
최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

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!

Сделайте свою жизнь ярче!
Добро пожаловать в мир KIA.

32
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Представляем семейство KIA cee’d: городской KIA cee’d, 
универсальный KIA cee’d_SW, элегантный KIA pro_cee’d 
и «горячий» cee’d GT.
Забудьте про серую скуку будней и наслаждайтесь 
жизнью, полной сюрпризов, подобных KIA cee’d! 
В этом поистине удивительном автомобиле сочетаются 
динамичный облик спортивного купе и повседневная 
практичность, яркий дизайн и высокое качество. 
Он полон инноваций, вместителен и обладает 
собственным характером — с ним в жизни не останется 
места рутине. Вас ожидают удивительные открытия — 
не откладывайте их на потом!

KIA cee’d и pro_cee’d хетчбэк, KIA cee’d_SW универсал,  
а также спортивная версия GT

Бери от жизни больше! >>>
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Искушение по-европейски: 
разработан в Германии, 
выпускается на новейшем 
заводе KIA в Словакии.

Дизайн

Продуман до мелочей 
снаружи и внутри

KIA cee’d был создан, чтобы покорять даже самых 
искушенных водителей.
Дайте своим глазам в полной мере насладиться 
стремительным клиновидным профилем, мощной 
плечевой линией, «игрой мускулов» на капоте. Оцените 
приземистую посадку, короткие свесы и длинную 
колесную базу. Благодаря дизайну, типичному для 
спорткупе, этот хетчбэк буквально зовет Вас скорее сесть 
за руль — и перед таким предложением трудно устоять.

>

Ежегодная национальная премия  
«Автомобиль года в России — 2015»  
«Автомобиль года в России — 2016»
По итогам народного голосования в России KIA cee’d  
признан победителем в номинации «С. Малый средний класс»

Конкурс «Премия Рунета — 2014»
Модель KIA cee’d GT была признана «Лучшим автомобилем 
2014 года по версии Рунета» в номинации спортивных 
автомобилей в своей ценовой категории.

Простор и функциональность нового KIA cee’d подарят 
ощущение первоклассного комфорта. Это действительно 
уникальный автомобиль, разработанный заслуженной 
командой дизайнеров KIA. Эта модель пользуется 
невероятной популярностью и радует владельцев своими 
потрясающими характеристиками.
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Дизайн

Готовы к спецэффектам?

Внимание к деталям. Эта фраза — не пустой звук для KIA, 
это наш принцип в работе. 
Простор и функциональность 5-дверного универсала 
покоряют с первого взгляда. Этот действительно 
уникальный автомобиль, разработанный блестящей 
командой дизайнеров под руководством Петера 
Шрайера, подарит ощущение первоклассного комфорта 
и безупречного стиля. В салоне нового KIA cee’d_SW 
будет удобно не только владельцу – в нем достаточно 
места для комфортного размещения всех пассажиров 
и перевозки габаритного багажа. 

>

Передовой подход
Наши дизайнеры эффектно 
вписали улучшенные 
аэродинамические формы 
в нестандартный облик 
cee’d_SW.

cee’d_SW >>>
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Комфорт и качество

Есть где развернуться

Динамичный снаружи, просторый внутри: 
KIA cee’d_SW с успехом сочетает оба этих качества.
Багажный отсек объемом 528 л предоставляет широчайшие 
возможности для транспортировки багажа. При этом спинку 
заднего дивана можно сложить по частям (в пропорции 60:40) 
или целиком — в этом случае образуется просторный багажный 
отсек с ровным полом объемом 1642 л. 

Кроме того, салон предлагает множество возможностей 
для хранения или фиксации Ваших вещей: крючки, сетки, 
боковые секции, выдвижная крышка багажника, а также отсек, 
расположенный под полом. Одним словом, cee’d_SW — настоящий 
эксперт в вопросах разумного использования пространства.

>

421 3

1. Найдется место для любых мелочей 
Каждой мелочи — свое место! В салоне есть 
удобные подстаканники, отсеки в подлокотниках, 
а также вместительный охлаждаемый перчаточный 
ящик.

2. Больше пространства для багажа 
При полностью сложенной спинке заднего 
дивана в cee’d_SW Вы получите пространство для 
багажа объемом 1642 л. Этого хватит даже для 
долгого путешествия! А для удобства погрузки 
Ваших вещей в багажнике предусмотрен низко 
расположенный порог.

3. Удобная система хранения и фиксации багажа 
Багажник в cee’d_SW буквально подстраивается 
под Ваш багаж, каких бы форм или размеров 
он ни был. Система хранения состоит из вертикальных 
направляющих, к которым крепятся гибкие 
перекладины, устанавливаемые в зависимости 
от размеров и особенностей багажа. Для круглых 
предметов есть специальные ремни. Это позволяет 
удобно расположить и надежно закрепить Ваши вещи 
в багажнике. 

