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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 также 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!



ЭНЕРГИЯ 
СБЫВАЮЩИХСЯ 
ЖЕЛАНИЙ
Только взгляните: этот дерзкий силуэт меняет 

Ваше представление о стандартах. Да, это он 

— обновленный хэтчбек-кроссовер Kia Rio X — 

автомобиль, похожий на внезапно сбывшуюся 

яркую мечту. Более динамичный, более  

стильный, более функциональный —  

он словно ждет возможности влиться  

в поток на улицах города,в 

чтобы тотчас стать  

его украшением!





ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛУЧШЕЕ
Стиль, подчеркивающий функциональность — 

такова формула обновленного Kia Rio X, яркого 

и практичного автомобиля. Эффектный дизайн, 

комфорт и универсальность, надежность  

и полная готовность к российским условиям —  

здесь все подчинено одной цели:  

чтобы сев за руль, Вы испытали  

не только радость,  

но и уверенность.





Светодиодные передние фары

Новая форма передних фар придает облику Kia Rio 
X свежести и в то же время солидности. При этом 
многофокусные светодиоды значительно повышают 
яркость, обзорность и безопасность в темное время суток.

Подсветка поворотов

Полезное и удобное новшество — подсветка в сторону 
поворота автомобиля. Это значительно повышает 
безопасность и дает Вам возможность не опасаться 
внезапных сюрпризов.

Светодиодные дневные ходовые огни

Необычная форма ходовых огней делает Вас 
заметным на дороге и в светлое, и в темное 
время суток, дополняя цельный и собранный 
дизайн экстерьера.

НОВЫЕ 
ГРАНИ 
ХАРАКТЕРА
Kia Rio X преобразился.  

Несколько повзрослев, он 

сохранил дерзкий и 

задорный характер.  Новые 

линии переднего бампера, 

фирменной решетки  

«Улыбка тигра» и фар  

словно подчеркивают  

серьезность  

его намерений.



Подчеркнуто минималистичные линии 
противотуманных фар — еще один дерзкий 
дизайнерский акцент в облике автомобиля.

Фирменная решетка радиатора

Благодаря обновленному дизайну фирменная «Улыбка 
тигра» визуально рифмуется с формой бампера, 
усиливая образ автомобиля. Обновленный Kia Rio X 
смотрится солиднее, не теряя в яркости и дружелюбии.

Передний бампер

Изменившиеся линии переднего бампера 
открывают автомобиль с новой точки зрения: 
Вы еще не видели Kia Rio X настолько 
мускулистым и динамичным.

Противотуманные фары



Задний бампер

Новый задний бампер меняет облик автомобиля 
до неузнаваемости. Обновленный Kia Rio X 
выглядит мощно и спортивно.

Задние светодиодные фонари

Яркие задние фонари с оригинальным рисунком 
дополняют характерный образ автомобиля и делают Вас 
заметным на дороге даже в солнечную погоду.

Черный спойлер

Эффектный черный спойлер привносит в характер 
автомобиля контрастные нотки, дополняя рисунок 
задней части экстерьера.

СОЗДАН,  
ЧТОБЫ 
УДИВЛЯТЬ
Посмотрите на обновленный Kia Rio X сзади — 

он выглядит эффектно и убедительно  

благодаря множеству дизайнерских  

акцентов и штрихов. Собранный,  

словно готовый к моментальному  

ускорению, он ждет лишь  

одного: когда Вы запустите  

двигатель и нажмете  

на педаль.



Выхлопные трубы

Сдвоенные выхлопные трубы оригинальной формы 
элегантно вписаны в архитектуру заднего бампера,  
заявляя о готовности к старту в любой момент.

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше обновленного Kia Rio X, 
повторяющие линии профиля — одновременно 
изящное и функциональное решение.

Эмблема X

Заметная издали эмблема X акцентирует внимание на новом 
имени — Kia Rio X, означающем особую роль автомобиля  
в линейке Kia Rio и подчеркивающем близость к кроссоверам. 



Боковые молдинги и колесные арки

Продуманные формы молдингов и колесных арок 
защищают кузов автомобиля во время выездов  
на природу и при движении по неровным дорогам.

Хромированные ручки дверей
Форма хромированных ручек обновленного Kia Rio X — 
пример изящества и выверенной эргономики.

СТИЛЬ  
В КАЖДОМ 
ШТРИХЕ
Познакомившись с обновленным 

Kia Rio X, присмотритесь  

к деталям. Поверьте, Вас ждет  

ничуть не меньше находок: 

детально проработанные линии  

и штрихи создают Ваше 

настроение каждый раз,  

когда Вы оказываетесь  

рядом.









ПРОСТО 
ДОБАВЬТЕ 
ФОН
Отправляйтесь в город, на природу,  

на дачу или в дальнее путешествие — 

обновленный Kia Rio X отлично  

смотрится в любой ситуации  

и на любом фоне. И лучший  

способ в этом убедиться —  

проверить самим.





ВАШ  
ЛИЧНЫЙ  
АССИСТЕНТ
Возможность оперативно получать  

необходимую информацию —  

важнейшее условие в современных  

реалиях. Технологии мультимедиа,ре

представленные в обновленном Kia Rio X, 

позволяют Вам оставаться на связи  

с окружающим миром  

и пользоваться привычными  

сервисами безопасно  

и комфортно.





