KIA Optima. Комплектации и цены
Стандартное оборудование
Экстерьер

Интерьер

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Спортивный задний бампер с диффузором

Сетка для крепления багажа

Безопасность

Комфорт

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах

Мультифункциональное рулевое колесо
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Датчик света
Круиз-контроль
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Различающиеся опции

Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

2.0 / 150

2.4 GDI / 188

Тип привода

бензиновый,
турбо

бензиновый

Тип двигателя
Тип трансмиссии

6MT

Время разгона до 100 км/ч, с

9.6

10.7

9.1

Расход топлива комбинированный (л/100 км) **

7.7

7.8

8.3

Название комплектации
Код модели
Код комплектации (OCN)

2.0 T-GDI / 245

передний привод

Classic

6AT

Comfort

Luxe

D771

GBGK

D4S42G617
D456

Prestige

8.5

Специальная серия
«Лига Европы»

Premium

Luxe

Prestige

GBPN

GBH5

GBGK

GBGL

GBPN

HA18 / HA19

K208 / K244

D4S42G61F
GBGL

7.4

Специальная серия
«Лига Европы»

GT Line

D4S4L6A1F

* Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик"

GT
D4S4L5G1F

15 000 рублей

Максимальная цена перепродажи на автомобили
2019 производственного года*

1 344 900

1 474 900

1 604 900

1 664 900

1 724 900

1 744 900

1 704 900

1 764 900

1 824 900

1 884 900

2 054 900

Выгода по программе Trade-in для лояльных
клиентов

-90 000
1 254 900

-90 000
1 384 900

-90 000
1 514 900

-90 000
1 574 900

-90 000
1 634 900

-90 000
1 654 900

-90 000
1 614 900

-90 000
1 674 900

-90 000
1 734 900

-90 000
1 794 900

-90 000
1 964 900

Выгода по программе KIA Легко!

-65 000
1 279 900

-65 000
1 409 900

-65 000
1 539 900

-65 000
1 599 900

-65 000
1 659 900

-65 000
1 679 900

-65 000
1 639 900

-65 000
1 699 900

-65 000
1 759 900

-65 000
1 819 900

-65 000
1 989 900

Выгода по программе Trade-in

-60 000
1 284 900

-60 000
1 414 900

-60 000
1 544 900

-60 000
1 604 900

-60 000
1 664 900

-60 000
1 684 900

-60 000
1 644 900

-60 000
1 704 900

-60 000
1 764 900

-60 000
1 824 900

-60 000
1 994 900

Выгода по Программе лояльности KIA Finance

-50 000
1 294 900

-50 000
1 424 900

-50 000
1 554 900

-50 000
1 614 900

-50 000
1 674 900

-50 000
1 694 900

-50 000
1 654 900

-50 000
1 714 900

-50 000
1 774 900

-50 000
1 834 900

-50 000
2 004 900

Выгода по финансовой программе “10.9%”

-40 000
1 304 900

-40 000
1 434 900

-40 000
1 564 900

-40 000
1 624 900

-40 000
1 684 900

-40 000
1 704 900

-40 000
1 664 900

-40 000
1 724 900

-40 000
1 784 900

-40 000
1 844 900

-40 000
2 014 900

ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ»
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки
стеклоочистителей
Боковые зеркала с электроприводом и
подогревом
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса

ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17
Панорамная крыша и люк с электроприводом
Адаптивные светодиодные фары (LED) с
автоматической регулировкой угла наклона
Проекционные противотуманные фары
Светодиодные противотуманные фары
Светодиодные задние фонари
Глушитель с хромированной насадкой
Два глушителя с хромированной насадкой

ИНТЕРЬЕР
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с
отделкой кожей
Подрулевые "лепестки" переключения передач
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
3.5''
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем
4.3''
Прикуриватель и пепельница
Сиденья с отделкой тканью
Сиденья с отделкой кожей
Интерьер с отделкой под металл
Интерьер с отделкой черным глянцем
Интерьер с отделкой алюминием
Дверные панели и центральная консоль с
отделкой искусственной кожей
Декоративная подсветка интерьера

БЕЗОПАСНОСТЬ
Коленная подушка безопасности
Система контроля слепых зон (BSD)

Система помощи при выезде с парковки задним
ходом (RCTA)

КОМФОРТ
Кондиционер
Раздельный климат-контроль
Автоматическая система предотвращения
запотевания лобового стекла
Сидение водителя с электроприводом и
функцией памяти
Сидение пассажира с электроприводом
Вентиляция передних сидений
Датчик дождя
Беспроводная зарядка мобильного телефона
Передние и задние датчики парковки
Интеллектуальная система автоматической
парковки
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM)
Система бесключевого доступа Smart Key и
запуск двигателя кнопкой
Интеллектуальная система открывания
багажника
Функция дистанционного открывания/закрывания
стеклоподъёмников
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением
USB-зарядка мобильных устройств для
пассажиров второго ряда
Шторка для задних боковых стекол
Электрический стояночный тормоз (EPB) c
функцией Autohold
Система выбора режима движения (Drive Mode
Select)
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы
Навигационная система с 7'' дисплеем,
поддержкой пробок, камер фиксации, Android
Auto и Apple Car Play
Навигационная система с 8'' дисплеем,
поддержкой пробок, камер фиксации, Android
Auto и Apple Car Play
Камера заднего вида с динамической линией
разметки
6 динамиков
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю
динамиками (включая сабвуфер и внешний
усилитель)
Контурная подсветка интерьера (6 различных
цветов)

ПАКЕТ GT LINE/GT
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18
Спортивная решётка радиатора
Спортивный передний бампер
Затемнённые светодиодные задние фонари
Передние тормозные суппорты красного цвета
Задние тормозные суппорты красного цвета
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line"
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT"
Сидения с отделкой премиальной кожей с
красной прострочкой
Сидения с комбинированным сочетанием
премиальной кожи красного и черного цвета
(OCN: HA19 / K213 / K245)
Сидения с логотипом "GT"
Улучшенная система рулевого управления (RMDPS)
Алюминиевые накладки на педали и пороги

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «ЛИГА ЕВРОПЫ»™****
Эмблема «Лига Европы»
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт)
Дорожный набор «Лига Европы»

* 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.

* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего
воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в
комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.

** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного
состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и
интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

Получение максимальной выгоды в размере 155 000 рублей возможно при покупке новых автомобилей KIA Optima 2019 г. выпуска у официальных дилеров KIA. Максимальная выгода достигается путем сложения следующих предложений: 1) выгоды 90 000 рублей по Программе трейд-ин для лояльных клиентов; 2) выгоды 65 000
рублей - по программе Летнее предложение по KIA Легко! Предложение ограничено, действует с 01.06.2019 по 30.06.2019. Представленные сведения носят информационный характер, предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

**** Стоимость комплекта аксессуаров "Лига Европы" (бейдж; эксклюзивные коврики; дорожный набор ) автомобиля составляет 0 руб. при покупке автомобиля c OCN: GBPN в комплектации Специальная серия "Лига Европы". Гарантия изготовителя на установленный комплект аксессуаров "Лига Европы" не распространяется.

Предложение ограничено и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробные условия у менеджеров в дилерских центрах.

25.06.2019

РЕГИНАС
https://www.kia-chel.ru

Свердловский тракт, 5-Р (Лакокраска)
+7 (351) 211-75-75
+7 (351) 211-10-06
reginas@kia-chel.ru
Салон: с 9:00 до 20:00. Сервис 8:00 до 20:00.