4. Органайзер багажного отсека 
cee’d_SW — настоящий дом на колесах! Берите с собой 
все, что захотите, ведь он имеет также два подпольных 
багажных отсека: просторное отделение впереди  
и вместительное отделение с ячейками в центре 
для предметов разной величины. Даже пространство 
в нишах вокруг колес удачно задействовано  
для хранения вещей.

cee’d_SW >>>
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Новые грани драйва 

KIA cee’d GT и pro_cee’d GT

Пора перезагрузить свое сознание!
Отбросьте Ваши прежние представления!
Знакомые фразы?
Тогда просто взгляните на этих спортивных представителей 
семейства KIA cee’d. Оба автомобиля, cee’d GT и pro_cee’d 
подчеркивают свое родство с «обычными» cee’d 
и pro_cee’d, но при этом не скрывают, что основная 
черта их характера — спортивность. Динамика и энергия 
без границ отражены во внешнем облике и интерьере. 
Добавьте к этому неповторимый звук их «сердца» — 
204-сильного 1,6-литрового турбомотора — и получите 
истинное удовольствие от самого мощного хетчбэка, 
когда-либо выезжавшего на дороги под маркой KIA. 
Откройте для себя KIA cee’d GT и pro_cee’d GT и взгляните 
по-новому на то, что называют «спортивным вождением»! 
Мощный двигатель 1,6 T-GDI получил улучшенную 
систему турбонаддува. За счет этого разгонная динамика 
от 0 до 100 км/ч улучшилась на 0,1 с - до 7,6 с. 
Но инженеры KIA в еще большей степени 
проработали и улучшили динамические показатели 
cee’d GT. GT получил тормоза большего диаметра. 
В результате удалось оптимизировать 
температурный режим работы и повысить 
устойчивость к снижению эффективности 
тормозов из-за перегрева. Тормозная 
дистанция при торможении со 100 км/ч 
до нуля у сee’d GT составляет 35 м 
(против 36,4 м у предшественника).

>

cee’d GT 
Мощный турбированный двигатель 

1,6 л., 204 л. с.
Спортивная приборная панель Su-

pervision с цветным дисплеем TFT 7" Спортивные сиденья Recaro

Спортивная выхлопная система

Спортивное рулевое колесо

Спортивная тормозная система
Стильный дизайн легкосплавных дисков GT
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Жизнь полна неожиданных поворотов и развязок, 
поэтому лучше выбрать автомобиль, на который 
можно положиться.
У Вас не будет повода для волнений: KIA предлагает 
Вам cee’d с уникальной 5-летней гарантией*. Мы можем 
себе позволить такие условия, потому что KIA cee’d 
построен в соответствии с высочайшими стандартами 
на нашем заводе в Словакии, оборудованном 
по последнему слову техники. Кроме того, этот 
автомобиль был подвергнут самым жестким испытаниям 
на надежность и долговечность. Не исключено, что Вам 
даже не представится случая воспользоваться нашей 
уникальной 5-летней гарантией, распространяющейся 
на весь автомобиль, от бампера до бампера. Гарантия 
продолжает действовать и при передаче автомобиля 
любому последующему владельцу до окончания 
гарантийного срока, что обеспечивает максимальное 
сохранение стоимости при перепродаже. Мы гарантируем, 
что KIA cee’d вызовет у Вас восхищение.

Качество

Восторг от 
непрерывного движения

>

5-летняя гарантия KIA
Гарантия на новый 
автомобиль действует 
в течение первых 5 лет  
или до достижения 
150 тыс. км пробега 
(в зависимости от того,  
что наступит ранее)*.

* Подробную информацию о гарантии на автомобили KIA  
Вы можете найти на сайте www.kia.ru в разделе «Сервис».

pro_cee’d

Предвкушение нового дня. 
Это чувство появляется 
благодаря качеству.
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Комфорт для водителя

Все необходимое 
для незабываемого дня

>

KIA cee’d делает все, чтобы 
Вы почувствовали себя желанным гостем в машине.
cee’d встречает Вас огнями, загорающимися под боковыми 
зеркалами, чтобы осветить Ваш путь к машине — 
мы называем это приветственной подсветкой. Она 
автоматически включается, как только Вы разблокируете 
двери смарт-ключом. Внутри Вас ждет изысканная 
атмосфера салона, отделанного высококачественными 
материалами, в том числе мягким пластиком на передней 
панели. Уникальные штрихи, такие как ручки дверей 
в форме плавников и спортивная приборная панель с тремя 
циферблатами, придают интерьеру дополнительную 
изящность. Для большего удобства передняя панель 
сконструирована «вокруг» водителя. Панель приборов 
может предлагаться с ЖК-дисплеем высокого разрешения, 
отображающим показания спидометра в цифровом 
виде, что дополнительно улучшает считываемость его 
информации. Лучшей эргономике также способствуют 
регулируемый центральный подлокотник и асимметричная 
центральная консоль, развернутая к водителю. KIA cee’d 
восхитит Вас безупречным сочетанием форм и функций.

Кнопка пуска двигателя 
и смарт-ключ
Поиски ключей остались 
в прошлом. Смарт-ключ 
можно не доставать  
из кармана или сумки,  
он опознается 
автомобилем 
автоматически при 
приближении. Чтобы 
открыть дверь, просто 
нажмите кнопку 
на ручке. Чтобы пустить 
двигатель, нажмите 
кнопку Start/Stop.

1. Подсветка салона
Один из уникальных штрихов, создающих 
потрясающую атмосферу в салоне Вашего cee’d.

2. Электромеханический стояночный тормоз
Нажимать на кнопку удобнее, чем тянуть за рычаг.

1 2
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1 2

>
1. Система интеллектуальной автоматической 

парковки (SPAS) 
Все, что Вам нужно - выбрать тип парковки: 
параллельный или под углом 90 градусов.  
Автомобиль обнаружит свободное место 
и припаркует себя сам. От водителя требуется 
только следовать несложным подсказкам 
приборной панели и регулировать скорость 
педалью тормоза.

2. Система помощи при парковке 
Еще никогда припарковаться не было так 
легко. Сенсоры также помогут водителю при 
самостоятельной парковке. 

3. Бортовой компьютер — индикатор передачи  
Бортовой компьютер подсказывает, какую 
передачу лучше включить, чтобы снизить расход 
топлива и сократить выбросы вредных веществ.

4. Приборная панель — пошаговая навигационная 
система  
Пользоваться навигационной системой стало проще  
и безопаснее. Пошаговая навигационная 
информация с указанием дороги и дистанции 
не позволит пропустить нужный Вам поворот.

5. Бортовой компьютер 
Большой 7-дюймовый дисплей выводит все 
полезные данные для водителя: скорость, текущий 
расход топлива, запас хода, информацию 
аудиосистемы и многое другое. Бортовой 
компьютер позволяет настроить оптимальный 
размер шрифта на дисплее для Вашего удобства.

Технологии для водителя 

Маленькие хитрости,  
которые делают жизнь проще

Чтобы Вы наслаждались каждым километром 
пути, мы оснастили KIA cee’d множеством 
высокотехнологичных помощников. 
Например, приборная панель с цветным ЖК-дисплеем, 
на который выводится полезная информация бортового 
компьютера.  
Или электромеханический стояночный тормоз: вместо того 
чтобы тянуть рычаг, Вы просто нажимаете кнопку. 
Еще один образец умного использования технологий — 
система помощи при парковке. Она все сделает для Вас, 
даже если парковочный карман всего на 1 метр длиннее 
Вашего cee’d. Система сама определит подходящее для 
параллельной парковки место и произведет необходимые 
манипуляции рулем — Вам нужно только поддерживать 
необходимую скорость и переключать передачи.

3 4 5



21

3

42 31

1. Камера заднего вида 
Изображение  
с камеры заднего вида 
передается на экран 
навигационной 
системы, чтобы Вы 
могли с легкостью 
припарковать свой 
cee’d.

2. Управление 
аудиосистемой  
на руле 
Не отвлекайтесь 
от дороги, изменяйте 
громкость звука, 
не выпуская руль 
из рук.

3. Выходы  
AUX/iPod/USB 
Подключите 
к подходящему 
разъему любое 
устройство 
и наслаждайтесь 
музыкой.

4. Поддержка  
Bluetooth 
Звонить 
и разговаривать  
по телефону без 
помощи рук — что 
может быть проще? 

Мультимедиа

Приятной поездки!>

Доехать из пункта А в пункт Б с удовольствием 
KIA cee’d предлагает широкий выбор оборудования, 
который обычно недоступен для автомобиля 
этого класса. Возьмем, к примеру, аудиосистему 
с 6 динамиками — она способна воспроизводить CD 
и MP3-файлы и уже в стандартной конфигурации 
оснащена выходами AUX/USB для подключения iPod 
или другого MP3-плеера. Быстро и без усилий найти 
дорогу поможет новейшая навигационная система 
с сенсорным 7-дюймовым экраном. На дисплее также 
может отображаться картинка с камеры заднего вида 
для облегчения парковки.

Чтобы вождение было комфортным и безопасным, 
Вам поможет система управления на рулевом колесе. 
Теперь легко настроить громкость аудиосистемы, 
разговаривать по Bluetooth, управлять круиз-
контролем или менять передачи подрулевыми 
лепестками (переключение передач на руле доступно 
в комбинации с автоматической коробкой передач), 
не отвлекаясь от дороги.

20
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Наша навигационная система, включающая сервисы TomTom, строит 
оптимальные маршруты с особой точностью. Теперь Вы всегда на связи 
со всем миром и обладаете большим количеством интересной и полезной 
информации, чем когда-либо раньше. В основе системы — wi–fi–спот, 
дающий навигации cee’d выход в Интернет через Ваш смартфон.

Платформы Android Auto и Apple CarPlay позволяют выводить функционал смартфона на сенсорный дисплей головного устройства 
мультимедийно-навигационной системы KIA нового поколения. Это дает возможность осуществлять звонки, отправлять и получать 
SMS, пользоваться картами и медиатекой смартфона, получать информацию о пробках, прогнозе погоды, полезных объектах (АЗС, 
рестораны, достопримечательности), не отвлекаясь от дороги. Система позволяет использовать голосовое управление, информация 
подгружается при помощи Wi-Fi через мобильный телефон и выводится на большой сенсорный экран в удобном формате.

Система навигации

Где? Когда? Как?
Все ответы — здесь

1 2 3 4

1. Загруженность дорог
 Навигационная система предоставляет 

информацию о загруженности дорог. Данные 
обновляются каждые 2 минуты, так что Вы точно 
знаете, где движение затруднено и куда ехать 
не следует. При появлении пробок система 
известит Вас и предложит другой маршрут.

2. Камеры фиксации скорости
 Система проинформирует Вас об измеряющих 

скорость на вашем пути камерах и радарах, 
включая стационарные и постовые, а также 
о территориях, доступ к которым ограничен. 
Система также обратит ваше внимание 
на аварийно–опасные участки дороги.

3. Поиск на местности
 Если Вы ищете, к примеру, суши-бар, супермаркет  

или просто место для встречи, воспользуйтесь 
опцией поиска на местности. База содержит 
250 тысяч объектов в 500 категориях и 25 тысяч 
ключевых слов для поиска. Еще один плюс — 
система понимает 10 языков.

4. Прогноз погоды
 Какими будут Ваши выходные — солнечными  

или дождливыми? Лучше проверить заранее. 
Просто введите пункт Вашего назначения 
и получите на мониторе навигационной системы 
прогноз на 4 дня с температурой, скоростью ветра 
и осадками. 
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Комфорт и качество

Подарите себе наслаждение комфортом 

Отделка салона и качество материалов
Особое внимание к эргономике гарантирует, что в дороге 
Вы будете чувствовать себя как дома. Если Вы любите 
путешествовать со всеми удобствами, то KIA cee’d точно 
для Вас. Рулевое колесо, кресла водителя и пассажира 
могут быть оснащены подогревом — что может быть 
лучше холодным зимним утром! Просто установите 
один из трех температурных режимов. Для поддержания 
нужного климата в салоне можно выбрать как обычный 
кондиционер с ручным управлением, так и двухзонный 
климат-контроль. Благодаря последним инновациям 
в области кондиционирования воздуха обе системы 
обеспечивают высокую экономичность.

>

1. Кондиционирование воздуха
Мы разные! Поэтому можно выбрать стандартный 
кондиционер с ручным управлением или автоматический 
двухзонный климат-контроль, чтобы настраивать климат 
индивидуально для водителя и пассажира.

2. Воздуховоды сзади
Регулируемые воздуховоды для задних пассажиров.

1

2
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Комфорт и качество

Глоток свежего воздуха

KIA cee’d знает, как сделать Ваш день ярче
Если Вы хотите впустить в автомобиль больше света 
и свежего воздуха, выберите панорамную стеклянную 
крышу. Плавно работающий механизм двухсекционной 
крыши позволяет открыть или закрыть ее одним нажатием 
кнопки, приподнять или зафиксировать в любой 
выбранной позиции. Чтобы защититься от солнца в жару, 
просто задвиньте шторку.

>
Небо и солнце
Двухсекционная 
панорамная крыша — 
просто, как раз–два–три!

Во втором ряду,  
но не на втором месте:
сиденья были 
спроектированы так, 
чтобы обеспечить 
удобную посадку 
и размещение всех 
пассажиров с запасом 
места для ног и над 
головой.
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Технологии безопасности

Тщательно продуманная всесторонняя защита

Совершенные технологии безопасности KIA cee’d
Сотни часов самых изощренных испытаний подтвердили: модели KIA cee’d готовы к любым 
ситуациям. Но это далеко не все. Главное достоинство KIA cee’d – в системах, помогающих 
предотвратить критические ситуации. Система контроля за дорожной разметкой (LDWS) 
поможет оставаться в своей полосе, даже если из-за усталости вы на минуту утратили 
контроль за дорогой. Камера отслеживает положение автомобиля в полосе разметки и при 
покидании полосы предупреждает вас звуковым и световым сигналом на зеркале заднего 
вида. Система работает на скорости выше 60 км/ч. 

1

1. Ассистент управления дальним светом (HBA) 
 автоматически включает дальний свет, 

когда этого требуют условия движения, 
и переключает на ближний при обнаружении 
движущихся навстречу транспортных средств.

2. Система контроля за дорожной разметкой 
(LDWS)

 Если Вы начнете покидать полосу движения, 
не включив поворотный сигнал, система 
сразу предупредит Вас об этом световой 
индикацией на приборной панели. Скорее 
всего, Вам нужно остановиться и отдохнуть.

3. Система контроля «слепых зон» (BSD)
 Система состоит из двух радаров, установленных 

по обеим сторонам заднего бампера, 
и предупреждает водителя о появлении 
транспортного средства в  «мертвой зоне» 
с помощью индикации в  боковых зеркалах 
заднего вида.

 Одна из самых частых причин аварий – случай, 
когда водитель не замечает другого участника 
движения в «слепой зоне» зеркал заднего 
вида. Система контроля слепых зон (BSD) 
совместно с системой помощи при выезде 
с парковки задним ходом (RCTA) упрощает 
маневрирование, контролируя движущийся 
в поперечном направлении транспорт.

4. Система помощи при выезде с парковки 
 задним ходом (RCTA) 
 Данная система использует те же датчики, 

что и система контроля «слепых зон», чтобы 
помочь вам при движении задним ходом. 
Когда датчики обнаруживают движущийся 
объект*, например, автомобиль, мотоцикл 
или даже тележку для покупок, система 
сразу предупредит вас об этом световой 
индикацией на соответствующем зеркале 
заднего вида. Звуковой сигнал также 
оповестит о препятствии. 

32 4

*Существуют ограничения по скорости и размеру объекта
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Двигатели cee’d 
Для KIA cee’d предусмотрены 4 бензиновых двигателя
мощностью 100, 129, 135 и 204 л. с. Инновационные 
технологии и широкое использование высокопрочного 
алюминиевого сплава позволили снизить вес и улучшить 
топливную экономичность.
1,4 л MPI (4 цилиндра, 100 л. с.) развивает 134,4 Нм при 4000 
об./мин., расход топлива в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км.
1,6 л MPI (4 цилиндра, 129 л. с.) развивает 157 Нм при 
4850 об./мин., смешанный расход топлива — 6,4~6,8 л на 100 км.
Двигатель 1.6 оснащен системой Dual CVVT, которая 
позволила добиться более высокой мощности и крутящего 
момента и при этом снизить расход топлива.
1,6 л GDI (4 цилиндра, 135 л. с.) развивает 164,3 Нм при 4850 
об. /мин., смешанный расход топлива — 6,4 на 100 км.
1,6 л T-GDI (4 цилиндра, 204 л. с.) развивает 265 Нм при 1500–
4500 об./мин., смешанный расход топлива — 7,4 л на 100 км.

Трансмиссии cee’d 

Для KIA cee’d предлагаются следующие виды трансмиссий: 
6-ступенчатая механическая коробка передач в паре 
с двигателями 1,4 и 1,6 л MPI предлагает водителю легкость 
передвижения и экономичность. 6-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия с мотором 1,6 л MPI обеспечивает максимальный 
комфорт и высокую эффективность двигателя. Двигатель 1,6 GDI 
оснащается 6-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплениями 
DCT. Трансмиссия с двухдисковым сцеплением обеспечивает 
высокую топливную экономичность и прекрасную динамику, 
объединяя  в себе преимущества «механики» и «автомата». 
Автоматические коробки передач имеют ручной режим 
переключения скоростей. Водитель может выбрать необходимую 
передачу либо с помощью рычага селектора трансмиссии, переведя 
его в ручной режим, либо с помощью подрулевых лепестков, 
не отрывая рук от рулевого колеса.

Двигатель и трансмиссия

Покажите высший класс!>

1 2

1. Автоматическая
6-ступенчатая
трансмиссия либо
6-ступенчатая
трансмиссия с двумя
сцеплениями DCT
Точная настройка
автоматической коробки
передач обеспечит
максимум комфорта
и динамики на дороге,
а режим ручного
переключения
скоростей
и подрулевые лепестки
придадут спортивных
ощущений.

2. Механическая 
6-ступенчатая 
трансмиссия  
Плавное переключение 
передач — заслуга 
разработок KIA в области 
трансмиссий. 
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Пассивная безопасность

Защита, на которую можно положиться

Куда бы Вы ни направились, KIA cee’d доставит Вас туда 
в безопасности.
Чтобы обеспечить максимальную целостность и рассеивание 
энергии при ударе, усиленный каркас кузова снабжен 
взаимосвязанными элементами, работающими в том числе 
на кручение. Для всеобъемлющей безопасности пассажиров 
автомобиль оснащен 6 подушками безопасности: двумя 
фронтальными, двумя боковыми и двумя занавесочного 
типа. Все технологии безопасности были тщательно 
протестированы на соответствие самым строгим европейским 
стандартам безопасности.

>

1. Подушки безопасности повысят уровень как вашей личной безопасности,  
так и безопасности Ваших пассажиров (в том числе двойные передние 
подушки безопасности, передние боковые подушки безопасности 
и боковые шторки безопасности полного размера для задних пассажиров).

2. Интегрированная система активного управления (VSM). Работает 
в связке с EBD (системой распределения тормозных усилий), 
ESC (системой курсовой устойчивости) и усилителем руля, 
обеспечивая устойчивость автомобиля при торможении 
на повороте, особенно на влажном, скользком и неровном 
покрытии.

89%

Водитель или взрослый 
пассажир

Пассажир-ребенок Пешеход Устройства обеспечения
безопасности

85% 64% 71%

Каркас кузова
Безопасность — это 
главное. Усиленные 
кузовные панели 
и каркас дополнены 
взаимосвязанными
элементами, 
увеличивающими
жесткость на кручение.
Усилены главные несущие 
элементы, центральные 
стойки изготовлены 
из высокопрочной стали.
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4 5

10 11 129

Стоит 
присмотреться! 
В cee’d Вы повсюду 
найдете детали, 
подтверждающие 
высокое качество 
автомобиля.

17

8

15

13 14

18 19 2016

6 721 3

Оборудование

Вся разница в деталях

Что бы Вас ни привлекало — высокий стиль или приключения, практичность 
или спортивность, — у KIA cee’d есть все для любой стороны Вашего характера.

>

11. Спортивные педали: 
алюминиевые накладки на педали.

12. Приборная панель:  
стильная, эргономичная, со всей необходимой 
информацией.

13. Перчаточный ящик:  
просторный, с вентиляцией для охлаждения 
напитков.

14. Удобная система хранения и фиксации багажа: 
все предметы в багажнике надежно закреплены 
благодаря особой системе фиксации багажа 
(только в cee’d_SW). 

15. Аудиосистема с сенсорной панелью  
и 4,3" ЖК-дисплеем: 
топовая версия мультимедийной системы 
оснащается TFT LCD дисплеем с функцией 
тачскрин диагональю 4,3’’, на который 
выводится и изображение с камеры заднего 
вида.

16. Кондиционер с ручным управлением:  
настройте температуру по своему вкусу.

17. Хромированная насадка выхлопной трубы: 
стильный штрих к облику автомобиля.

18. Подсветка салона: 
задает настроение для увлекательной поездки.

19. Подстаканники в подлокотнике задних кресел: 
для комфортного путешествия Ваших 
пассажиров!

20. Подогрев форсунок стеклоомывателя: 
позволяет быстро и эффективно очистить 
лобовое стекло в холодное время года.

1.  Высокоразрядные ксеноновые фары  
и система адаптивного головного света (AFLS):  
ксеноновые фары помогают улучшить видимость 
ночью, поворотные фары более эффективно 
освещают повороты.

2. Боковое зеркало с индикатором поворота:  
отлично выглядит и повышает безопасность 
на дороге.

3. Омыватели фар:  
чтобы лучше видеть других. 
и стать заметнее самому.

4. Отделка дверей и дверных ручек: 
поразительный дизайн сочетается 
с функциональностью.

5. Рулевое колесо с подогревом: 
повышенный комфорт в холодные дни.

6. Подрулевые переключатели коробки передач:  
меняйте передачи, не выпуская руль из рук.

7. Органайзер багажного отсека: 
с удобными ячейками различного размера, 
а также двумя отделениями для хранения 
с индивидуальными крышками (только 
в cee’d_SW).

8. Камера заднего вида:  
поможет при парковке Вашего cee'd. 

9. Воздуховоды впереди:  
для оптимального климата пассажиров  
в передней части кабины. 

10. Воздуховоды сзади:  
регулируемые воздуховоды для задних 
пассажиров.
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Alloy wheel 17" Sohari 
17" bi-colour five-double-spoke alloy wheel, 
7.0x17, suitable for 225/45 R17 tyres.

Аксессуары Kia

Индивидуальный подход для Вашего удобства! 

KIA сee’d создан для тех, кому нравится делать смелые заявления. Если Вам важен индивидуальный 
и практичный подход к Вашему хетчбэку или универсалу, взгляните на превосходные аксессуары 
KIA. Все они были разработаны с применением лучших материалов и произведены с такой 
точностью, что идеально подходят вашему сee’d. За более подробной информацией по аксессуарам 
Вы можете обратиться к Вашему дилеру KIA или на сайт www.kia.ru.

11 632 4 53

1. Крепление для крыши
Максимально используйте свой автомобиль  
и получайте удовольствие – по полной! Неважно, 
любите ли Вы велосипедные прогулки  
или горнолыжные спуски — простые и удобные  
в установке, прочные и прекрасно подходящие  
к автомобилю алюминиевые крепления позволят
Вам взять в свое следующее путешествие все 
необходимое.

2. Крепление для планшета
Теперь cee’d оснащен креплениями
для планшета, которые расположены
на спинках передних кресел таким образом,
что пассажиры, сидящие сзади, могут
наслаждаться дорогой, не отрываясь  
от любимых гаджетов.

3. Велюровые коврики салона и багажника
Предназначены для защиты интерьера Вашего
сee’d. Коврики сделаны из высококачественного
велюра и идеально вписываются в интерьер.
Они защищены от сдвига с помощью стандартных 
креплений и имеют противоскользящую
обратную сторону. На Ваш выбор коврик
водителя с логотипом сee’d или GT.

4. Подсветка нижней части салона
Еще больше комфорта и индивидуальности:  
с подсветкой в нижней части салона Вам будет
удобнее найти оброненную в салоне вещь  
в темное время суток. Подсветка может быть
красной или белой.

5. Управление автомобиля KIA со смартфона
Теперь из любой точки, где есть сотовая связь, 
Вы можете получить необходимую информацию 
о местонахождении автомобиля, состоянии его систем 
и дистанционно управлять ими благодаря системе 
удаленного управления автомобилем.

6. Молдинги боковых дверей и особые  
литые диски Sohari
Стильные аксессуары придают спортивный
внешний вид Вашему cee’d и защищают двери
автомобиля от царапин и вмятин. Молдинги
могут быть окрашены в соответствии с цветом
Вашего автомобиля. А двухцветные
легкосплавные 17–дюймовые диски Sohari
прекрасно дополняют динамичный облик 
автомобиля.

>
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ОТДЕЛКА САЛОНА

Варианты отделки салона cee’d

Дизайнерский интерьер

Когда наши дизайнеры работали над KIA cee’d, они черпали 
вдохновение в самых разных сферах: в путешествиях 
по Европе, моде, дизайне, архитектуре. Так появился 
интерьер, в котором сочетаются утонченность и простота, 
оставляющие достаточно возможностей для проявления 
Вашего собственного стиля.

>

КОМПЛЕКТАЦИЯ CLASSIC И COMFORT 
KIA cee’d в стандартном «костюме»: 
черный, стильный, утонченный.
Особенности отделки:
— черная однотонная передняя 
панель;
— черная тканевая обивка салона;
—  центральная панель с окраской
 под серебристый металл;
—  дверные ручки с окраской под
 серебристый металл. 
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ОТДЕЛКА САЛОНАОТДЕЛКА САЛОНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXE
В этом пакете доминирует черный 
цвет с контрастными элементами 
цвета на уникальной обивке сидений.
Особенности отделки:
— черная однотонная передняя 
панель;
— черная тканевая обивка салона;
—  центральная панель с покрытием
 под серебристый металл;
—  дверные ручки с окраской
 под серебристый металл. 

КОМПЛЕКТАЦИИ PRESTIGE 
И PREMIUM*
В данном случае они сочетаются 
с черной тканевой обивкой 
с великолепным плетением. 
Особенности отделки:
— черная однотонная передняя 
панель;
— черная тканевая обивка салона;
—  центральная панель с черной
 глянцевой отделкой;
—  дверные ручки с черной глянцевой
 отделкой.

* В зависимости от комплектации уровень оснащения  
может различаться. 
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Цвет/Модель cee'd 
и cee'd_SW

pro_cee'd cee'd GT 
pro_cee'd GT

Deluxe White (HW2) P P P

Sparkling Silver (KCS) P P P

Sirius Silver (AA3) P - -

Bronze Metal (MYB) P P -

Track Red (FRD) P P P

Infra Red (AA9) P - -

Sand Track (D5U) P - -

Planet Blue (D7U) P P P

Dark Gun Metal (E5B) P P P

Black Pearl (1K) P P P

225/40R 18" легкосплавные диски GT

>

GAMMA 1.4L
 100 Л. С.Двигатель

Технические данные

Бензиновый, с распределенным 

впрыском топлива 

4, в ряд

DOHC 16-valve

1396

100/6000

134,4/4000

183

181

Недоступно

6 МТ

Бензиновый, с распределенным 

впрыском топлива 

4, в ряд

DOHC 16-valve

1591

129/6300

157/4850

195/192

192/190

195/192

6 МТ/6 AT

Бензиновый, непосредственный 

впрыск 

4, в ряд

DOHC 16-valve

1591

135/6300

164,3/4850

195

192

195

6 DCT

Бензиновый, непосредственный 

впрыск с турбонаддувом 

4, в ряд

DOHC 16-valve

1591

204/6000

265/1500 – 4500

230

Недоступно

230

6 МТ

GAMMA 1.6L
129 Л. С.

