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Хозяин дороги
Энергия современного мегаполиса и вольный дух бескрайних просторов 
слились воедино в новом Mohave. Его дерзкая мощь, непревзойденный 
комфорт, строгий стиль и бескомпромиссная управляемость дарят вам полную 
свободу в городе и за его пределами.
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Побег из города
Его убедительный профиль говорит сам за себя. Mohave создан для того, 
чтобы заявить себя хозяином городских улиц. Комфортная подвеска 
и высокая посадка в салоне позволят вам ощутить себя на высоте положения. 
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Опережая мысли
Он доминирует в любом потоке со спокойной уверенностью главы 
прайда. Его мощь полностью соответствует его облику – мускули-
стые линии кузова дополняют скрытую под капотом силу настояще-
го покорителя дорог. 
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Салон нового Mohave ничуть не уступает его внешнему облику: спортивная лаконичность щедро дополнена 
высокотехнологичной начинкой. Дизайн интерьера сочетает в себе объем, свойственный большому внедо-
рожнику, с изысканностью и комфортом седана представительского класса. Представьте себе эргономич-
ные органы управления, футуристическую подсветку приборов и сбалансированную компоновку вместе с 
великолепной обзорностью – и вы не захотите покидать водительское кресло.

Дорога начинается с водительского кресла
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Аудио, видео и навигационная система
8-дюймовый жидкокристаллический тачскрин-дисплей с улучшенной передачей изображения 
и широким углом обзора позволит вам легко управлять всеми режимами аудио, видео 
и навигационной системы, включая камеру заднего обзора. Система совместима с внешними 
источниками, например, с USB флэшками или мобильным телефоном.
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Стандартный 3.5” монохромный дисплей
Важная актуальная информация – пройден-
ное расстояние, температура за бортом, 
средняя скорость – находится в поле вашего 
зрения, не отвлекая вас от дороги.

Система звука JBL
10 динамиков и внешний усилитель обеспе-
чат кристально чистый звук, сопоставимый 
по  качеству со звуком концертного зала. 
Ваши поездки станут еще более впечатляю-
щими и атмосферными.

Пульт управления аудиосистемой и Bluetooth
Настраивайте громкость, переключайте станции 
или треки не отрывая рук от руля. Встроенный 
микрофон с голосовым управлением обеспечи-
вает беспроводную связь между Bluetooth-
совместимыми мобильными устройствами и ау-
диосистемой вашего Mohave.

В салоне нового Mohave вы чувствуете себя в центре идеально сбалансированного автомобиля. Продуманная 
компоновка стильного, практичного и просторного салона позволит вам насладиться легкостью управления. 
В поле вашего зрения всегда будет актуальная информация об автомобиле и условиях движения, а аудиосистема 
наполнит салон музыкой, отвечающей вашему настроению. Максимальный комфорт, полный контроль 
над  автомобилем и исключительная эргономика дают прекрасное представление о том, каким должно быть 
вождение – сейчас и в будущем.

Сделан для будущего

Цветной 4.2” дисплей “Supervision”
Расположенный в центре между приборными шкалами, TFT-LCD дисплей выводит и зрительно выделяет 
наиболее важную актуальную информацию об автомобиле и условиях движения.
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Роскошный интерьер
Mohave создает новые стандарты комфорта в сегменте внедорожников. 
Внушительный объем салона и хорошо настроенная подвеска гаранти-
руют комфортное путешествие вне зависимости от того, какой путь вам 
предстоит.
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Почувствуйте мощь Mohave в любой ситуации
В любой поездке, в любых дорожных и погодных условиях вы можете быть уверены: вся мощь вашего Mohave 
в  вашем распоряжении. Стоит вам ощутить жажду приключений – Mohave станет вам надежным и комфортным 
попутчиком, придавая вам уверенность в достижении вашей цели.

Дизельный двигатель V6 CRDi 3.0 л
3.0-литровый дизельный двигатель об-
ладает высокой мощностью и выдаю-
щейся топливной экономичностью. Он 
оснащен системой впрыска Common Rail 
с пьезофорсунками, а его блок цилин-
дров изготовлен из современного чугуна 
с вермикулярным графитом.

Восьмиступенчатая автоматическая 
трансмиссия
Восьмиступенчатая автоматическая транс-
миссия, работающая в паре с дизельным 
двигателем, обеспечивает прекрасную 
динамику, гладкое переключение передач 
и пониженный расход топлива.
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Система внешнего обзора AVM
Парковка становится простой и безопасной благодаря системе AVM и четырем 
камерам, расположенным спереди, сзади и по бокам автомобиля, позволяющим 
увидеть территорию вокруг автомобиля и грамотно рассчитать свой маневр.

Новые уровни защиты
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Система контроля слепых зон BSD
Чувствительные датчики постоянно отслеживают пространство 
сбоку и сзади автомобиля, фиксируя другие автомобили в сле-
пых зонах. Система предупредит вас о помехе световым сигна-
лом на боковом зеркале и дисплее, а также, при необходимости, 
звуковым сигналом.

Никто не может знать, какие неприятные сюрпризы способна преподнести дорога. Но Mohave всегда готов к ним и способен вас защитить 
в самой опасной ситуации. Максимальное использование новейших технологий и стремление превзойти ожидания позволяют вам спокой-
но управлять автомобилем и на загруженных улицах, и на автомагистралях.
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Даже в условиях города важно быть уверенным, что движение по уклонам и в резких по-
воротах не доставит вам дополнительных хлопот. Благодаря системе курсовой устойчи-
вости ESC вы можете быть уверены в том, что ваш Mohave сохранит нужное направление 
движения при любых обстоятельствах. Анализируя информацию с электронных датчиков, 
оценивающих положение руля, работу тормозов и двигателя, система сама обеспечивает 
устойчивое положение автомобиля в сложных условиях. А система HAC (Hill-start Assist 
Control – система помощи при старте на подъеме) поможет избежать откатывания назад, 
когда вы трогаетесь с места на подъеме.

Преодолевая подъемы и спуски

▶ Система помощи при старте на подъеме (HAC) 
Когда вы трогаетесь с места на подъеме, система HAC 
удерживает колеса Mohave неподвижными в течение двух 
секунд, чтобы избежать откатывания назад.
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Фронтальные и боковые подушки 
и шторки безопасности
Система подушек безопасности 
включает фронтальные и боковые 
подушки и шторки безопасности, 
которые защищают как водителя, 
так  и пассажиров передних, средних 
и задних сидений во время удара.
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Система курсовой 
устойчивости (ESC)

Дисковые тормоза
17-дюймовые передние и задние диско-
вые тормоза сокращают тормозное рас-
стояние, уменьшая риски на скользких 
участках, опасных поворотах и в крити-
ческих ситуациях.

Передняя подвеска
Передняя подвеска с двумя поперечными рыча-
гами позволяет вашему Mohave преодолевать 
крутые подъемы и сохранять устойчивость 
на   крутых поворотах, обеспечивая комфортное 
вождение на любом покрытии.

Задняя подвеска
Задняя многорычажная подвеска сглаживает 
удары при движении по неровной дороге и со-
храняет устойчивость Mohave, при этом не от-
нимая пространство у салона. 

Безопасность в движении
Ваша безопасность – наивысшая ценность для Kia Motors, и Mohave демонстри-
рует это в полной мере за счет использования новейших технологий в  проекти-
ровании кузова и органов управления. При столкновении каркас кузова вместе 
с жесткой рамной конструкцией и ходовой частью гасит удар для обеспечения 
максимальной защиты пассажиров. Фронтальные подушки безопасности умень-
шают силу удара, а боковые подушки и шторки безопасности защищают вас и ва-
ших пассажиров при боковых столкновениях. Задняя регулируемая пневмопод-
веска, передняя подвеска c двумя поперечными рычагами и независимая задняя 
многорычажная подвеска также повышают безопасность автомобиля.
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Mohave сочетает в себе новейшие решения в создании шасси 
и подвески, которые позволят сохранить стабильность управ-
ления на самом сложном покрытии. Продуманная электроника 
обеспечит оптимальную связь между подвеской, движением 
руля и мощностью двигателя, чтобы избежать риска опрокиды-
вания и сохранить контроль над автомобилем в любой ситуа-
ции.

