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Автомобильный производитель из Кореи, компания Kia, запускают продажи на
отечественном рынке кроссовера Soul 2-го поколения. Данная новинка в течение месяца
должна появиться в автосалонах дилеров по всей стране. Цена нового поколения
установлена на отметке 689,9 тысяч рублей.
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Комплектаций будет 5, как и раньше. Но названия некоторых из них изменились. Diva
стала Burner, а «Престиж» стал «Премиум». Топ модель теперь приобретается с
бензиновым мотором. Автомобиль в комплектации «Комфорт» теперь имеет все подушки
безопасности, которые ранее были только в комплектации «Люкс». Так, что самое время
покупать автомобиль. Но Вам нужно сначала продать старый? Не беда. Ведь для вас
работает автоломбард . Разумные деньги и короткие сроки, обращайтесь!Бензиновый
вариант автомобиля Soul в комплектации Premium будет стоить в 989,9 рублей.

  

Комплектация с дизельным двигателем будет стоить 1049,9 рублей. Моторы те же
самые, но теперь они более экологичны и экономичны. В частности, это агрегат из серии
Nu, мощность которого 124 лошадиные силы, объем двигателя составляет 1,6 литра.
Мощность дизельного мотора с таким же объемом равна 128 лошадиных сил. Дизель
работает в связке с 6-ти ступ. АКПП, а для бензинового остается только 6-ти
ступенчатая «механика».В Kia говорят о том, что конструкторы значительно улучшили
ходовые характеристики посредством настройки подвески и внедрения современной
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базы. Производитель стал активно применять высокопрочную сталь в конструкции
кузова. Повысилась, так называемая, жесткость на кручение. Салон автомобиля стал
более просторным. Поработали дизайнеры и над интерьером, где использовали более
качественные материалы, чем в первом поколении автомобиля.

  

Руль отделан кожей, а также рукоятка коробки передач (это доступно в базовой
комплектации). Мультимедийная система получила устройство с сенсорным экраном 8
дюймов.В пресс-релизе было сказано, что перед Soul есть и более серьезная задача,
чем та, что была у предыдущей модели. Прошлый проект Soul производитель задумывал
самобытным и не рассчитывал на большие продажи. Но Soul имел большой успех среди
потребителей и было продано 760 тысяч экземпляров. Так, что на второе поколение в
Kia смотрят, как на лидера в классе компактных кроссоверов.
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