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Корейский производитель решил представить свой обновленный кроссовер в России. Он
будет иметь новый дизельный двигатель и набор опций, который увеличился по
сравнению с прежней моделью. Помимо прочего теперь все автомобили Sportage будут
иметь адаптивные амортизаторы, которые сделают поведение на дороге этого
автомобиля совершенно стабильным.
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А чтобы дополнить стильную картинку, помимо нового Kia Sportage, вам нужно купить
стильный телефон лж в m.ua. По ссылке представлены телефоны LG, которые сейчас в
тренде. В Магазиллле имеется огромный выбор, как телефонов LG, так и других
известных брендов. По своему дизайну Kia Sportage новый практически не отличается от
предшественника. Можно отметить лишь иные задние фонари, другую решетку
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радиатора, а также новые колесные диски. А вот техническая сторона изменилась
более существенно. Число двигателей выросло с 2-х до 3-х. Бензиновый двигатель
по-прежнему в линейке один. Его объем 2 литра, а мощность 150 лошадиных сил.

  

Дизель имеет объем 2 литра, а мощность теперь помимо 136 лошадиных сил, есть еще и
более мощная версия 184 лошадиные силы. С ним работает шести ступенчатая АКПП,
как впрочем и другими двигателями. А вот МКПП 6 ступеней работает только с
бензиновым силовым агрегатом. Дизельная модификация Sportage является
полноприводной, а бензиновая версия может быть, как с передним, так и с полным
приводом.Все модификации Sportage имеют электростеклоподъемники дверей,
противотуманные фары, аудиосистему, климат-контроль (или кондиционер). Очень
важным новшеством является то, что во все модификации включены адаптивные
амортизаторы. Данный механизм способствует улучшению управляемости и
обеспечению стабильного поведения автомобиля в случае резкого торможения.

  

Наиболее богатая модификация имеет камеры заднего обзора, ксеноновые фары,
подогрев задних сидений и рулевого колеса, механизм изменения усилий на руле, крышу
с электрическим приводом, навигационную систему. Стоит сказать, что в «автомате»
работает лишь стеклоподъемник на двери водителя. Электрическая регулировка есть
только у кресла водителя.На отечественном рынке продажи будут запущены со
следующего месяца. В базовой версии, это передний привод, бензиновый двигатель,
МКПП (комплектация Classic), Sportage обойдется в 909 тысяч рублей. Наиболее
дешевый автомобиль с системой полного привода (комплектация Luxe) будет стоить
1109,9 тысяч рублей. Наиболее доступная модель с дизелем (комплектация Comfort) 
будет стоить 1159,9 тысяч рублей.
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