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KIA Picanto относят к классу малолитражных городских автомобилей. Действительно, на
этой миниатюрной юркой машинке удобно парковаться практически везде, а ее
экономичный расход топлива покорит сердце даже самого искушенного автолюбителя.
Обновленная модель Пиканто отличается качественными характеристиками и высоким
уровнем технического оснащения. Комфортный салон, хорошие скоростные
возможности, привлекательный внешний вид - все это KIA Picanto.

      

Запчасти Киа - на www.korstore.ru KIA Picanto относят к классу малолитражных
городских автомобилей. Действительно, на этой миниатюрной юркой машинке удобно
парковаться практически везде, а ее экономичный расход топлива покорит сердце даже
самого искушенного автолюбителя. Обновленная модель Пиканто отличается
качественными характеристиками и высоким уровнем технического оснащения.
Комфортный салон, хорошие скоростные возможности, привлекательный внешний вид -
все это KIA Picanto. 

 Отметим, что найти запчасти для данного автомобиля совершенно не сложно. Наш
магазин предлагает - вот эти  запчасти для корейских автомобилей по выгодным ценам.
Заходите на сайт www.korstore.ru и убедитесь в этом лично. Отдельно стоит отметить
дизайн Picanto, разработанный по всем правилам современных инноваций. Обновленная
Пиканто оснащена Н-образной радиаторной решеткой из хромированного металла, ее
бампера стали более обтекаемыми и гармоничными, немного видоизмененные
светодиодные фары выгодно дополняют кузов, делая внешний вид авто более
респектабельным и стильным.

  

Салон отделан качественными экологичными инновационными материалами. Несмотря
на габариты авто, внутри могут с легкостью поместиться четверо взрослых. Небольшой
багажник при необходимости можно сделать огромным, сложив задний ряд кресел.
Новая KIA Picanto преобразилась не только внешне. Среди технических
усовершенствований - система подогрева передних сидений и руля, а также новая
сверхмощная мультимедийная система, способная распознавать голосовые команды
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водителя. Приборная панель обновилась благодаря качественной подсветке. Климат
внутри авто всегда будет идеальным с помощью двузонной системы климат-контроля.

  

Моторы Пиканды были специально разработаны для этих автомобилей, учитывая
основной критерий - экономичность. Двигатели оснащены многоточечной системой
впрыска топлива. 1,2-литровый мотор, мощностью 69 "лошадок", расходует не более 4
литров по городу и даже меньше по трассе. Если с двигателем, механической коробкой
передач или любой другой системой вашего Пиканто что-то случится, вы всегда можете
приобрести вот такие  запчасти Киа в нашем магазине Korstore. Мы гарантируем
качество, ведь работаем только с официальными поставщиками корейских деталей.

 2 / 2

http://www.korstore.ru/zapchasti-kia.html

