Новый KIA
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР KIA!
Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет.
Что бы ни происходило, куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия
Вас ни ждали, KIA всегда с Вами.
KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего будущего.
Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают Вам открывать
новые горизонты и наслаждаться новыми возможностями. Великолепный дизайн,
современные технологии и нестандартные решения, а главное — 5-летняя
гарантия как подтверждение качества и надежности — вот что отличает
автомобили KIA, созданные, чтобы превзойти Ваши ожидания.
Так рождается «Искусство удивлять».
Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить Вас!
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KIA RIO.
ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Сплав технологий и дизайна в едином ритме с городской жизнью — это обновленный
KIA Rio четвертого поколения. Яркое воплощение фирменной «улыбки тигра» и современные
линии кузова. Продуманная эргономика и впечатляющий комфорт. Технологичность
и функциональность, превосходящие ожидания от этого класса. Динамика, пробуждающая
желание отправиться в путь и дающая уверенность на дороге. Просто нажмите на кнопку
пуска двигателя: KIA Rio уже готов подарить Вам приятные впечатления!
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ПРОДОЛЖАЯ
МНОГОЛЕТНИЙ УСПЕХ
В РОССИИ
KIA Rio четвертого поколения создан
дизайнерами и конструкторами KIA специально
для России. Он готов к разнообразным
и сложным условиям эксплуатации. Он надежен
и удобен. И, конечно, достаточно элегантен,
чтобы не затеряться на улицах города. Взгляните
на него: он словно приглашает
Вас сесть за руль.
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ВЫХОДЯ
ЗА РАМКИ
ПРИВЫЧНОГО
1
1

В обновленном KIA Rio четвертого поколения учтены
предпочтения энергичных людей. Городской автомобиль
с современным дизайном и спортивными нотками
в характере — это реальность. Он впечатляет с первого
взгляда. Он восхищает при близком знакомстве.
Он продолжает удивлять в каждодневном общении.

1 Фирменная решетка радиатора
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Новая решетка с фирменной «улыбкой тигра» подчеркивает
спортивные нотки в дизайне автомобиля. Вместе с выразительной
геометрией переднего бампера и широким нижним
воздухозаборником обновленный KIA Rio выглядит
собранно и атлетично.

2 Подсветка поворотов
2
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Эта функция в передней оптике KIA Rio подсветит боковую
зону в направлении поворота автомобиля. Теперь в темное
время суток можно буквально заглянуть за поворот.

3 Противотуманные фары
Черное обрамление в форме острого треугольника —
еще один эффектный дизайнерский штрих.

4 Светодиодные передние фары
Новая форма фар прекрасно вписывается в облик
обновленного KIA Rio, а полностью светодиодная оптика
обеспечивает максимальную яркость, отличную
освещенность дороги и повышает безопасность.

5 Светодиодные дневные ходовые огни
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Дизайн ходовых огней обновленного KIA Rio невозможно
спутать ни с чем — они привлекают внимание и в светлое,
и в темное время суток. Они не только эффектны,
но и предельно функциональны.
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ВЕЛИКОЛЕПЕН
В ЛЮБОМ
РАКУРСЕ
1
1

Обычные представления о городском автомобиле
постоянно меняются. Собранный, подтянутый,
готовый следовать Вашим желаниям, KIA Rio покоряет
с любого ракурса. Эффектный, выразительный,
впечатляющий — слова вряд ли способны передать
все эмоции, которые он вызывает.
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1 Хромированные ручки дверей
Элегантные хромированные акценты на ручках дверей подчеркивают
утонченный стиль автомобиля.

2 Задние светодиодные фонари
Оригинальный рисунок задней оптики добавляет дерзости во внешний
вид обновленного KIA Rio, а яркий свет светодиодных фонарей делает
автомобиль заметным на дороге даже в солнечный день.
2
2

55

3 Задние светоотражатели
Эффектные вертикальные светоотражатели завершают целостный
и выверенный до мелочей облик автомобиля.

4 Задняя светотехника
Благодаря фирменному дизайнерскому решению объединить задние
фонари и линию между ними в общую композицию, городской седан
выглядит мощно и спортивно.

5 Литые диски
Новые легкосплавные диски диаметром 16” эффектно дополняют
динамичный образ обновленного KIA Rio.