СМЕЛО 
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ 
В ПУТЬ
Современные двигатели, трансмиссииСо

и подвеска словно созданы для людей,  

легких на подъем. В любой поездке по любым  

дорогам Вы непременно оцените превосходную 

динамику и комфорт. Обновленный Kia Rio X  

разбудит в Вас желание путешествовать чаще.



Подвеска с амортизаторами переменной 
жесткости разработана специально для 
российских условий. Ваш Kia Rio X готов  
к поездке даже по самым сложным дорогам.



Круиз-контроль с ограничением скорости

Вы можете не только поддерживать  
заданную скорость в дальних поездках,  
но и устанавливать верхний лимит скорости, 
чтобы избежать штрафов.

Климат-контроль

Установите комфортную температуру, и климат-контроль 
будет поддерживать ее в течение всей поездки. Удобный 
и стильный блок управления — еще один дизайнерский 
акцент в салоне обновленного Kia Rio X.

Многофункциональное рулевое колесо

Эргономика рулевого колеса позволяет Вам 
легко управлять аудиосистемой, круиз-
контролем и Bluetooth, безошибочно находя 
нужные кнопки и не отвлекаясь от дороги.

НА СТРАЖЕ 
ВАШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Как в городе, так и в дальних путешествиях 

обновленный Kia Rio X заботится  

о Вас и Ваших спутниках. Продуманный 

салон помогает Вам получить максимум 

удовольствия в поездке. Функции комфорта 

в автомобиле — это множество приятных 

мелочей, пользуясь которыми,  

Вы забудете, что такое  

усталость.



Кнопка бесключевого пуска двигателя

Нажмите на кнопку, чтобы завести двигатель 
Вашего Kia Rio X — теперь для этого не нужно 
доставать ключ.

Поясничная поддержка сиденья водителя 

с электрорегулировкой

Настройте поясничный подпор с помощью 
электрической регулировки — и отправляйтесь  
в дальнее путешествие, забыв об усталости.

Система Smart Key

Система бесключевого доступа в автомобиль  
и дистанционного запуска двигателя —– удобное  
и полезное решение, которое Вы непременно оцените.



Крепление ISOFIX

Ваш Kia Rio X заботится о самых маленьких 
пассажирах: для их безопасности предусмотрено 
крепление для детского сиденья ISOFIX.

Эргономичный подлокотник

Удобный подлокотник позволяет выбрать одно  
из двух положений, при этом под ним расположен 
ящик для хранения полезных мелочей.

Вместительные дверные карманы

Вы наверняка оцените объем дверных карманов, 
в которые может поместиться небольшой зонтик 
или бутылка с водой.

ВАЖНЫЕ 
ДЕТАЛИ 
ВСЕГДА  
ПОД РУКОЙ
Продуманные решения в салоне 

обновленного Kia Rio X призваны 

помочь Вам организовать пространство 

Вашего общения во время коротких 

поездок и дальних путешествий.по

Все, что Вам может пригодиться  

в пути, находится  

у Вас под рукой.





МЕСТО  
ДЛЯ ВСЕХ  
И ДЛЯ ВСЕГО
Универсальность салона — одно  

из ключевых качеств обновленного 

Kia Rio X. Сложите или разложите 

сиденья в соответствии с Вашими 

потребностями, разместите багаж  

и располагайтесь сами —  

этот автомобиль поможет  

Вам решить любые  

задачи.





КОГДА  
ЗИМА  
В РАДОСТЬ
Климатические условия в Казахстане предъявляют 
серьезные  требования к автомобилю, и обновленный  
Kia Rio X полностью им отвечает. В пакете  «Теплые 

опции» продумано все — даже объем бачка 
омывающей жидкости увеличен до 5,3 л,  чтобы Вы 
чувствовали себя более уверенно  на заснеженной 
дороге. С «Теплыми опциями» выражение «сезон 
путешествий» теряет  всякий смысл: поездки 
даже в самую  холодную зиму подарят Вам  
радость и неизменный  комфорт.





С ЗАБОТОЙ 
О КАЖДОМ
Комплекс систем безопасности обновленного  

Kia Rio X обеспечен наиболее современными 

технологиями. Функции помощи водителю, включая 

передние и задние датчики парковки, уменьшают 

повседневные риски даже в самых сложных 

ситуациях, а средства пассивной  

безопасности заботятся о том,  

чтобы максимально снизить  

вероятность последствий  

при столкновении. 



6 подушек безопасности 

Ваш Kia Rio X оборудован 6 подушками безопасности: 
двумя передними и двумя боковыми для водителя  
и переднего пассажира, а также двумя боковыми шторками 
по всей длине салона. Это поможетпредотвратить  
или значительно уменьшить последствия в случае ДТП.



ТЕРРИТОРИЯ 
ВАШЕГО 
ВЫБОРА
Разработанные специально  
для обновленного Kia Rio X R
цветовые и стилистические решения 
позволят Вам выбрать комбинацию, 
отвечающую Вашему вкусуот
и характеру. Спектри 
возможностей достаточно  
широк, чтобы  
Вы смогли получить
автомобиль,  
не похожий 
на другие.





ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
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.

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. 


