
Kia Rio



Отправляйтесь в путь  
Kia Rio открывает вам новые направления для увлекательного опыта вождения. Автомобиль 
соединяет дизайн и технологии, разработанные с учетом ритма городской жизни. Динамика, 
технологичность и комфорт обеспечивают уверенность и безопасность на дороге. 
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Современный облик
Kia Rio создан для активных. Это городской автомобиль 
с современным дизайном и спортивным характером.  
Kia Rio подарит вам радость от вождения.

Подсветка поворотов
Эта функция в передней оптике Kia Rio подсветит боковую зону 
в направлении поворота автомобиля. 

Противотуманные фары
Черное обрамление в форме острого треугольника ‒ 
заметный штрих в экстерьере.

Светодиодные дневные ходовые огни
Функциональное и дизайнерски продуманное решение, 
которое добавляет уверенности на дороге.

Светодиодные передние фары
Полностью светодиодная оптика обеспечивает максимальную 
яркость, отличную освещенность дороги и повышает 
безопасность.

Фирменная решетка радиатора
Стильный образ Kia Rio складывается из фирменной решетки «улыбка тигра», выразительной 
геометрии переднего бампера и широкого нижнего воздухозаборника. 
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Двигайтесь вперед   
Kia Rio гармонично выглядит с любого ракурса. Каждая деталь 
в экстерьере автомобиля тщательно проработана. Kia Rio готов 
к вашему путешествию за вдохновением.

Хромированные ручки дверей
Элегантные детали в экстерьере Kia Rio.

Задние светодиодные фонари
Оригинальный рисунок задней оптики добавляет 
выразительности во внешний вид автомобиля.

Задние светоотражатели
Эффектные вертикальные светоотражатели ‒ заметный штрих в экстерьере.

Литые диски
Новые легкосплавные диски диаметром 16”.

Задняя светотехника
Задние фонари и линия между ними объединены в общую 
композицию. 
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Пространство комфорта
В интерьере Kia Rio стильный дизайн дополнен функциональностью. 
Интуитивно понятные системы управления сочетаются с отделкой 
из высококачественных материалов. Комфорт салона Kia Rio создает условия 
для вашего хорошего настроения за рулем. 

Центральная панель 
Горизонтальная хромированная линия панели визуально расширяет пространство салона.

Многофункциональное рулевое колесо
Позволяет управлять аудиосистемой, круиз-контролем 
и Bluetooth, не отрываясь от дороги.

Селектор коробки передач
Удобно расположен на центральной консоли и привлекает 
к себе внимание хромированной отделкой.

8 9



Ваш личный ассистент
За рулем Kia Rio вам не надо отказываться от ваших привычных занятий. Вы можете 
звонить по телефону, выбирать музыку, строить маршруты, не отрывая рук от руля 
и не отвлекаясь от дороги. Проводите время за рулем с пользой и удовольствием. 

Bluetooth
Совершайте звонки, сохраняя концентрацию на дороге.

Бортовой компьютер Supervision
Выводит на приборную панель с увеличенным цветным дисплеем размером 4,2” всю 
необходимую в дороге информацию. Водитель может выбрать одну из трех предложенных тем 
оформления экрана приборной панели Supervision.

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.

Камера заднего вида 
Динамические линии разметки на камере заднего вида позволяют легко и безопасно 
припарковаться даже в самых сложных условиях.

* Для мультимедийной системы 8” или комплектаций Prestige и Style доступно беспроводное соединение со смартфоном.
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Умные технологии 
Системы активной безопасности и помощи водителю в Kia Rio позволяют 
уверенно чувствовать себя в любых условиях и ситуациях. Наслаждайтесь 
полным контролем над вашим автомобилем. 

Передние и задние парковочные датчики
Расположение парковочных датчиков сзади и спереди облегчает парковку и маневрирование в ограниченном пространстве.