6 Антенна в форме акульего плавника
Еще один стилистический акцент, прекрасно сочетающий дизайн,
аэродинамику и техническую функциональность.
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ОТКРЫВАЯ
НОВЫЕ ГРАНИ
СТИЛЯ
Интерьер KIA Rio элегантен и предельно
функционален. Спортивные акценты чувствуются
и в салоне автомобиля. Здесь интуитивно понятные
органы управления сочетаются с отделкой
из материалов высокого качества. KIA Rio
обеспечивает комфорт, уверенность
и отличное настроение.

1 Центральная панель
2
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Выполненная в черном цвете, панель сочетает матовые
и глянцевые поверхности, акцентируя внимание на ключевых
элементах, в то время как горизонтальная хромированная
линия визуально расширяет пространство салона.

2 Селектор коробки передач
Селектор коробки передач с эргономичной рукоятью
и удобным расположением на центральной консоли
обеспечивает комфорт в любой поездке, а его сверкающий
хромированный акцент напоминает о динамичном характере
автомобиля.

3 Многофункциональное рулевое колесо
Благодаря продуманному дизайну на рулевом колесе удобно
размещены интуитивно понятные органы управления
аудиосистемой, круиз-контролем и Bluetooth.
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ПОГРУЖАЯСЬ
В РИТМ ЖИЗНИ
1

Оставайтесь в потоке событий, находясь за рулем KIA
Rio. Радуйте себя любимой музыкой. Стройте интересные
маршруты. Созванивайтесь с друзьями и коллегами
при помощи голосового управления. И все это —
не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от дороги.
45
1 Bluetooth
Использование Bluetooth позволяет совершать звонки, сохраняя
концентрацию на дороге.

2 Новая мультимедийная система с 8” дисплеем
2

Обновленный KIA Rio оснащен современной мультимедийной системой с повышенной
производительностью, большим ярким дисплеем и возможностью интеграции
смартфона. Одна из опций новой системы — встроенные 6 тем звуков природы.

3-4 Android Auto и Apple CarPlay
В автомобиле реализована поддержка систем Android Auto и Apple CarPlay*,
выводящих функционал смартфона на экран мультимедийной системы и позволяющих
удобно и безопасно пользоваться сервисами и приложениями во время поездки.

5 Навигационная система с сервисом пробок TomTom

6
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В исполнении Premium обновленный KIA Rio оборудован штатной навигационной
системой, отличающейся высокой точностью при прокладке маршрутов,
позволяющей постоянно оставаться на связи и получать актуальную информацию.
3

6 Камера заднего вида
с динамическими линиями разметки
Благодаря камере заднего вида с выводом изображения на дисплей мультимедийной
системы можно легко и безопасно припарковаться даже в самых сложных условиях.

7 Бортовой компьютер Supervision
Бортовой компьютер выводит на приборную панель с увеличенным цветным
дисплеем размером 4,2” информацию о функциональных настройках, маршруте,
расходе топлива, погоде и о многом другом. Водитель может выбрать одну
из трех предложенных тем оформления экрана приборной панели Supervision.
* Для мультимедийной системы 8” или комплектаций Prestige и Style
доступно беспроводное соединение со смартфоном.
4
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ТЕХНОЛОГИЧЕН
И ПРОДУМАН
1

Современные технологии меняют привычное отношение
к вождению. В KIA Rio Вы чувствуете автомобиль
и наслаждаетесь полным контролем над ним. Системы
активной безопасности и помощи водителю позволяют
уверенно чувствовать себя в любых условиях и смело
отправляться в путешествия.
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1 Климат-контроль
Новый блок управления климат-контролем в красивом исполнении
не только удобен и функционален, но и изящно дополняет стильное
оформление интерьера.
2

2 Кнопка бесключевого пуска двигателя
Теперь Вам не обязательно доставать ключ, чтобы завести автомобиль —
просто нажмите на кнопку.

3-4 Передние и задние парковочные датчики
Парковочные датчики теперь размещены не только сзади,
но и спереди. Это заметно облегчает парковку и маневрирование
в ограниченном пространстве.

2
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5 Круиз-контроль с ограничением скорости
Использование круиз-контроля помогает поддерживать заданную
скорость в дальних поездках. При этом функция ограничения скорости
поможет избежать штрафов.

