
Интерьер

Комплектации и цены
Kia Sorento 2022 года выпуcка / 2023 модельный год

Luxe

18 890 000 тг
G13V

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 7 мест 
GZW7L961G

Пакет "Теплые опции" 

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом 

Воздуховоды для второго ряда сидений 

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Экстерьер

Электропривод складывания зеркал заднего вида 

Хромированные ручки дверей (внешние)

Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер 

Рейлинги на крыше
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Интерьер

Сиденья с тканевой отделкой

Сиденья с отделкой кожей

Элементы передней панели со вставками «под металлик» 

Элементы передней панели со вставками «под дерево» 

Сетка для крепления багажа

Разъём USB зарядки для второго ряда

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 5 мест 
GZW5L961G

Стандартное оборудование
Экстерьер

Комфорт

Безопасность и технологии

Светодиодные (LED) дневные ходовые огни 
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал

Стеклоочистители "Aero blade" Задний спойлер

Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль с ограничителем скорости 
Механическая регулировка сидений 2 ряда 
в продольном направлении 
Центральный подлокотник 2го ряда с подстаканниками 
Камера заднего вида

Функция задержки выключения света (Escort light) 
Bluetooth для подключения мобильных устройств 
Раздельный климат-контроль для водителя и 
переднего пассажира 
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Датчик дождя
Датчик света
Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией 
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select)

Иммобилайзер и сигнализация Антиблокировочная 
тормозная система (ABS) Система курсовой 
устойчивости (ESC)
Система помощи при экстренном торможении 
(BAS) Система помощи при спуске (DBS)

Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) 
Интегрированная система активного управления (VSM) 
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) 
Задние датчики парковки

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Сиденья 2-го и 3-го (при наличии) ряда с креплением для 
детских сидений ISOFIX
Система экстренной связи ЭРА-ЭВАК
Система контроля давления в шинах (TPMS)

Отделка внутренних дверных ручек хромом 
Шторка багажного отделения

Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей 
Разъёмы USB зарядки (2 шт.) в передней панели

Разъем USB зарядки (2 шт.) в боковой части спинки передних сидений

Comfort

17 690 000 тг
G14X

G14X G13V, G14Y

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

Sorento

19 090 000 тг
G14Y

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R 

 Рефлекторные светодиодные (LED) фары

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери



Комфорт
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto

Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate)
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой

Начало на стр. 1
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Дистанционный запуск двигателя (для Smart Key)

Мультимедиа система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto

Аудиосистема с 6 динамиками

Электрохромное зеркало заднего вида (ECM)

10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы)

Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника (для автомобилей с 7-местным салоном)

Складывание 50/50 сидений 3-го ряда (для автомобилей с 7-местным салоном)

Кондиционер для третьего ряда сидений (для автомобилей с 7-местным салоном)

Комплектации и цены
Kia Sorento 2022 года выпуcка / 2023 модельный год

Luxe

G13V

Comfort

G14X

18 890 000 тг17 690 000 тг

Безопасность и технологии

Приборная панель с дисплеем TFT 4,2"

Передние датчики парковки 

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 

Электрический Child Lock

 Ножной стояночный тормоз

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 января 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.

Sorento

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 5 мест 
GZW5L961G

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 7 мест 
GZW7L961G G14Y

19 090 000 тг

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




