г. Москва, ул. Новомосковская, д.1
+7 (495) 150-21-31

KIA Picanto New
Цена: 480 000 руб.
Модификация: 1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
Название комплектации: Comfort
Технические характеристики:
Длина: 3595
Ширина: 1595
Высота: 1495
Колесная база, мм: 2400
Передняя колея колес, мм: 1406
Задняя колея колес, мм: 1415
Передний свес, мм: 675
Задний свес, мм: 520
Минимальный объем багажного отделения, л: 255
Максимальный объем багажного отделения, л: 1010
Объем топливного бака, л: 35
Передние тормоза (тип, размер): дисковые
Задние тормоза (тип, размер): барабанные (дисковые)
Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами
Объем двигателя, л: 1
Рабочий объем двигателя, см3: 998
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 5
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 67

Расход топлива в городе, л/100 км: 5.6
Расход топлива на трассе, л/100 км: 3.7
Смешанный расход топлива, л/100 км: 4.4
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 14.3
Максимальная скорость, км/ч: 161
Дорожный просвет, мм: 161
Минимальная масса, кг: 885
Максимальная масса, кг: 952
Макс. крутящий момент, при об/мин: 95,2 (3750)

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности
* Регулируемые по высоте подголовники для всех пассажиров
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Иммобилайзер
* Центральный замок
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система курсовой устойчивости
* Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
* Автоматическое запирание дверей при движении

Экстерьер
* Брызговики
* Боковые зеркала в цвет кузова
* Бамперы, окрашенные в цвет кузова
* Временное запасное колесо со стальным диском
* Дополнительный стоп-сигнал
* Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14
* Дневные ходовые огни
* Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

Комфорт
* Увеличенный дорожный просвет
* Система мониторинга давления в шинах
* Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Кондиционер
* Регулировка водительского сиденья по высоте

* Передние электростеклоподъемники
* Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
* Задние электростеклоподъемники
* Ключ с дистанционным управлением центральным замком
* Мультифункциональное рулевое колесо
* Bluetooth
* Подогрев передних сидений
* Подогрев рулевого колеса
* Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
* Регулировка сиденья водителя по высоте
* Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом

Интерьер
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Подстаканники на центральной консоли
* Шторка багажника
* Датчик света
* Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами
* Светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя

Аудио
* Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
* 4 динамика

Опции
* Подогрев форсунок стеклоомывателя
* Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