3

6 Электропривод складывания боковых зеркал
При помощи простого нажатия на кнопку боковые зеркала можно легко
складывать, когда Вы паркуете автомобиль.

7 Дистанционный запуск двигателя с ключа
У водителя появилась возможность удаленно прогреть или охладить
салон до желаемой температуры. При запуске двигателя с ключа
климатическая система автоматически будет поддерживать температуру,
которая была задана перед последней остановкой двигателя.
Система сохраняет и настройки «Теплых опций» — подогрева передних
сидений, лобового стекла и руля — которые были установлены
при последнем выключении двигателя автомобиля.
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ВМЕЩАЯ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
1
1

Оптимальная компоновка салона KIA Rio обеспечивает
максимальный комфорт для пассажиров и вместительный
грузовой отсек. Сконфигурируйте пространство
по-своему. Настройте все под себя и разместитесь
удобнее. Превратите автомобиль в место, в котором
хочется находиться как можно дольше.
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1 Эргономичный подлокотник
Два разных положения подлокотника позволяют использовать
подстаканник или обеспечить удобное положение руки в дальней поездке.

2 Перчаточный ящик
Вместительный перчаточный ящик помогает держать под рукой
необходимые мелочи, которые могут пригодиться в дороге.
2
2
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3 Зарядное устройство USB для задних пассажиров
Теперь в путешествии большой компанией задним пассажирам
не придется ждать своей очереди для зарядки смартфона.

4 Бокс для мелких вещей
Расположенный под подлокотником функциональный бокс позволяет
взять с собой в дорогу еще больше полезных мелочей.

5 Удобные дверные карманы
В дверном кармане поместится не только бутылка с водой,
но даже небольшой зонтик.

6 Поясничная поддержка сиденья водителя
с электрорегулировкой
С помощью электрической регулировки поясничная поддержка помогает
создать максимально удобную конфигурацию сиденья водителя.
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АДАПТИРОВАН
К ЯРКОЙ ЖИЗНИ

2

Быстро менять планы, срываться с места, чтобы всей
семьей покататься на роликах, внезапно отправляться
в новые путешествия — с KIA Rio это в порядке вещей.
Универсальный салон со множеством удобных решений
означает готовность к воплощению любых идей.

1 Система автоматического открывания багажника
Когда руки заняты, достаточно подойти к автомобилю сзади,
имея при себе ключ — и багажник автоматически откроется через
несколько секунд.

3

2 Детское сиденье
Для удобства и безопасности самых маленьких пассажиров в новом
KIA Rio предусмотрено размещение детских кресел с креплением ISOFIX.

3 Задние складывающиеся сиденья
Достаточно потянуть за удобно расположенный рычаг, чтобы сложить
спинки и добиться необходимой конфигурации салона. Задние сиденья
складываются в пропорции 60/40.

4 Вместительный багажник
Впечатляюще просторный багажник объемом 480 л позволяет взять
в дорогу больше вещей, чем даже изначально планировалось.

1
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ПОКОРЯЯ
ДОРОГИ
И ВЕРШИНЫ
1

1

KIA Rio подстроится под Ваш стиль вождения.
Выбирайте самый красивый, интересный
маршрут и подходящую компанию. Двигатели
и трансмиссии, спроектированные с учетом
российских условий, дадут Вам динамику,
которую Вы ожидаете, и привнесут яркие
эмоции в любое путешествие.
Дело за малым — нажать на газ.

1 Двигатель 1.4 Kappa
100-сильный двигатель с высокой экономичностью
и сбалансированной динамикой — оптимальный
и практичный выбор для повседневного
использования.

2 Двигатель 1.6 Gamma
Благодаря системе Dual-CVVT с изменяемыми фазами
газораспределения и увеличенному крутящему
моменту, двигатель 1,6 л мощностью 123 л. с.
обеспечивает великолепную динамику и эластичность
в наиболее востребованном диапазоне оборотов.
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Трансмиссия
Современная 6-ступенчатая автоматическая
или механическая коробка передач
обеспечивают комфортное и плавное
переключение, низкий расход топлива
и великолепную динамику.

Подвеска
Настроенная специально для российских
дорожных условий подвеска смягчает
толчки от неровностей на дороге и делает
комфортной любую поездку.

Электроусилитель руля
Благодаря оптимальным настройкам
электроусилителя руля обновленный
KIA Rio отличается превосходной
управляемостью и точной
обратной связью.

