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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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Встречайте KIA Rio
четвертого поколения
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KIA Rio — результат долгой работы по переосмыслению дизайна и технологий в поисках совершенства. В нем изменилось
практически все! Вы только посмотрите: современный, в чем-то даже футуристичный, кузов, узнаваемая решетка радиатора,
стильные фары, вместительный багажник и уютный салон. Дерзкий облик KIA Rio заставит сердце настоящих ценителей биться
чаще еще до того, как они сядут за руль. Но стоит нажать кнопку пуска двигателя, и динамика KIA Rio приведет Вас в восторг!
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KIA Rio — многолетний
успех в России
KIA Rio производится в России, а значит, Вы можете быть уверены в максимальной
готовности автомобиля к самым сложным условиям. Неудивительно, что все это
делает автомобиль настоящим российским бестселлером: в 2016 году
KIA Rio третьего поколения с начала его выпуска выбрали более
полумиллиона автолюбителей и профессионалов.

Достижения
и награды KIA
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J.D.Power IQS 2016, 2017

J.D.Power APEAL 2016

Второй год подряд — в 2016 и в 2017 году —
бренд KIA удостоен высшего рейтинга
качества новых автомобилей J.D. Power U.S.
Initial Quality Study.

По результатам исследования
удовлетворенности покупателей
J. D. Power APEAL 2016, бренд KIA
удостоен высших оценок.
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Созданный заново
KIA Rio — воплощение замысла знаменитого шеф-дизайнера Питера Шрайера,
лауреата престижной награды Honorary Golden Steering Wheel за выдающиеся
достижения в автомобильной промышленности. Это с его легкой руки KIA Rio
приобрел узнаваемый ультрасовременный облик и спортивный характер.

Фирменная решетка
радиатора
Экспрессивная оригинальная решетка
радиатора получила название «Улыбка
тигра». А нижний воздухозаборник
выглядит шире и придает облику
подчеркнутую агрессивность.

Передние фары
Выполнены по проекционной
технологии. Максимальная яркость,
экономичность, увеличенный обзор
и повышенная безопасность.
А еще это очень красиво!
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Подсветка поворотов

Противотуманные фары

Специальная лампа в оптике
KIA Rio подсветит «мертвую
зону» в темное время суток,
и Вы в буквальном смысле
загляните за поворот.

В новом взгляде чувствуется
характер. Черное обрамление
в форме бумеранга подчеркивает
современный дизайн
противотуманных фар.

Светодиодные дневные
ходовые огни
Незабываемый облик и яркая оптика
привлекают внимание всех пешеходов
и водителей на дороге. Поистине, дизайн
на службе Вашей безопасности.
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Впечатляющий
со всех сторон
Продуманность и внимание к деталям выделяют KIA Rio на дороге.
Куда бы Вы ни отправились, готовьтесь замечать внимание
окружающих к Вам и Вашему автомобилю.

Хромированные ручки

Задняя светотехника

Литые диски

Эта элегантная деталь подарит Вам
радостное предвкушение перед
каждой поездкой. И оставит приятные
впечатления, когда Вы выйдете
из автомобиля и закроете дверцу.

Объединенные в один дизайнерский
элемент задние фонари и линия
между ними рождают уникальный
стиль спортивного автомобиля
в облике обычного седана.

Легкосплавные диски диаметром
16” придают автомобилю
спортивный вид.

Задние светодиодные
фонари

Задние светоотражатели

Задние парковочные
датчики

Оригинальный рисунок оптики
украшает вид автомобиля сзади,
делая его более стильным.
А яркий свет сделает Вас
заметным в потоке даже
в самый солнечный день.
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Их форма бумеранга выступает
эффектной рифмой с передними
«противотуманками» и точным
штрихом завершает облик
автомобиля.

Вспомогательная система
бесконтактных датчиков призвана
предупредить водителя
о приближающемся препятствии,
а также облегчает маневрирование
на парковке.
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Поколение
современного стиля
Заметные преображения ждут Вас не только в выразительном внешнем облике KIA Rio.
Новый дизайн интерьера придает ему изящество и ощущение высокого качества.
Он спроектирован так, что все элементы управления электроникой
и отделения для хранения находятся под рукой.
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Новый взгляд
на интерьер
Ультрасовременный и уютный салон KIA Rio — это сочетание
привлекательного дизайна и тщательно подобранных материалов.
Набор опций приятно удивит Вас.

Центральная панель выполнена
в черном цвете и сочетает
матовые и глянцевые поверхности,
а горизонтальная хромированная
линия, проходящая через весь
салон, визуально расширяет
пространство.

Сверкающий хромом селектор
коробки передач выступает еще
одним ярким штрихом в интерьере
KIA Rio. Его продуманная эргономика
и удобство расположения
на центральной консоли гарантируют
Вам максимальный комфорт.
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На шаг впереди
в своем классе
Передовые технологии и продуманный до мелочей салон делают KIA Rio
безопасным автомобилем, каждая поездка в котором — настоящее удовольствие.
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Многофункциональное
рулевое колесо

Кнопка бесключевого
пуска двигателя

Прекрасный дизайн — главное, но не единственное
его преимущество. Продуманные элементы
обеспечивают интуитивное управление
аудиосистемой, климат-контролем и Bluetooth.

