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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 Soul сочетает в себе яркий дизайн, спортивный характер  
и внушительное количество инновационных опций. Элегантные линии, 
футуристичный дизайн головной оптики, двухцветная окраска  
и уникальное исполнение GT Line привлекут к Вам массу  
внимания, как только Вы выедете на дорогу.





Силуэт кузова Kia Soul с длинным капотом, 
увеличенным наклоном лобового стекла и слегка 
покатой крышей обеспечивает превосходную 
аэродинамику, сохраняя внушительный объем салона. 
Высокие дверные проемы очень удобны для посадки и 
высадки.





Стильный экстерьер   Дизайн передней части Kia Soul, сочетающий 
«острые» высокорасположенные дневные ходовые огни, широко 
расставленные фары, огромную решетку радиатора и функциональные 
противотуманные фары, привлекает к себе внимание.



 Kia Soul словно застыл на низком старте, открытый новым впечатлениям  
и заряженный на действие. Перед Вами неиссякаемый источник вдохновения, 

готовый к любым приключениям!





3  Больше места во втором ряду  Увеличенное  
пространство для ног и простор на заднем ряду  

сделали салон Kia Soul удобным для всех. 

4  Легкая посадка и высадка  Измененная высота подушки 
сиденья и увеличенное расстояние от подушки до верхней части 

дверного проема существенно облегчают посадку и высадку.

Стоит Вам сесть за руль, Вы сразу же оцените 

простор и качество материалов Kia Soul. 
Широкий диапазон регулировок, пространство 

для ног на заднем ряду, удобные сиденья с боковой 
поддержкой для всех пассажиров — все сделано ради 

комфорта в любой поездке. Эргономика приборной 
панели разработана таким образом, чтобы 

обеспечить максимальное удобство управления.







2  Электрообогрев рулевого колеса, 
лобового стекла и боковых зеркал  
Kia Soul оснащается обогревом рулевого 
колеса, а также лобовым стеклом  
и боковыми зеркалами с буквально 
невидимыми нитями, способными быстро 
растопить лед. В комплектации Luxe 
также устанавливается дополнительный 
электрический отопитель салона. 





Уникальный баланс между богатым оснащением и ярким дизайном: 
светодиодные фары, круиз-контроль, атмосферная подсветка салона, 

мультимедийная система 7", электрообогрев лобового стекла,  
яркие вставки в интерьере и запоминающийся спортивный обвес.  

Стильная дизайнерская версия Kia Soul Style cоздана для того, чтобы 
притягивать взгляды и вызывать восхищение. 
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 Kia Soul удивит Вас динамикой мощного двигателя  
и новыми технологиями. Вы сразу же почувствуете это  

во время путешествия по городу.





Kia Soul оснащен новой высокотехнологичной 

  Apple CarPlayTM  — это продвинутый  
и безопасный способ использования iPhone во время движения. 

Система собирает нужные именно Вам данные и отображает 
их на экране Kia Soul. Благодаря этому Вы можете строить 

маршрут, совершать телефонный звонок и слушать музыку,  
не теряя концентрации на дороге.





Новый экстерьер и технологии Kia Soul вдохновляют водителя на творческое самовыражение 
благодаря широкому выбору вариантов оснащения и уникальному дизайну.



Kia Soul доступен в пятнадцати эффектных однотонных расцветках и 
четырех интригующих двухцветных сочетаниях. Проявите свою 
индивидуальность и выберите самый подходящий вариант!











Современный комплекс систем безопасности 

и помощи водителю. Kia Soul оснащен 
инновационными системами и продвинутыми 

технологиями, которые гарантируют Вам и Вашим 
пассажирам максимальную безопасность.



Kia Soul нацелен на максимизацию комфорта во время вождения. Благодаря таким 
возможностям, как распознавание голоса, аудиосистема Harman/Kardon, двухзонный 

климат-контроль, различные комбинации фар головного света и яркий дизайн колес, 
Kia Soul позволяет Вам выбрать автомобиль в соответствии с Вашими потребностями.





Kia Soul объединяет в себе  
современные технологии безопасности  
и привлекательный дизайн. 

1  Феноменальная жесткость  Новые технологии 
высокопрочных клеевых соединений для кузовных 
панелей и элементов каркаса, повышение жесткости 
кузова  и усовершенствованные конструкции, 
распределяющие силу удара при столкновении, 
позволяют Kia Soul защитить водителя  
и пассажиров в максимальной степени.

2  Система помощи при трогании на подъеме (HAC)  
HAC предотвращает откатывание автомобиля  
назад, когда Вы стоите на уклоне.  

3  6 подушек безопасности   Kia Soul оснащен 
подушками безопасности для водителя  
и переднего пассажира, двумя боковыми  
подушками безопасности в переднем ряду  
и боковыми шторками безопасности  
по всей длине салона с обеих сторон  
автомобиля.







Дизайн  Kia Soul продуман  
до мелочей. Акценты в любой 

комплектации подобраны таким 
образом, чтобы в поездке Ваше 

настроение оставалось 
приподнятым.







Воспринимая безопасность водителя и пассажиров 

как основной приоритет, Kia открыла новую эру  

в этом отношении. Kia стала пионером во внедрении 

«ЭВАК» , получив в октябре 2016 года 

соответствующие сертификаты на все модели, 

продаваемые в Казахстане. С 2017 года все 

автомобили Kia оснащены оборудованием для 

экстренного вызова операционных служб.





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. 


