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Не так давно в нашей стране были запущены продажи обновленной модели Kia Rio.
Главным изменением стали 6-ти ступенчатая механическая и автоматическая коробки
передач.
  Не так давно в нашей стране были запущены продажи обновленной модели Kia Rio.
Главным изменением стали 6-ти ступенчатая механическая и автоматическая коробки
передач. Ими производитель комплектует модификацию с двигателем 1,6 литра,
мощность которого равна 123 лошадиные силы.

Новый автомобиль был оценен Kia в 509900 руб. Это стоимость наиболее доступной
модификации. Усовершенствованный Rio внешне не изменился, но теперь к цветам
кузова прибавился коричневый и синий. Стоимость Рио с силовым агрегатом 1.6 литра и
обновленной МКПП стартует от 585900 руб. Если это будет 6-ти ступенчатая АКПП, то
нужно будет расстаться с суммой 625900 руб.Вариант Rio с мотором объемом 1,4 л. и
мощностью 107 лошадиных сил имеет коробки прежнего поколение. Стартовая цена
данного авто обойдется в 509900 руб. Авто теперь продается в 4-х различных
комплектациях. Это Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Две первые комплектации в
базовом варианте имеют кондиционер, а две дорогие комплектации имеют
климат-контроль.Самые доступные Rio с новыми коробками переключения передач
имеют противотуманные фонари, опцию автовыключения фар, электрические
стеклоподъемниками на всех дверях и ключ для открытия багажника и управления
центральным замком. Наиболее дорогая комплектация автомобиля 1.6 Престиж
(которая стоит от 700000 руб.) имеет систему курсовой стабилизации, колесные диски из
легкого сплава диаметром 16 дюймов, а также черные глянцевые вставки в салоне,
парктроник, систему, так называемого, бесключевого доступа и т. п. Все модификации
Rio, помимо базовой Комфорт, имеют пакет под названием «Теплые опции». Это обогрев
переднего стекла, руля, сиденья водителя и переднего пассажира. Также есть зеркала
с подогревом, которые имеют электрический привод. В этот пакет вошел и
многофункциональный руль, переключатель КПП, отделанный кожей, а также система
мультимедиа с поддержкой MP3 и музыкальных CD.
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