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Как удалось разведать фотошпионам, инженеры компании Киа уже приступили к
испытаниям новой компактной модели кроссовера. Испытания нового автомобиля идут
на дорогах Северной Европы, где его и удалось сфотографировать. Под камуфляжем
вполне может скрываться специальная версия кроссовера под названием KX3.
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вполне может скрываться специальная версия кроссовера под названием KX3. Данный
автомобиль будет продаваться только на европейском рынке. Стоит также отметить,
что модификация автомобиля будет иметь другой дизайн и технические
характеристики.
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  А для российского рынка наиболее актуальным остается Кия Соренто 2015 года. НовыйКиа Соренто – это настоящий мужской подход. Новый «КИА Соренто» подарит больше,чем Вы ожидаете! Этот стильный автомобиль имеет свой особенный шарм и множествоудивительных возможностей. Благодаря Киа Соренто 2015 Вы откроете для себя новыетрассы и значительно увеличите горизонт поездок.  Киа Соренто имеет очень привлекательную цену и благодаря этому является наиболееинтересным предложением в своем сегменте. Новый кроссовер KX3 будет создан наоснове Hyundai ix25. Модель оснастят стреловидными фарами, плоской крышей ифирменными задними фонарями. В модельном ряду производителя автомобиль будетнаходиться на ступенки м/у Киа Soul и Киа Sportage. Предполагается, что главнымиконкурентами станут конкурентами модели Опель Mokka и Форд EcoSport.Модификацию данного кроссовера для автомобильного рынка представили в 2014-омгоду. У него иная выхлопная система и новые противотуманные фонари.  Салон автомобиля отделали кожаной обивкой и оснастили новым 3-х спицевым рулевымколесом. По своим габаритам кроссовер немного меньше, чем нынешнее поколениекроссовера Sportage. Длина равна 4270 миллиметров, ширина 1780 миллиметров, высота1630 миллиметров. Колесная база Киа KX3 составляет 2590 мм.  Серийная будет иметь бензиновый мотор объемом 1,6 литра, мощность которого 123лошадиные силы. Второй вариант – это двух литровый силовой агрегат мощностью 158«лошадей». Моторы могут работать в связке с 6-ти ступенчатой АКПП или МКПП.Топовое исполнение автомобиля укомплектовано полноприводной системой.
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