Увеличенный дорожный просвет 160 мм
Уверенность при движении по неровным дорогам
и парковке вплотную к тротуарам — с дорожным
просветом 160 мм KIA Rio отлично подходит
для российских условий.

23

ТЕПЛЫЕ
ОПЦИИ
1
1

KIA Rio со знанием дела подготовлен и к лютой
стуже, и к летнему зною. Не каждый автомобиль
может похвастаться аккумулятором повышенной
емкости, бачком омывателя емкостью 5,3 литров,
стойким антикоррозийным покрытием.
Но это не все: с набором полезных функций
«Теплые опции» любая зима превращается
во вполне комфортное время года.
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1 Обогрев лобового стекла
С помощью функции электрообогрева стекло очистится
от снега и льда еще до начала поездки.

2 Обогрев форсунок стеклоомывателяи
2
2

Электрообогрев форсунок препятствует их замерзанию
при низких температурах.
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3 Обогрев боковых зеркал
С обогревом зеркал больше нет необходимости самостоятельно
очищать зеркала от наледи ни на парковке, ни в ходе поездки.

4 Обогрев руля
Нажав кнопку, нагрейте руль до комфортной температуры,
и любая зимняя поездка станет намного приятнее и безопаснее.

5 Обогрев передних сидений
Даже в сильные холода сиденья прогреваются до комфортной
температуры за считанные минуты.

6 Обогрев задних сидений
Подарите Вашим спутникам, сидящим на заднем ряду, комфорт
и удовольствие от поездки в холодное время года.
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С ЗАБОТОЙ
И УВЕРЕННОСТЬЮ
1
1

Безопасность водителя и пассажиров — главный приоритет KIA.
Конструкция обновленного KIA Rio более чем на 50% состоит
из высокопрочной стали AHSS. Это помогло повысить
прочность кузова при ударе и жесткость на кручение.
Кроме того, удалось добиться отличной управляемости
и впечатляющего комфорта. А для защиты водителя
и пассажиров салон оснащен 6 подушками безопасности.
4

1 ЭРА-ГЛОНАСС
Эта система безопасности установлена во всех автомобилях KIA для России.
В экстренных случаях операторы свяжутся с Вами, чтобы уточнить, все ли
в порядке, а при необходимости вызовут службы экстренной помощи.

2 Интегрированная система контроля устойчивости (VSM)
2
2

VSM — комплексная система, призванная помочь избежать столкновений или
снизить их последствия. Она оптимальным образом распределяет тормозные
усилия, чтобы сохранить траекторию движения и воспрепятствовать срыву
автомобиля в занос, предотвращает блокировку колес при торможении, а также
включает аварийную сигнализацию при резком нажатии на педаль тормоза.

3 Система контроля торможения в поворотах (CBC)
С помощью автоматического перераспределения тормозных усилий можно более
уверенно проходить повороты, не уходя в занос.

4 Система помощи при старте на подъеме (HAC)
При трогании с места на подъеме система автоматически удержит автомобиль
с помощью тормозов, чтобы предотвратить его скатывание назад.

5 Система контроля давления в шинах
Больше не нужно проверять колеса перед каждой поездкой: система сама подает
сигнал о необходимости подкачать колесо.

3
3
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С ДРАЙВОМ
В ХАРАКТЕРЕ
KIA Rio в исполнении Style — яркая
дизайнерская версия автомобиля. Она
притягивает к себе восхищенные взгляды.
Она вдохновляет на новые приключения.
Она придает автомобилю еще более
спортивный вид. Версия Style — дерзкий
вызов для тех, кто ценит вкус жизни.

1

1 Красные спортивные акценты
на решетке радиатора
2 Передние проекционные фары
со светодиодными дневными ходовыми огнями
3 Проекционные противотуманные фары
в элегантном спортивном дизайне: красный
треугольный акцент выгодно контрастирует
с черной глянцевой отделкой фары.
4 Задние светодиодные фонари
5 Темные легкосплавные 15’’ диски
с эксклюзивным дизайном и задние
дисковые тормоза
23
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1

УТОЛЯЯ
ЖАЖДУ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Больше стиля. Больше яркости. Больше эмоций.
KIA Rio в комплектации Style — для тех,
кто стремится украсить каждое мгновение
жизни, сделать его незабываемым.