Для открытия или закрытия двери и даже для
пуска двигателя Вам не потребуется искать
ключ. Ему достаточно просто лежать в кармане
или сумке. А если без лишних слов — это просто удобно!

Bluetooth

Климат-контроль

Позволяет водителю общаться
по смартфону и управлять музыкой
без необходимости отвлекаться
от управления автомобилем.

KIA Rio доказывает, что удобное может
быть красивым. Новый блок климатконтроля не только легок в управлении,
но и отличается изысканным исполнением.
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Технологии мультимедиа
Мультимедийная система нового поколения AVN 5.0 с 7‑дюймовым экраном
порадует Вас множеством функций. Умная навигация с учетом пробок,
продвинутые развлечения и связь — это лишь некоторые из них.

Android Auto

Apple CarPlay

Камера заднего вида

Созданная для смартфонов
на платформе Android система
с удобными элементами
управления сориентирует
водителя в пути и не даст
заскучать.

Современный и безопасный
способ пользоваться iPhone
в автомобиле, который выводит
на бортовой компьютер
нужные водителю
функции смартфона.

Удобная функция, которая
позволяет припарковаться
комфортно и безопасно даже
в ограниченном пространстве.

Навигация

Новая мультимедийная
система AV

Бортовой компьютер

Новая навигационная система
с сервисом пробок от TomTom
демонстрирует высокий уровень
точности в прокладке маршрутов,
при этом позволяя Вам оставаться
на связи и получать полезную
и актуальную информацию.
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Система не имеет встроенную
навигацию, но поддерживает
интеграцию функционала
смартфонов через платформы
Apple CarPlay / Android Auto, что
позволяет водителю использовать
наиболее привычные для него карты.

Панель с увеличенным
дисплеем 3,5 дюйма покажет
функциональные настройки,
информацию о маршруте,
расходе топлива, погоде
и многом другом.
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Освоение пространства
Интерьер KIA Rio создавался так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали
себя одинаково комфортно и уютно. Эргономика автомобиля продумана
до мелочей, например, приятным сюрпризом станет ниша для смартфонов,
которая расположена под блоком управления климатом.
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Эргономичный подлокотник

Перчаточный ящик

В убранном виде открывает подстаканник.
А в разложенном становится удобной
площадкой, на которую можно положить руку
и снять усталость. Внутри подлокотник имеет
вместительный бокс для самого необходимого.

Успех поездки складывается из сотни
мелочей. И все эти мелочи, а также
документы лучше хранить в перчаточном
ящике. Главное, не забыть, что Вы
туда положили.
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Зона Вашего комфорта
Внутри KIA Rio может похвастаться не только удобством, но и впечатляющей
вместительностью. Оптимальная компоновка салона и максимально
продуманная организация пространства подарит исключительный комфорт
каждому пассажиру. Будьте уверены — места хватит всем.

Детское сиденье

Удобные дверные карманы

Здесь будет уютно даже самым
маленьким пассажирам. А для их
безопасности предусмотрена система
крепления детского сиденья ISOFIX.

Бутылка с водой здесь будет надежно
зафиксирована и не будет Вас беспокоить.
Кстати, в дверном кармане без труда
поместится и небольшой зонтик.

Бокс для мелких вещей
Удобный бокс для мелочей, расположенный
под подлокотником центральной консоли,
позволит Вам удобно хранить и легко находить
необходимые аксессуары.
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Места хватит всем
Пассажиры KIA Rio получили больше места за счет увеличения колесной базы
на 30 мм. А это значит, что просторный салон автомобиля подарит
Вашей семье наслаждение от каждой поездки.

Система автоматического
открывания багажника

Задние складывающиеся
сиденья

Вам достаточно подойти к автомобилю
со стороны багажника, и через 3-4 секунды
он откроется, считав информацию с ключа.
Удобно при занятых руках!

Всего минимум усилий, и салон трансформируется.
Складывайте задние сиденья в любых пропорциях:
сразу все, только одно, или 60/40. Все это можно
сделать, просто потянув за удобные рычажки.

Вместительный багажник
Будьте уверены — Вы точно останетесь довольны.
С таким объемом багажника (480 литров) стоит
всерьез задуматься о покупке новых чемоданов.
В большом багажнике уместится все.
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Динамика и комфорт.
Сделано для России
Мы сделали все для того, чтобы любая Ваша поездка стала комфортной,
безопасной и экономичной.
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Новый двигатель 1.4 Kappa

Двигатель 1.6 Gamma

Новая разработка компании KIA. Прекрасные
динамические характеристики и мощность
в 100 л. с. позволят Вам уверенно чувствовать
себя на любой скорости. В сочетании с высокой
экономичностью он становится прекрасным
выбором практичных людей.

Модернизированный двигатель 1.6 Gamma
обладает мощностью 123 л. с. За счет системы
регулировки времени открывания клапанов
(Dual-CVVT) и увеличенного крутящего момента
в наиболее используемом режиме обеспечивает
превосходную динамику и эластичность.

