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Безопасность

Комфорт

Комплектации и цены
Ceed SW 2022 года выпуcка / 2023 модельный год

Comfort Luxe Prestige

10 890 000 тг
K0A4

11 690 000 тг
H10E

12 590 000 тг
H10F

1.6 MPI, 128 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
J7W5D261F

Пакет "Теплые опции" 
Подогрев зеркал заднего вида

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних сидений

Дополнительный электрический отопитель салона

Подогрев задних сидений

Электрообогрев лобового стекла

Экстерьер

Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 

Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Светодиодные задние фонари

Противотуманные фары

Светодиодные повторители указателя поворота

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Интерьер

Задний подлокотник с подстаканниками

Сиденья с отделкой тканью

Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

Система складывания 2-ого ряда сидений 40/20/40

Дистанционное складывание сидений второго ряда

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE 
Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 
Передние и задние брызговики

Увеличенный дорожный просвет Рейлинги на крыше

Шторка багажного отделения Дополнительная 
розетка в багажном отделении

Органайзер под багажной полкой Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой 
кожей

Фронтальные подушки безопасности 
Боковые подушки и шторки безопасности 
Иммобилайзер
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Интегрированная система активного управления (VSM) 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

Система помощи при экстренном торможении (BAS) 
Датчик света
Запасное колесо временного использования 
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)

Мультифункциональное рулевое колесо
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом 
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету

Тройное срабатывание указателей поворота при однократном 
нажатии
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет 
кузова
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
Кондиционер
Круиз-контроль
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Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW)
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Система выбора режима движения Drive Mode Select

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Раздельный климат-контроль

Задние датчики парковки

Датчик дождя
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков)

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой  

Дистанционный запуск двигателя с ключа

Камера заднего вида
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto  

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''  

Начало на стр. 1
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Указанные рекомендованные розничные цены действительны c 1 февраля 2023 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.

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель




