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После проведенного масштабного тест-драйва нового компактного кроссовера Kia Soul,
который прошел на острове Сицилия, в Италии, теперь долгожданная новинка
появилась в Украине.

      

После проведенного масштабного тест-драйва нового компактного кроссовера Kia Soul,
который прошел на острове Сицилия, в Италии, теперь долгожданная новинка
появилась в Украине. Официальный дистебьютер KIA, сообщил, что испытать новинку
приехало порядка 300 журналистов из большинства стран Европы, среди которых были
представители средств массовой информации Украины. Новая модель Kia Soul была
впервые показана в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Новое поколение
кроссовера было разработано группой дизайнеров Kia во главе с П. Шрайером,
вице-президентом и шефом Kia Motors Corporation.

  

Kia Soul следующего поколения - абсолютно новая модель, на базе которой заложена
концепция Kia Track'ster 2012. Разработка ее была довольно серьезным вызовом,
поскольку необходимо было сохранить броскую индивидуальность Soul, которая дала
возможность ей добиться большого успеха, к тому же придать дизайну немного
свежести. Впрочем, с поставленной задачей дизайнеры справились на достаточно
высоком уровне: кроссовер Kia Soul уже был отмечен в проведенном международном
конкурсе промышленного дизайна. Относительно предыдущего автомобиля, эта модель
длиннее на 20 мм, по ширине на 15 мм, ниже на 10 мм.

  

Данные размеры и расширенная колесная база дали возможность в разы повысить
практичность машины, обеспечив тем самым больше пространства для багажа и
пассажиров. В салоне Kia Soul использовались только высококачественные отделочные
материалы. Также в зависимости от комплектации, новая модель оборудована
вентиляцией водительского и переднего сиденья пассажира, системой Park Assistance,
звуковой системой Infiniti, круиз - контролем, подогревом передних и задних сидений,
навигационной системой, безключевым доступом и запуском движка нажатием кнопки, и
прочими премиальными функциями.

  

В свою очередь, инженеры компании Kia смогли спроектировать структуру Soul так,
чтобы автомобиль последнего поколения отвечал максимально высоким стандартам
безопасности в этом классе. Новый кроссовер Soul уже награжден 5 - ю звездами по
общему мировому рейтингу безопасности NHTSA. А вот что касается базовой
комплектации Soul, то здесь она может быть оснащена следующими технологиями,
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такими как ESC, HAC, VSM.
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