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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 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!





Kia Sportage

Удовольствие от каждой поездки 
Kia Sportage всегда превосходит Ваши ожидания. Еще более потрясающий дизайн, еще больше 

инновационных технологий и продвинутых опций, гарантирующих Вам комфорт и безопасность. 

Еще больше поводов выйти из дома и наслаждаться каждым днем. Kia Sportage покажет Вам новое видение 
мира, полного открытий и приключений. С ним Вас ждут поездки на любые расстояния, новые открытия 

и места. Масса передовых решений, привлекательный стиль и высочайший уровень комфорта превращают 
Kia Sportage в идеальный автомобиль для поездок, о которых Вы не забудете никогда. 





Отлично смотрится на любом фоне
Впечатляющий Kia Sportage привлекает к себе внимание, где бы Вы ни находились. В городских 
пробках, в повседневном потоке, на скоростной магистрали или возле дома — Kia Sportage везде 

идеально сочетает спортивный дух и яркую внешность. Благодаря оригинальному современному 
дизайну и по-настоящему впечатляющим характеристикам, Kia Sportage и Kia Sportage GT Line 

станут изящным украшением любой поездки. 





Новое определение 
изысканности

Слова не нужны — притягивающий взгляды Kia Sportage говорит сам за себя. Яркий дизайн автомобиля 

формируют мощный профиль, мускулистые формы кузовных панелей и смелые очертания передней 
и задней частей кузова. Капот с выступающими гранями и решетка радиатора в фирменном стиле 
наделяют Kia Sportage уникальной спортивной внешностью, а вытянутые задние фонари расставляют 

дополнительные акценты, придавая автомобилю особое изящество. 



динамику Kia Sportage





В салоне Kia Sportage Вам захочется прикоснуться  

к каждой детали. Мягкие на ощупь поверхности, вставки 
из дорогих материалов и высочайшее внимание  
к каждому элементу отделки делают Kia Sportage 

комфортнее, чем Вы можете себе представить.  
От стильных сидений до премиальных материалов  
в салоне — каждая деталь поможет Вам  
почувствовать себя как дома. 

Удобная передняя панель ориентирована  
на водителя, обеспечивая идеальное 
расположение, эргономику и видимость каждой 
клавиши. В ее верхней части размещен удобный 
крупный дисплей, а в нижней — на расстоянии 
вытянутой руки находится блок управления 
различными системами. В Kia Sportage 

инновации, комфорт и первоклассный дизайн 
прекрасно сочетаются друг с другом.





Каждая поездка превратится в отдых
Kia Sportage создан быть не просто комфортным. Автомобиль действительно спроектирован так, чтобы быть 
тихим, удобным и приятным в каждой поездке. От технологий бесключевого доступа и дверцы багажника 
с электроприводом  до высокотехнологичных зарядных устройств и сидений, поддерживающих нужную 

температуру в любое время года — ультрасовременные опции Kia Sportage дадут Вам тысячу 
поводов сесть за руль снова, чтобы получать удовольствие. 





Вы захотите  
в путешествие. 
И не в одно

Ничто не сравнится с тягой к приключениям.  
А в Kia Sportage Вы будете находить любой повод, чтобы 

сесть за руль. Все потому, что этот кроссовер создан 
дарить Вам полную свободу и контроль над ситуацией, 
куда бы Вы ни отправились. 

Система полного привода постоянно оценивает дорожные 
условия, обеспечивая тягу на плохих, рыхлых и скользких 
покрытиях и повышая проходимость. Система также 
улучшает устойчивость автомобиля в поворотах. 





Места хватит всем
Путешествовать всегда интереснее с кем-то. Вот почему  в 
Kia Sportage Вы насладитесь невероятной вместимостью. 

Салон с уникальной компоновкой позволит с удобством 
разместиться Вам и Вашим спутникам. 

Благодаря внушительным размерам и задним сиденьям  
с функцией наклона спинки, Вашим пассажирам будет 
так же комфортно, как и Вам. А чтобы у Вас была 
возможность пользоваться пространством по собственному 
усмотрению, сиденья Kia Sportage можно сдвинуть  

или сложить в практически плоский пол. 

Двухуровневый багажник также обладает 
большим объемом — места всегда хватит  
на целую компанию. 





Системы безопасности и помощи водителю

Drive Wise  
Чтобы наслаждаться вождением, необходимо полное спокойствие. Вот почему 

Kia Sportage оснащен инновационными системами и продвинутыми технологиями, 
которые гарантируют Вам и Вашим пассажирам максимальную безопасность. 



1. Система предотвращения фронтальных столкновений (FCA) 
Система предотвращения фронтальных столкновений способна 
распознать автомобили и пешеходов, приближающихся сбоку. 
С помощью датчиков и камеры система оценивает расположение 
и скорость автомобилей и предупреждает водителя в случае 
потенциального риска столкновения. Если водитель 
не отреагирует, система автоматически задействует тормоза 
автомобиля, чтобы избежать аварии или смягчить последствия.

2.  Парковочный ассистент (SPA)  не просто направляет Вас во время 
параллельной и перпендикулярной парковки. Он также помогает 
выехать с парковочного места с помощью специальной функции. 

3.  Система мониторинга «слепых зон» (BCW)  Система BCW 
использует датчики-радары, чтобы просканировать «слепую 
зону» автомобиля и предупредить водителя световым сигналом на 
боковом зеркале, если там находится другой автомобиль.

4. Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCW) 
Если Вы выезжаете с парковки или из гаража, система помощи 
RCCW предупредит Вас о приближающихся со стороны автомобилях, 
которые она обнаружит с помощью радара.

5. Система удержания автомобиля в полосе (LKA)  Интеллектуальная 
система LKA Kia Sportage состоит из целого ряда камер 
и датчиков, обладающих самыми широкими возможностями. 
В случае если Вы нечаянно выйдете за границу полосы, в которой 
двигались, система подаст сигнал, а при необходимости — 
вернет автомобиль в занимаемый ряд.

6. Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)  с функцией движения 
в пробке с помощью радара определяет скорость и расстояние 
до впередиидущего автомобиля. Система автоматически 
поддерживает безопасную дистанцию до машины спереди 
и разгоняет автомобиль до заданной водителем скорости. В пробке 
система при необходимости полностью останавливает автомобиль, 
а затем — автоматически ускоряет его до заданной скорости. 



При выборе впечатляющей комплектации GT Line Вы получите целый 
набор дополнительных опций, которые подчеркнут экстерьер 
Вашего Kia Sportage и позволят еще лучше выразить 

Вашу индивидуальность.



19-дюймовые литые диски сделают Ваш стиль еще более уникальным.
Вставки в бампере и решетке радиатора  Настройтесь на позитив от каждой  поездки 

на Kia Sportage благодаря изящной горячеформованной решетке радиатора, защите 
нижней части кузова и отделке темным хромом.
Хромированная окантовка окон  Эта стильная деталь добавляет образу 
Вашего Kia Sportage еще большую элегантность.
Отделка порогов темным хромом  Роскошное и современное покрытие темным хромом 
подчеркивает высококлассный спортивный дизайн Вашего  Kia Sportage. S
Вставки в задней части  Пусть Ваши преследователи станут Вашими фанатами.  
Сделать автомобиль еще привлекательнее помогут два патрубка выхлопной системы 
в спортивном стиле, задний диффузор и отделка темным хромом.



В версии GT Line невероятно комфортный интерьер Kia Sportage 
выходит на новый уровень элегантности, вдохновленной 
спортивной стилистикой. В том числе благодаря эксклюзивной 

красной прострочке сидений.





Широкий набор высокотехнологичных опций уже  
в базовой версии и большой список дополнительного 
оборудования позволяют Вам создать свой  
индивидуальный Kia Sportage.



Система приветствия  Подойдите к Kia Sportage с «умным» ключом,  
и автомобиль Вас встретит подсветкой и открытием зеркал, означающими 
готовность отправиться в путь. 
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6 подушек безопасности  Грамотно распределенные  
по салону подушки безопасности обеспечивают защиту 
водителя и пассажиров в случае ДТП. 

Максимально прочная сталь, применяемая в Kia Sportage, включая сталь горячей штамповки, 
является ключевым элементом усиленной конструкции кузова. Результатом этого становятся образцовая 
управляемость, динамика и защита пассажиров. 

Феноменальная жесткость 
за счет передовых материалов
Благодаря стратегии Kia использовать материалы с исключительной 
прочностью, в том числе — стали горячей штамповки, жесткость  на 
кручение Kia Sportage стала еще выше. Кузов эффективно поглощает 
внешние толчки и противостоит скручивающим силам.  В случае ДТП 
ударная нагрузка перераспределяется таким  образом, чтобы как 
можно лучше защитить водителя и пассажиров.

Высокотехнологичные 
клеевые соединения
Для увеличения прочности кузова, снижения уровня шума 
и вибраций и для большей плавности хода применено  
103 метра структурных клеевых соединений, что является 
лучшим показателем в этом классе.

Технология безопасности

Когда прочность 
и безопасность идут вместе



Система автоматически подключаемого полного  
привода (AWD) оценивает дорожные условия, скорость вращения 
колес, ускорение и распределяет крутящий момент между 
передней и задней осями в пропорциях, обеспечивающих 
наилучшее сцепление с дорогой. Будьте уверены, Вам по плечу 
любой маршрут и дорожные условия!

Система контроля тяги в поворотах (ATCC)  Высокотехнологичная система контроля тяги 
в поворотах (ATCC) анализирует дорожные условия и подает максимум крутящего  
момента на колесо с лучшим сцеплением с покрытием, гася тем самым сносы и заносы. 

Подвеска  Дизайн и геометрия усовершенствованной подвески  Kia 
Sportage обеспечивает еще большую устойчивость на высоких 
скоростях ради Вашей безопасности и комфорта. 

Передовые технологии для наилучшей 
курсовой устойчивости
Ничто не сравнится с чувством, которое дарит система полного привода 
Kia Sportage при прохождении поворотов. Управлять автомобилем  

никогда не было так приятно!







Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Комплектации автомобилей,Вс
доступных для продажи, могут отличаться от указанных в каталоге. Точный перечень комплектаций и актуальную информацию Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам Kia.



Благодаря богатой палитре уникальных высококачественных эмалей для кузова Kia Sportage,  

Вы сможете выбрать один из множества вариантов, подходящий именно Вам. А богатство выбора легкосплавных 
дисков позволит сделать Ваш новый автомобиль еще более индивидуальным.   



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.

Гарантия и сервис
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia 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.

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. 
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