2

1 Тканевая отделка сидений
с контрастной красной прострочкой
2 Красный декоративный молдинг
на передней панели
3 Новая мультимедийная система
с 8” дисплеем
4 Рулевое колесо и селектор трансмиссии
с контрастной красной прострочкой.
3
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Кожаная отделка
Premium

Тканевая отделка
Prestige

В ВАШЕМ
ЦВЕТЕ,
В ВАШЕМ
ВКУСЕ
Остановитесь. Подумайте. Это важный,
определяющий момент. Выберите цвет
кузова и исполнение KIA Rio, в котором
предлагается отделка салона, диски
и опции, которые Вы бы хотели. Выберите
настроение на каждый день своей жизни.
Выберите то, что вызывает отклик
в душе. С KIA Rio это так просто!

Crystal White

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ

1.4 Kappa MPI

Рабочий объем (см )

Sleek Silver

1.6 Gamma MPI

1 368

1 591

Максимальная мощность (л. с. / об/мин)

100 / 6 000

123 / 6 300

Максимальная мощность (кВт / об/мин)

73,3 / 6 000

90,2 / 6 300

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин)

132 / 4 000

151 / 4 850

3

Требование к топливу

неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

ТРАНСМИССИЯ
6-ступенчатая, механическая или автоматическая

Тип
РАЗМЕРЫ

4 420 / 1 740 / 1 470

Длина / ширина / высота (мм)
Urban Gray

2 600

Колесная база (мм)

160

Дорожный просвет (мм)
Объем топливного бака (л)

50

Объем бачка омывающей жидкости (л)

5,0
480

Объем багажного отделения, VDA (л)
механическая

автоматическая

механическая

автоматическая

Максимальная скорость км/ч (с)

185

183

193

192

Ускорение 0 -100 км/ч (с)

12,2

12,9

10,3

11,2

Ускорение 80 -120 км/ч (с)

16,2

9,7

9,7

8,3

7,2

8,5

8,5

8,9

В условном загородном цикле (л/100 км)

4,8

5,1

5,1

5,3

В комбинированном цикле (л/100 км)

5,7

6,4

6,3

6,6

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Siena Brown

РАСХОД ТОПЛИВА
В условном городском цикле (л/100 км)
Fiery Red

Тканевая отделка
Style

Темные легкосплавные 15” диски

1 470 мм

Легкосплавные 16” диски

Marina Blue

Тканевая отделка
Classic, Classic Audio,
Comfort, Luxe

Легкосплавные 15” диски

2 600 мм

Стальные 15” диски
Phantom Black

32

1 740 мм

4 420 мм
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ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

KIA FINANCE

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов
и агрегатов в течение 5-ти лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии
соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

KIA Finance — это широкий набор финансовых инструментов
от KIA Motors RUS, призванный сделать покупку Вашего автомобиля
в кредит или лизинг наиболее выгодно, комфортно и быстро.

Наша уверенность основана на опыте и знаниях специалистов
дилерской сети, которые возьмут на себя не только
техническое обслуживание Вашего автомобиля,
но и устранение возможных неисправностей и повреждений,
используя при этом только детали, рекомендованные
к применению корпорацией KIA.

Специально разработанные программы KIA Finance, предоставляемые
банками-партнерами, а также специальные страховые продукты
KIA Insurance гарантированно позволят приобрести новый автомобиль
KIA на максимально выгодных условиях. Программа «KIA Легко!» —
это уникальная возможность стать обладателем нового автомобиля
KIA и одновременно воспользоваться следующими преимуществами:

34

Дилеры KIA позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль был всегда
«в форме» и удовлетворял Вашим самым взыскательным требованиям.
KIA стремится к постоянному совершенствованию своей продукции.
Оно может коснуться и Вашего автомобиля, поэтому KIA Motors
оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения,
упомянутые в данной брошюре.

•
•
•
•
•

Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.
Низкий первоначальный взнос.
Минимальный ежемесячный платеж.
Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года
без дополнительных затрат.
Возможность приобретения автомобиля более высокой ценовой категории.

35

**

www.kia.ru

Испытайте новый KIA Rio
Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО «Киа Моторс РУС».
* The Power to Surprise — Искусство удивлять. ** Официальный партнер Лиги Европы УЕФА. *** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

