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Безопасность

Комфорт

Комплектации и цены
Kia K5 2021 года выпуcка / 2022 модельный год

Comfort Luxe PrestigeStyle

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
EXS42G61F

11 490 000 тг
D944

Пакет "Теплые опции"
Подогрев форсунок стеклоомывателя

Электрообогрев лобового стекла

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17

Внешние дверные ручки с отделкой хромом

Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Интерьер
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с отделкой кожей

Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца

Отделка передней панели и дверей вставками под металл (Metal Paint)

Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood)

Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей

Светодиодные (LED) фары Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) Спортивный задний бампер с диффузором

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 Сетка для крепления багажа

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)

Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Система контроля давления в шинах (TPMS)
Крепления ISOFIX для детского кресла
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильного телефона
Система выбора режима движения (Drive Mode Select)
Круиз-контроль

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto
Датчик света

Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Аудиосистема с радио, USB разъемом (6 динамиков)
Кондиционер
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12 690 000 тг
G735

13 390 000 тг
G720

13 290 000 тг
G737

Пакет Style / GT Line
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18

Решётка радиатора спортивного дизайна

Спортивный передний бампер

Комфорт
Датчик дождя

Двухзонный автоматический климат-контроль

Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда

Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла

Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора

Память настроек положения сиденья водителя

Сидение пассажира с электроприводом регулировок и поясничного подпора

Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto

Передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида с динамическими линиями парковки

Система кругового обзора с 4 камерами

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Интеллектуальная система открывания багажника

Дистанционный запуск двигателя с ключа

Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM)

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold

Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''

400 000 тг
G734

400 000 тг
G736

Опциональный пакет Media+
Мультимедийная система с дисплеем 10,25" с поддержкой Android Auto, Apple Carplay и навигацией Navitel, и аудиосистема BOSE с 12 динамиками



Мультимедиа
Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда

Беспроводная зарядка мобильного телефона

Начало на стр. 1
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Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 по 30 ноября 2021 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных дилеров Kia. Приобретение любой 
продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. 

MPI (Multi Point Injection) - бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива. 

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на территории Республики Казахстан. Мониторинг 
потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, 
возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не является публичной офертой.

Безопасность
Коленная подушка безопасности водителя

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE  

Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
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