Подвеска

Трансмиссия

Разработана в KIA и настроена для российских дорог.
Амортизаторы с прогрессивной жесткостью позволяют
комфортно передвигаться по дорогам любого
качества: подвеска мягко и упруго отработает все
неровности так, что Вы даже их не почувствуете.
А электроусилитель руля сделал управление
автомобилем более эмоциональным и уверенным.

Для всех двигателей KIA Rio
используется 6-ступенчатая
автоматическая или механическая
коробка передач, которая
обеспечивает отличную динамику,
умеренный расход топлива
и комфортную езду.
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Теплые опции KIA Rio
KIA Rio мчится по дорогам России. В нем есть все, чтобы с теплотой встретить
суровую зиму и в прохладной атмосфере пережить жаркое лето. Аккумулятор
повышенной емкости заведет автомобиль и в очень холодную погоду.
Увеличенный до 4,6 л бачок омывающей жидкости позволит реже вспоминать
о доливе «незамерзайки». Антикоррозийное покрытие защитит кузов от влияния
окружающей среды. Высокий клиренс (160 мм) дает уверенность на дорогах.
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Обогрев передних сидений

Обогрев задних сидений

Обогрев руля

Даже если автомобиль
основательно промерз, комфортная
температура сидений достигается
за считанные минуты.

Подарит Вашим пассажирам
ощущение теплоты и домашнего
уюта.

После того, как Вы ощутите мягкое
тепло подогреваемого руля,
Вы будете удивляться, как же
Вы раньше обходились без такой
приятной опции.

Обогрев лобового стекла

Обогрев боковых зеркал

Обогрев форсунок

Стоит нажать кнопку, и стекло быстро
освободится от льда и снега, сделав
поездку с самого начала безопасной.

Позаботится об уверенном
маневрировании на дороге
и парковке даже зимой.

Предотвращает замерзание
форсунок при низких
температурах.
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Безопасность — приоритет KIA Rio
Конструкция кузова KIA Rio более чем на 50% состоит из высокопрочной стали AHSS. Это значительно
повысило прочность кузова при ударе и жесткость на кручение, улучшило защиту салона
и управляемость. Кроме того, автомобиль оснащен 6-ю подушками безопасности.

Vehicle Stability Management /
Интегрированная система
контроля устойчивости

Cornering Brake Control /
Контроль торможения
в поворотах

ESC. Распределяет тормозные усилия так,
чтобы замедление происходило
без отклонений от траектории.

Система распределения тормозного усилия
на колеса позволяет более уверенно проходить
повороты и снижает риск заноса.

ЭРА-ГЛОНАСС
В непредвиденных случаях система
соединит Вас с оператором, чтобы
уточнить, все ли в порядке, или вызовет
экстренные службы.

ABS. Предотвращает блокировку колес
при торможении.
HAC. Система помощи при старте на подъеме
предотвратит скатывания автомобиля назад.
ESS. Система включит аварийную сигнализацию,
если Вы резко нажмете на педаль тормоза.
SSC. За счет распределения тормозного усилия
на разные колеса система не позволит уйти
автомобилю в занос.

Система давления в шинах
Вам нужно лишь иногда поглядывать
на приборную панель. Система сама даст знать,
когда будет необходимо подкачать шины.
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Система помощи
при старте на подъеме (НАС)
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Выберите свой KIA Rio

Технические характеристики
Диски:

Цвета экстерьера:

ДВИГАТЕЛЬ

1.4 Kappa MPI

1.6 Gamma MPI

1368

1591

Максимальная мощность (л. с./об/мин)

100 / 6000

123 / 6300

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

132 / 4000

151 / 4850

Требование к топливу

неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Рабочий объем (см3)

ТРАНСМИССИЯ
Crystal White

Urban Gray

Sleek Silver

Тип

Siena Brown

6-ступенчатая, механическая или автоматическая

РАЗМЕРЫ
Длина / ширина / высота (мм)

4400 / 1740 / 1470

Колесная база (мм)
16” легкосплавные

Fiery Red

Phantom Black

2600

Дорожный просвет (мм)

160

Объем топливного бака (л)

50

Объем бачка омывающей жидкости (л)

4,6

Объем багажного отделения, л (VDA)

Ice Wine

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

480
механическая

автоматическая

механическая

автоматическая

Максимальная скорость (км/ч)

185

183

193

192

Ускорение (с) 0->100 (км/ч)

12,2

12,9

10,3

11,2

7,2

8,5

8,0

8,9

РАСХОД ТОПЛИВА
В условном городском цикле (л/100 км)
Sunset Orange

Marina Blue

15” легкосплавные

В условном загородном цикле (л/100 км)

4,8

5,1

4,8

5,3

В комбинированном цикле (л/100 км)

5,7

6,4

6,0

6,6

1470 мм

Отделка салона:

Вариант 1
Тканевая отделка
Classic comfort
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Вариант 2
Тканевая отделка
Lux

Вариант 3
Кожаная отделка
Prestige

15” стальные с колпаками

2600 мм

1740 мм

4400 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.
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**

www.kia.ru

Испытайте 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.
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