Кнопка бесключевого пуска двигателя
Теперь вам необязательно доставать ключ, чтобы завести 
автомобиль, ‒ просто нажмите на кнопку.
 

Климат-контроль
Новый блок управления климат-контролем ‒ функциональное 
и стильное решение в интерьере.

Дистанционный запуск двигателя с ключа
Вы можете удаленно прогреть или охладить салон 
до желаемой температуры. Климатические настройки 
последней поездки поддерживаются автоматически. 

Электропривод складывания боковых зеркал
Во время парковки можно сложить боковые зеркала 
одним нажатием кнопки.

Круиз-контроль с ограничением скорости
Помогает поддерживать заданную скорость в дальних 
поездках, что позволяет избежать штрафов. 
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Продуманные решения 
Пространство вашего Kia Rio легко подстраивается под ваши желания 
и потребности. Оптимальная компоновка салона гарантирует максимальный 
комфорт как водителю, так и пассажирам. 

Эргономичный подлокотник
Можно удобно расположить на нем руку или использовать 
как подстаканник. 

Перчаточный ящик
Идеальное место для всех необходимых в дороге мелочей.

Зарядное устройство USB для пассажиров заднего ряда
Пассажирам на задних сиденьях больше не надо ждать своей 
очереди для зарядки смартфона.

Удобные дверные карманы
В них можно много всего положить. Например, бутылку с водой 
и небольшой зонтик.

Бокс для мелких вещей
Под подлокотником вы найдете бокс для полезных мелочей.

Поясничная поддержка сиденья водителя 
с электрорегулировкой
Создайте максимально удобную для вас конфигурацию 
сиденья.
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Комфорт и вместимость 
Универсальный салон Kia Rio со множеством удобных решений 
вдохновляет на новые поездки. С Kia Rio вам будет легко строить планы 
и воплощать их в жизнь.  

Крепление ISOFIX
Для безопасности самых маленьких пассажиров 
предусмотрено крепление для детского сиденья ISOFIX.

Задние складывающиеся сиденья
Просто потяните рычаг, чтобы сложить спинки задних сидений в пропорции 
60/40 и добиться нужной конфигурации салона. 

Вместительный багажник
Багажник объемом 480 л позволит вместить 
больше вещей, чем изначально планировалось. 

Система автоматического открывания багажника
Когда руки заняты, достаточно подойти к автомобилю сзади, имея при себе ключ, — и багажник 
автоматически откроется через несколько секунд.
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Уверенность на дороге 
Двигатель и трансмиссии Kia спроектированы с учетом казахстанских 
условий. Какой бы ни была дорога, вы будете чувствовать себя уверенно 
за рулем. 

Трансмиссия
Современная 6-ступенчатая автоматическая 
или механическая коробка передач обеспечивает 
комфортное переключение, низкий расход топлива 
и великолепную динамику.

Подвеска
Настроена для сложных 
дорожных условий.

Электроусилитель руля
Оптимальные настройки 
электроусилителя руля гарантируют 
превосходную управляемость 
и точную обратную связь.

Увеличенный дорожный просвет 160 мм
Дает уверенность при движении по неровным 
дорогам и парковке вплотную к тротуарам.

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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Путешествие в любую погоду 
Для вашего Kia Rio каждое время года ‒ это хороший сезон благодаря аккумулятору 
повышенной емкости, бачку омывателя емкостью 5,3 литра, стойкому антикоррозийному 
покрытию. Для зимы в автомобиле есть набор полезных функций «Теплые опции».

Обогрев лобового стекла
Позволяет очистить стекло от снега и льда еще 
до начала поездки.

Обогрев форсунок стеклоомывателя
Больше не надо очищать зеркала от наледи при низких 
температурах.

Обогрев боковых зеркал
Ваши зеркала всегда будут чистыми от наледи на парковке 
и во время поездки. 

Обогрев задних сидений
Тепло для каждого пассажира на заднем ряду.

