400

503 / 1492 (при сложенном втором ряде)

1129 / 970

19.5˚

2670

182 (R16) при загруженном автомобиле

Привод

Стандарт топлива


