Mohave
Комплектации и цены
Комплектации

Двигатель и трансмиссия

Цена, 2020 год
производства

Luxe

3.0 / 250 л. c. / Дизель / Автомат / Полный привод

2 869 900 ₽

Premium

3.0 / 250 л. c. / Дизель / Автомат / Полный привод

3 099 900 ₽

Сведения о ценах на продукцию бренда KIA, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от
действительных цен дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к дилерам KIA. Приобретение любой
продукции бренда KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может
отличаться от реализуемого.
Актуальную цену с учетом действующих спецпредложений уточняйте на сайте kia.ru в разделе "Спецпредложения" и у дилеров KIA.
Mohave - Мохав, Luxe - Люкс, Premuim - Премиум.
ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Реализуемые товары доступны к получению на
территории РФ. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ, не ведется.
Информация о соответствующих моделях и комплектациях и их наличии, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у дилеров KIA. Товар
сертифицирован. Не является публичной офертой.
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Mohave
Стандартное оборудование
Экстерьер
Передние и задние брызговики

Дополнительный стоп-сигнал

Противотуманные фары

Рейлинги на крыше

Светодиодные дневные ходовые огни

Задний спойлер

Повторители указателей поворотов

Полноразмерное запасное колесо

Молдинг над номерным знаком багажной двери с отделкой хромом

Амортизаторы переменной жесткости (ASD)

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности

Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)

Боковые подушки и шторки безопасности

Иммобилайзер и сигнализация

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми

Система курсовой устойчивости (ESC)

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Интерьер
Рулевое колесо и рычаг КПП с отделкой кожей

Отделение для очков

Центральный подлокотник с отделкой искусственной кожей

Пепельница и прикуриватель

Сиденья второго ряда со спинками, складывающимися в соотношении

Сетка для крепления багажа

60/40

Передние панели и двери со вставками под дерево

Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону,

Выдвижная шторка в багажнике

складывающиеся "ровно в пол"
Подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками
Сиденья третьего ряда, разделенные в пропорции 50/50,
складывающиеся "ровно в пол"
Комфорт
Раздельный климат-контроль с кнопками управления для задних

Передние и задние датчики парковки

пассажиров

Датчик дождя

Электрический отопитель салона

Мультифункциональное рулевое колесо

Навигационная система с дисплеем 8"

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Аудиосистема JBL, USB и AUX входы, поддержка Bluetooth

Поясничный подпор водительского сиденья с регулировкой

Поддержка Apple Carplay и Android Auto
Круиз-контроль
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Mohave
Luxe

Premium

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
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
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Mohave
Luxe

Premium

Интерьер
Приборная панель с монохромным дисплеем 3.5"
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''
Рулевое колесо с отделкой под дерево
Сиденья с отделкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой (OCN: GNLN - черный салон, GNLP - коричневый салон)
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp
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
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 пуск 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
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Mohave
Luxe

Premium

Цвета кузова
Металлик
Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

Gravity Blue (B4U)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9)

Aurora Black Pearl (ABP)
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