
Стандартное оборудование
Комфорт

Безопасность

Интерьер

Экстерьер

Подогрев передних и задних сидений

Задние датчики парковки
Камера заднего вида
Двухзонный климат контроль

Бесключевой доступ Smart Key 
Электрический стояночный тормоз (EPB)

Мультимедийная система с дисплеем 12,3''
Цифровая приборная панель c цветным дисплеем TFT 12,3''

Помощник при трогании в гору (HAC) 
Система стабилизации (ESC) 
Антиблокировочная система тормозов (ABS)  

Фронтальные подушки безопасности 
Боковые подушки и шторки безопасности 
Коленная подушка безопасности водителя

Дистанционное складывания задних сидений 
Электрорегулировка поясничного подпора водителя

Передние сиденья с ручной регулировкой
Комбинированная отделка сидений (ткань/искусственная кожа)

Электропривод складывания зеркал 
Датчик света
Датчик дождя
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Комплектации и цены
Kia EV6 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Earth

Глубокая тонировка задних стекол
Проекционные полностью светодиодные фары

Экстерьер 

Легкосплавные диски 20" с шинами  255/45 R20 

EV6

Люк с электроприводом 

K907, K918, K930

38 990 000 тг325 л. c. | Увеличенная батарея 77.4 кВт | Полный привод 
GYWDL9A1K

GT Line

Система предотвращения повторных столкновений 
Multi collision brake (MCB)
Ремкомплект для колеса

Рефлекторная LED-головная оптика с LED-дневными 
ходовыми огнями

Скрытые дверные ручки с механическим открыванием
Акустическая пленка на лобовом стекле 

Сиденья с отделкой искусственной кожей

Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp 

Металлические накладки на педали 

Передние и задние стеклоподьемники с функциями Auto и Safety

Дополнительная розетка в багажнике

Электрорегулировки передних сидений c памятью водительского сидения

Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений

Вентиляция передних сидений

Премиум-аудиосистема Meridian c 14 динамиками 

Проекционный дисплей на лобовом стекле (HUD)

Монитор кругового обзора (AVM) 

Автоматический детский замок Child Lock

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE 

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Cистема предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA)

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA)

Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JX)

Ассистент движения в полосе (LFA)  

Ручной ограничитель скорости (MSLA)

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) 

G0KP, G0MR

36 990 000 тг

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Беспроводная зарядка для мобильного телефона

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

G0KP, G0MR K907, K930 | K918

Скрытые дверные ручки с электроприводом открывания 

Электропривод двери багажника

Комфорт 

Интерьер

Шторка багажника
Полка багажника

Камеры обзора слепых зон с отображением на панели приборов (BVM)

Накладки колесных арок черного цвета

Подогрев руля

Электронный селектор выбора режимов движения (SBW)

Передние датчики парковки 

Электрохромное зеркало заднего вида

Зеркала заднего вида с электроприводом  регулировок и складывания

Светодиодные (LED) адаптивные интеллектуальные матричные фары головного света (IFS)
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Комплектации и цены
Kia EV6 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Earth

EV6

K907, K918, K930

38 990 000 тг325 л. c. | Увеличенная батарея 77.4 кВт | Полный привод 
GYWDL9A1K

GT Line

G0KP, G0MR
36 990 000 тг

Начало на стр. 1

Пакет GT Line
Передний и задний бамперы дизайна GT Line

Колесные арки, окрашенные в цвет кузова 

Спортивное рулевое колесо

Передняя панель и центральный подлокотник дизайна GT Line из материала GEONIC 

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 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. Не является публичной офертой. 

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
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