Обогрев передних сидений
Комфортная температура даже в сильные холода.

Обогрев руля
Чтобы нагреть руль до комфортной температуры, 
просто нажмите кнопку. 
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Ваша безопасность на дороге 
Каждый автомобиль Kia сконструирован так, чтобы обеспечить вам полную 
безопасность в пути. Прочный кузов, на 50% состоящий из высокопрочной стали AHSS, 
6 подушек безопасности для водителя и пассажира, отличная управляемость 
обеспечивают вашу защищенность на дороге. 

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.

ЭРА-ГЛОНАСС
В экстренных случаях операторы свяжутся с вами, а при необходимости 
вызовут службы экстренной помощи.

Система контроля давления в шинах
Система подаст сигнал, если надо подкачать колеса. 

Интегрированная система контроля устойчивости (VSM)
Помогает избежать столкновений или снизить их последствия, 
оптимальным образом распределяя тормозные усилия, 
чтобы сохранить траекторию движения и воспрепятствовать 
срыву автомобиля в занос. 

Система контроля торможения в поворотах (CBC)
Позволяет увереннее проходить повороты, не уходя в занос.
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Добавьте драйва 
Для тех, кто хочет еще более яркого и вдохновляющего вождения, мы создали Kia Rio 
в версии Style с энергичным характером и эффектными акцентами в дизайне. 

Проекционные противотуманные фары в элегантном 
спортивном дизайне

Задние светодиодные фонари

Красные спортивные акценты на решетке радиатора

Передние проекционные фары со светодиодными 
дневными ходовыми огнями

Темные легкосплавные 15’’ диски и задние 
дисковые тормоза

Комплектация Style
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Яркое исполнение 
Добавьте в вашу жизнь яркости и незабываемых впечатлений 
вместе с Kia Rio в комплектации Style. 

Тканевая отделка сидений с контрастной красной прострочкойРулевое колесо и селектор трансмиссии с контрастной красной прострочкой

Красный декоративный молдинг  

Новая мультимедийная система с 8” дисплеем

Комплектация Style

26 27



Легкосплавные 16” дискиТемные легкосплавные 15” диски Стальные 15” диски Легкосплавные 15” диски

Отделка искусственной кожей 
Premium

Тканевая отделка 
Style

Тканевая отделка 
Prestige

Тканевая отделка 
Classic, Classic Audio, Comfort, 
Luxe

Dragon RedAtlas White

Galaxy BlueSleek Silver

Burnt OrangeStar Dust

Phantom BlackСognac Brown

Liquid Sand

Двигатель 1.6 Gamma MPI

Рабочий объем (см3) 1 591

Максимальная мощность (л. с. при об/мин) 123 / 6 300

Максимальная мощность (кВт при об/мин) 90,2 / 6 300

Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) 151 / 4 850

Требования к топливу неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Тип трансмиссии 6-ступенчатая, механическая или автоматическая

Длина / ширина / высота (мм) 4 420 / 1 740 / 1 470

Колесная база (мм) 2 600

Дорожный просвет (мм) 160

Объем топливного бака (л)  50

Объем багажного отделения, VDA (л) 480

Динамические характеристики механическая автоматическая

Максимальная скорость км/ч 193 192

Ускорение 0‒100 км/ч (с) 10,3 11,2

Расход топлива в комбинированном цикле (л/100 км) 6,3 6,6

Колесные диски

Варианты цветов кузова

Варианты отделки интерьера

1 740 мм

1 
47

0 
м

м

4 420 мм

2 600 мм

Характеристики

Сделайте ваш выбор
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Гарантия и сервис

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.

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  
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.
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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 дилерам Kia.

Вдохновляйтесь Kia Rio

Узнайте больше на официальном сайте kia.com.kz
Информационная линия Kia: 555

 * Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте  
 www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля. 

   Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

www.kia.сom.kz
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