
Кез келген жағдайда, кез келген оқиғада Сіз - негізгі кейіпкерсіз. Ал серігіңіз Сізге сай 
болуы керек. Мүлдем жаңа Kia Sorento - Kia ұсынатын ең үздік кроссовер. 

В любых обстоятельствах. В любой ситуации. Вы — главный герой. И напарник должен 
Вам соответствовать. Абсолютно новый Kia Sorento — флагманский кроссовер от Kia. 

Аталған опциялар барлық жиынтықталымдарда қолжетімді емес. Бұл опциялар қолжетімді болатын жиынтықталымдар туралы толық ақпаратты Kia ресми дилерлерінен және www.kia.com.kz сайтынан алуға болады. Оферта емес. Жарнамада көрсетілген автокөліктің 
суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін. Жарнама. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности о комплектациях, в которых доступны указанные опции, у официальных дилеров Kia и на сайте www.kia.com.kz. Не оферта. Изображение 
автомобиля, представленного в рекламе, может отличаться от реализуемого. Реклама.

Жаңа�Sorento
Новый�Sorento

www.kia.com.kz 555� Қоңырау шалу тегін
Звонок бесплатный

Allur Motor Qazaqstan





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 невиданные 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!



Продолжая традиции бескомпромиссной надежности, практичности и 
универсальности, новый Kia Sorento отличается повышенной безопасностью и 
впечатляющей управляемостью. Элегантный, просторный и многофункциональный, он 
поразит Вас уровнем технологий и комфорта. Не говоря уже об удовольствии от 
вождения. 







Дизайн нового Kia Sorento — отражение его функциональности и 
инновационности. Аэродинамичный облик, солидная линия профиля, эффектная 
решетка радиатора, светодиодные фары и стильные легкосплавные диски — 
каждая деталь формирует солидный и мужественный образ этого автомобиля.





 Двигатели и трансмиссии нового Kia Sorento превращают процесс вождения в чистое удовольствие. 
Отзывчивый руль и тонко настроенная подвеска обеспечивают точное и комфортное управление. Вождение 

нового Kia Sorento никогда не наскучит — он в любой ситуации покажет себя с лучшей стороны.





Новый Kia Sorento вызывает чувство волнения и предвкушения. Стремительные линии 
кузова словно подчеркивают его готовность сорваться с места и отправиться в дальнее 

путешествие. Эффектный кроссовер Kia Sorento может с комфортом вместить в себя  до 7 
человек, защитить их продуманными системами безопасности и окружить современными 

технологиями. Благодаря великолепной динамике и управляемости любая поездка 
покажется незабываемой. Kia Sorento — само воплощение практичности, прогрессивности 

и функциональности во впечатляющем, элегантном облике.





Новый Kia Sorento обладает самым низким коэффициентом 
аэродинамического сопротивления среди кроссоверов Kia — 0,32. 

Тщательно продуманные инженерные решения в концепции кузова и 
ходовой части позволяют водителю и пассажирам ощутить максимальный 

комфорт в любой поездке.



Изысканные решения в интерьере нового Kia Sorento притягивают взгляд скульптурным рельефом и плавными линиями. Экран навигационной 
системы, электронная приборная панель, мультифункциональное рулевое колесо и блок управления климат-контролем создают уникальное 
пространство вокруг водителя, позволяя превратить процесс вождения в приятное и увлекательное времяпрепровождение. Баланс между богатым 
оснащением и инновационным дизайном элементов интерьера позволит салону Вашего автомобиля выглядеть безупречно и современно долгие годы. 





Оснащенный элегантными и удобными креслами, салон Kia Sorento предлагает новый взгляд  
на сочетание роскоши и функциональности. Передние сиденья с подогревом, вентиляцией и удобными 
подголовниками, подстаканники и USB-порты во всех трех рядах, двухзонный климат-контроль  
и многое другое позволят каждому в салоне почувствовать себя комфортно.



Если Вы решили перевезти что-то габаритное или отправиться в путешествие большой 
компанией, Kia Sorento придет Вам на помощь. Автомобиль быстро превращается  
из 7-местной легковой машины во вместительный фургон для любителей путешествий  
и ценителей поездок на дачу. Вот что такое настоящая универсальность и удобство!



