ПРИЗ 1
АВТОМОБИЛЬ KIA RIO

Тип кузова: четырехдверный седан
Тип привода: привод на передние колеса
Двигатель: объем 1.4 литра, бензин, 4 цилиндра в ряд, 16 клапанов, 107 л.с.
КПП: пятиступенчатая механическая коробка передач
Комплектация: Comfort
Год выпуска: 2016
Цвет автомобиля: Серый металлик
Гарантия на автомобиль: 5 пять лет или 150 000 км.
Гарантия на кузов: 10 лет от сквозной коррозии, 3 года на лакокрасочное покрытие.
Днище и арки обработаны битумной мастикой GRAVITEX на заводе.
Страна – производитель автомобиля: Россия.
Комлектация:
Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками
Полноразмерное запасное колесо
Ветровое стекло с солнцезащитной полосой
Бамперы и внешние ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова
Повторители указателей поворота на передних крыльях
Хромированная окантовка решётки радиатора
Корректор угла наклона фар
Дневные ходовые огни лампового типа
Задний противотуманный фонарь
Дополнительный стоп-сигнал
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Лампа освещения багажника
Карман в спинке сиденья пассажира
Прикуриватель с подсветкой и пепельница
Крючки для одежды
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Передние дисковые тормоза
Антиблокировочная система тормозов (ABS), cистема предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Передние трёхточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми (детский замок)
Иммобилайзер
Кондиционер
Бортовой компьютер
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Гидроусилитель руля
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
Аудиоподготовка
4 динамика
Система индикации управления автомобиля в экономичном режиме "ECO"
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Центральный замок
Функция трехкратного срабатывания сигнала поворота при однократном нажатии
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
Передние и задние брызговики
Дополнительная шумоизоляция капота и крышки багажника
Трёхструйные форсунки стеклоомывателя, расположенные под зоной стоянки стеклоочистителей
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л)
Увеличенный клиренс (160мм)
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал)
Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды

