
Стандартное оборудование
Комфорт

Безопасность

Интерьер

Экстерьер

Пакет "Теплые опции" 
Подогрев передних и задних сидений

Подогрев руля

Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

Экстерьер

Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R17

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота

Светодиодные дневные ходовые огни

Противотуманные фары

Светодиодные противотуманные фары

Полностью светодиодные фары

Задние светодиодные фонари

Рейлинги на крыше

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

Две насадки выхлопной трубы

Боковой хромированный молдинг

Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах 

Интерьер
Алюминиевые накладки на пороги

Отделка дверных ручек матовым хромом

Чёрная глянцевая отделка центральной консоли

Рулевое колесо и селектор КПП  с отделкой кожей 

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с отделкой кожей

Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2"

Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильных устройств
Механическая регулировка спинок задних сидений
Электроусилитель рулевого управления
Передние и задние электростеклоподъёмники

Регулировка сиденья водителя по высоте
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Кондиционер
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с
автоматической трансмиссией)

6 динамиков
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX

Помощник при трогании в гору HAC
Помощник при спуске с горы DBC
Система стабилизации прицепа TSC
Интегрированная система активного управления VSM

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS
Передние боковые подушки и шторки безопасности
Фронтальные подушки безопасности

Розетки 12V для передних и задних пассажиров Шторка багажного отделения Функция складывания задних сидений 60/40

Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом Стеклоочистители "Aero blade"
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Комплектации и цены
Kia Sportage 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

Luxe Luxe + GT Line

2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W5L6A1G

14 890 000 тг
H00A

Безопасность
Увеличенные передние тормозные диски 17"
Система управления тягой в поворотах ATCC

Стальное запасное колесо временного использования

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

13 490 000 тг
GJJO

Prestige

13 990 000 тг
G09Q

13 090 000 тг
G0BM

Опциональный пакет "Светлая обивка салона без красной прострочки" 300 000 тг
H06B, H06L

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона G0BM GJJO G09Q H00A | H06B, H06L

Sportage



Комфорт
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания

Вентиляция передних сидений

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой

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

Камера заднего вида с динамической линией разметки

Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств

Беспроводная зарядка для мобильных устройств

Стеклоподъёмник водителя  и переднего пасажира c функцией Auto

Электрохромное зеркало заднего вида

Датчик света

Датчик дождя

Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости

Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold

Передние датчики парковки

Задние датчики парковки

Начало на стр. 1
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Пакет GT Line
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R 19 дизайна "GT Line"

Внешние элементы из матового хрома

Глянцевая чёрная решётка "GT Line"

Отделка салона красной прострочкой "GT Line"

Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо

Лепестки переключения передач на руле

Спортивные металлические педали

Отделка порога багажника нержавеющей сталью

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 4 апреля 2022 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.

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.

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

Luxe Luxe + GT Line

2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W5L6A1G H00AGJJO

Sportage - Спортаж, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Luxe + - Люкс Плюс, Prestige - Престиж, GT Line - Джити Лайн, Premium - Премиум, Black Edition - Блэк Эдишн.

GDI (Gasoline Direct Injection) - двигатель с непосредственным впрыском топлива. 

Prestige 

G09Q
14 890 000 тг13 490 000 тг 13 990 000 тг13 090 000 тг

G0BM

Sportage