В погоне за мечтой сорваться с места в далекое путешествие — это реальность. Новый Kia Sorento безопасно и с комфортом 
доставит Вас и Ваших спутников в любую точку назначения, благодаря удобному и вместительному салону, просторному 
багажнику, широкому выбору двигателей и современных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.





Современные технологии делают процесс вождения более безопасным и комфортным. 
Необходимость постоянно отслеживать бесконечный поток информации требует 
грамотной расстановки приоритетов. Новый Kia Sorento берет это на себя, снабжая Вас 
только необходимой информацией в удобной форме и снижая отвлекающие факторы 
до минимума. Вы безусловно оцените этот подход.





Новый Kia Sorento доступен в 5- и 7-местном исполнениях. Второй ряд складывается в 
пропорции 60/40, в то время как третий ряд представляет собой два складных сиденья. 
Складывая отдельные сиденья или целые ряды, Вы можете расширить багажное пространство до 
2100 литров.



Новый Kia Sorento — это образец повседневной 
практичности и функциональности. Сохраняя высокий 
уровень комфорта, он обеспечивает удивительную 
гибкость вне зависимости от того, требуется ли Вам 
забрать негабаритную покупку, помочь друзьям 
переехать или отправиться на природу в выходные.



Используя новейшие технологии, новый Kia Sorento будет держать Вас  
в курсе ситуации на дороге и заранее сообщать о возможных препятствиях. 
Интеллектуальные системы безопасности и помощи водителю Drive Wise 
вмешаются именно в тот момент, когда это поможет предотвратить столкновение 
и обеспечить безопасность Вам и другим участникам движения.









Маневренный и отзывчивый в управлении, новый Kia Sorento 
предлагает выбор мощных и экономичных двигателей, дополненных 
высокотехнологичными трансмиссиями, обеспечивающими полный 
контроль над автомобилем во время поездки. Благодаря широкому 
диапазону настроек системы Terrain Mode, автомобиль легко 
адаптируется к различным дорожным условиям.





Улучшенная силовая конструкция кузова Kia Sorento  
обеспечивает превосходную прочность и жесткость. 

За счет использования высокопрочных стальных элементов и стали горячей штамповки конструкция кузова обладает 
более высокой жесткостью на кручение. Кроме того, кузов нового Kia Sorento эффективно распределяет ударную 
нагрузку при столкновении таким образом, чтобы обеспечить пассажирам самый высокий уровень защиты. 



Внезапные неровности на дороге. Наледь на асфальте.  
Опасный поворот. Новый Kia Sorento заранее готов к любым 
сюрпризам и поможет Вам удержать ситуацию  
под контролем. 







Тщательно отобранные для Kia Sorento материалы отделки салона образуют 
стильную комбинацию. Деревянные, металлические и текстурированные 
поверхности привносят визуальную привлекательность, при этом все 
предлагаемые материалы разработаны с учетом долговечности, простоты 
очистки и сохранения яркости цвета.









ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узловПо
и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии 
соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

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. 

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 оставляет за собой 
право изменить некоторые условия и положения,  упомянутые в данной 
брошюре.

ЖЫЛ КЕПІЛДІК

САПАСЫ ДӘЛЕЛДЕНГЕН 





ЖЫЛ КЕПІЛДІК

САПАСЫ ДӘЛЕЛДЕНГЕН 

Толық ақпарат алыңыз, тест-драйвқа жазылыңыз!
Эл. пошта мекенжайы: kiasupport@allurauto.kz
Узнайте больше - запишитесь на тест-драйв! 
Адрес эл. почты: kiasupport@allurauto.kz www.kia.com.kz555� Қоңырау шалу тегін

Звонок бесплатный

Allur Motor Qazaqstan

Бұл опциялар барлық жабдықталымдарда бола бермейді. Көрсетілген опциялар қолжетімді болатын жабдықталымдар туралы толық ақпаратты Kia ресми дилерлерінен және 
www.kia.com.kz сайтынан нақтылаңыз. Оферта емес. Жарнамада ұсынылған автокөліктің суреті сатылатын автокөліктен  өзгеше болуы мүмкін. Жарнама. Указанные опции 
доступны не во всех комплектациях. Подробности о комплектациях, в которых доступны указанные опции, уточняйте у официальных дилеров Kia и на сайте www.kia.com.kz. Не 
оферта. Изображение автомобиля, представленного в рекламе, может отличаться от реализуемого. 