GAMMA 1.6L GDI 
135 Л.С.

GAMMA 1.6 TURBO-GDI
204 Л. С.

Тип двигателя

Число и расположение цилиндров

Клапанный механизм

Рабочий объем (см3)

Максимальная мощность (л. с /об./мин.)

Максимальный крутящий момент  

(Нм/об./мин.)

Максимальная скорость (км /ч) cee'd

Максимальная скорость (км /ч) cee'd_SW

Максимальная скорость (км /ч) pro_cee'd

Трансмиссии cee'd/cee'd_SW 

Минимальный клиренс

Расстояние от подушки 

сиденья до потолка 

(спереди/сзади)

Пространство для ног 

(спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

плеч (спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

бедер (спереди/сзади)

Oбъем багажника (л)

Максимальный объем 

багажника  

(при сложенных спинках 

задних сидений, л)

Объем топливного бака (л)

Длина 

Ширина

Высота

Колесная база

Колея передняя

Колея задняя

Свес передний

Свес задний

4310

1780

1470

2650

1555

1563

900

760

150

1018/976

1067/894

1420/1392

1360/1295

380

1318

53

Габариты сee'd Единица измерения (мм)

Минимальный клиренс

Расстояние от подушки 

сиденья до потолка 

(спереди/сзади)

Пространство для ног 

(спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

плеч (спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

бедер (спереди/сзади)

Oбъем багажника (л)

Максимальный объем 

багажника  

(при сложенных спинках 

задних сидений, л)

Объем топливного бака (л)

Длина 

Ширина

Высота

Колесная база

Колея передняя

Колея задняя

Свес передний

Свес задний

4310

1780

1430

2650

1555

1563

900

760

150

986/939

1067/894

1420/1372

1362/1308

380

1225

53

Габариты pro_cee'd Единица измерения (мм)

Минимальный клиренс

Расстояние от подушки 

сиденья до потолка 

(спереди/сзади)

Пространство для ног 

(спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

плеч (спереди/сзади)

Ширина салона на уровне 

бедер (спереди/сзади)

Oбъем багажника (л)

Максимальный объем 

багажника  

(при сложенных спинках 

задних сидений, л)

Объем топливного бака (л)

Длина 

Ширина

Высота

Колесная база

Колея передняя

Колея задняя

Свес передний

Свес задний

4505

1780

1485

2650

1555

1563

900

955

150

1018/976

1067/894

1420/1392

1360/1295

528

1642

53

Габариты сee'd_sw Единица измерения (мм)

205/55R 16" легкосплавные диски  
для комплектации Prestige

205/55R 16" легкосплавные диски  
для комплектации Luxe

225/45R 17" легкосплавные 
диски

Цвет кузова, дизайн колесных дисков и технические данные

Как Вам нравится 

Наши дизайнеры сделали свою работу, теперь дело за Вами
Выберите любимый цвет кузова, дизайн колес и тип двигателя, чтобы Ваш KIA 
cee’d идеально отвечал вашим потребностям.

Колесные диски доступны в зависимости от выбранной модели и комплектации.  
Подробную информацию Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам KIA.

Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U)

Track Red (FRD)

Infra Red (AA9) Planet Blue (D7U)

Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)

Bronze Metal (MY3)
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Эра безопасности

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

Воспринимая безопасность водителя и пассажиров как основной 
приоритет, KIA открыла новую эру в этом отношении. KIA стала 
пионером во внедрении «ЭРА-ГЛОНАСС», получив в октябре 
2016 года соответствующие сертификаты на все модели, 
продаваемые в России. С 2017 года все автомобили KIA оснащены 
оборудованием для экстренного вызова операционных служб.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы иметь возможность пользоваться 
сервисами устройства экстренного 
вызова оперативных служб, 
автомобиль должен быть оборудован 
навигационно-связным терминалом, в 
состав которого входят навигационный 
чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для 
работы в сетях 3G мобильной связи, 
соответствующие антенны, микрофон, 
динамик, пульт с аварийной кнопкой, 
блоки памяти и управления, источник 
автономного питания, в некоторых 
случаях – собственные акселерометры.

4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

Передача вызова в контакт-центр про-
ходит по сетям мобильной связи, по-
этому необходимо, чтобы автомобиль 
находился в зоне покрытия любого из 
операторов мобильной связи, действу-
ющих на территории России. При этом 
все операторы мобильной связи обязаны 
передавать аварийный сигнал в при-
оритетном порядке и бесплатно, поэтому 
передача производится через опера-
тора, сигнал которого в данном месте 
сильнее. В зонах, где услуги мобильной 
связи недоступны, передача сигнала 
«ЭРА-ГЛОНАСС» невозможна. 

5. КОНТАКТ-ЦЕНТР

Экстренный вызов принимают опе-
раторы регионального контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС». Они отсеивают 
ложные вызовы и уточняют обстоя-
тельства происшествия. При получе-
нии автоматического сигнала бедствия 
операторы стараются дозвониться до 
пострадавших. После разговора с ними 
или при отсутствии ответа оповещение 
о происшествии передается в соот-
ветствующие службы. В большинстве 

регионов таковой является служба 112, 
но в некоторых регионах сигнал пере-
дается диспетчерским службам МЧС 
или ГИБДД.

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В зависимости от обстоятельств к месту 
происшествия будут направлены спа-

сатели, пожарные, инспекторы ГИБДД и 
скорая помощь. 

7. ЗОНА ОХВАТА

Местоположение автомобиля опре-
деляется как с помощью 24 спутников 
ГЛОНАСС, так и с помощью 30 спутни-
ков GPS.

2. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов производится 
автоматически при срабатывании 
аварийных подушек безопасности (или 
по сигналам акселерометров системы) 
или при нажатии аварийной кнопки. 
В последнем случае осуществляется 
и голосовая связь с контакт-центром. 
В любом случае система передает 
координаты автомобиля (с точностью 
до 15 м), время ДТП, VIN транспортного 
средства, его скорость, величину 
ударных перегрузок, цвет машины, тип 
топлива и даже количество пассажиров.

3. КООРДИНАТЫ

Местоположение автомобиля в момент 
экстренного вызова определяется 
с помощью ГЛОНАСС, в штатную 
конфигурацию которой входят 24 
спутника. Для повышения надежности 
работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может 
использовать и сигналы американской 
GPS, включающей в настоящее 
время 30 спутников. Использование 
сигналов двух навигационных систем 
значительно повышает точность 
определения координат в сложных 
условиях. 
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Награды KIA

АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ 2015 И АВТОМОБИЛЬ ГОДА 
В РОССИИ 2016
KIA cee’d становится победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль 
года в России» в категории «C. Малый средний класс» второй год подряд (за 2015 
и 2016 гг). Главная особенность этой премии в том, что победители определяются 
на основе массового онлайн-голосования. Таким образом, KIA cee’d получил 
высокую оценку не только в глазах экспертов, но и в глазах потребителей – тех, для 
кого этот автомобиль и был создан.

J.D. POWER APEAL
ДИЗАЙН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
Исследование J.D. Power APEAL оценивает уровень общей удовлетворенности 
владельцев новых автомобилей своим приобретением по истечении 90 дней 
с момента покупки. В рамках исследования анализируются мнения американских 
покупателей по 77 характеристикам в 10 категориях. В 2016 году в опросе приняли 
участие более 80 000 человек. По результатам исследования в 2016 году KIA 
Soul, KIA Optima, KIA Sorento Prime получили высший рейтинг в своих сегментах, 
а в рейтинге производителей KIA поднялась на 2-ое место среди массовых брендов 
(с 7-го места в 2015 году).

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
J.D. POWER
Ежегодный рейтинг качества новых автомобилей J.D.Power IQS насчитывает уже 
30 лет. Исследование имеет высочайший авторитет и уровень достоверности. 
Анализируются отзывы владельцев об автомобилях 26 различных сегментов. 
В основу расчета рейтинга IQS ложатся оценки общего впечатления от автомобиля, 
реальных характеристик двигателей и трансмиссии, а также широчайший спектр 
проблем, связанных с качеством, которые проявляются в первые три месяца 
владения новым автомобилем. В 2016 году исследование проводилось с февраля 
по май, в нем приняли участие свыше 80 000 автовладельцев. Бренд KIA получил 
высший рейтинг в абсолютном зачете. Массовая марка стала победителем рейтинга 
впервые за последние 27 лет. 

Гарантийное обслуживание автомобилей KIA

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение 
60 месяцев 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, используя при этом только 
детали, рекомендованные к применению корпорацией KIA.

Дилеры ООО «Киа Моторс РУС» позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль всегда был «в форме» и удовлетворял Вашим 
самым взыскательным требованиям.

Корпорация KIA стремится к постоянному совершенствованию своей продукции. Оно может коснуться и Вашего автомобиля, 
поэтому KIA Motors оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения, упомянутые в данной брошюре.

Корпорация KIA не ограничивается исключительно продажей автомобилей. Часть ее бизнеса — это постоянное расширение 
и укрепление дилерской сети на территории России, специалисты которой в любой момент готовы оказать Вам 
квалифицированную помощь. Мы берем на себя обязательства обеспечить Вам комфорт при эксплуатации автомобилей KIA 
на протяжении многих лет. И выполним их.



Испытайте KIA

Узнайте больше, запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80
www.kia.ru

Испытайте KIA

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 официальным дилерам ООО «Киа Моторс РУС».
The Power to Surprise – Искусство удивлять
* KIA - Официальный партнер Чемпионата мира по футболу в России 2018 года™. ** Гарантия 5 лет или 150 000  км  
действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. 

The Power to Surprise / Искусство удивлять

История KIA Motors

Марка KIA – источник самых свежих тенденций и самых впечатляющих перемен в современном автомобильном мире. Мы готовы изменить ваши взгляды на 
то, что такое управление автомобилем. И это не просто обещание! Мы стараемся сделать вождение истинным удовольствием для наших клиентов в любом  
уголке земного шара. Благодаря современному и динамичному облику и самым передовым технологиям, автомобили KIA вызывают восхищение 
везде, где бы они ни оказались. В этом и заключается наше искусство удивлять.

Корпорация KIA Motors (www.kia.com) — производитель качественных автомобилей для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является 
старейшим в Корее автопроизводителем. Ежегодно с конвейеров девяти заводов KIA в пяти странах сходят 3 миллиона автомобилей, которые затем отправ-
ляются к покупателям через развитую дилерскую сеть примерно в 150 стран. Сегодня KIA Motors — это 47 тысяч сотрудников по всему миру, это ежегодный 
оборот более 42 миллиардов долларов США. KIA является главным спонсором теннисного турнира Australian Open и официальным автомобильным партне-
ром FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному принципу: 
дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.

Загрузите в 

ЗАГРУЗИТЕ НА 