Активная безопасность 
в любых условиях

◀ Система полного привода
Инновационная система полного привода обеспечит оптимальную управляемость как 
в городских условиях, так и на бездорожье.

◀ Задняя регулируемая пневматическая подвеска
Регулируемая пневматическая подвеска обеспечивает дополнительный комфорт и стабильное 
поведение автомобиля на неровной дороге. Она автоматически поддерживает заданное значе-
ние дорожного просвета вне зависимости от загрузки автомобиля и количества пассажиров.  
Вы можете самостоятельно регулировать высоту автомобиля, увеличивая ее для движения 
по бездорожью, либо уменьшая для движения по городу и для удобства погрузки.

40 мм вниз 40 мм вверх
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Интерьер: комфорт и практичность

Центральная консоль Центральная консоль между водитель-
ским и пассажирским сиденьями – это не просто подлокотник. 
Внутри находится вместительный функциональный ящик для 
мелких предметов, а сзади оборудованы вентиляционные деф-
лекторы и держатели стаканов для пассажиров второго ряда.

Дверные карманы Все, что необходимо в пути – карты, биле-
ты, блокноты – может легко уместиться в дверных карманах 
передних дверей. Здесь также предусмотрены ниши, в кото-
рых можно хранить емкости с напитками без риска их рас-
плескать.

Перчаточный ящик Перчаточный ящик плавно открывает-
ся и обладает достаточным объемом, чтобы вместить все 
необходимое. Встроенная подсветка позволит легко найти 
нужные предметы в темноте, а механизм запирания пре-
дотвратит их пропажу.

Салон Mohave объединяет в себе комфорт седана представительского класса и возможности боль-
шого внедорожника. Тщательно продуманное внутреннее пространство предлагает удобные функ-
циональные ниши для хранения вещей. Водительское кресло, регулируемое в 10 направлениях, 
позволит вам одним нажатием кнопки найти для себя удобное положение с боковой и задней под-
держкой, чтобы вы смогли наслаждаться вождением.

Держатели для стаканов Увеличенный размер держателя для стаканов на центральной панели позволит безопасно перевозить напитки не только в стаканах, но и в кружках. 
Также удобные держатели для стаканов есть в подлокотнике сидений третьего ряда, в нижней части центральной консоли и в нишах заднего ряда.
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Отделение под полом багажника Удобство – один из главных 
параметров универсального автомобиля, и отделение под 
полом багажника играет важную роль. Оно позволит вам хра-
нить под рукой необходимые вещи, которые нужно скрыть 
от света или от чужих глаз.

Доступ к третьему ряду Доступ к сиденьям третьего ряда 
в Mohave прост и удобен: сложите спинку сиденья второго ряда 
и отодвиньте его с помощью рычага, расположенного в правой 
части сиденья. Сиденья второго ряда позволяют их складывать и 
раскладывать, сдвигать и откидывать спинку в пропорции 60/40.  

Багажная сетка Для безопасности движения важно закрепить 
отдельные места багажа в багажном отделении. Эластичная 
багажная сетка позволит зафиксировать груз в багажнике, 
обеспечивая безопасность пассажиров и багажа.

Inspiring Performance     Mohave

Трансформация салона Безусловное достоинство класса внедорожников - возможности трансформации салона, позволяющие вам всегда быть готовым к неожиданностям. Разложите все 
сиденья – и в вашем распоряжении семь полноценных мест. Сложите сиденья по одному – и вы сможете перевозить габаритные предметы багажа вместе с пассажирами. Сиденья второ-
го и третьего ряда в сложенном состоянии образуют абсолютно ровный пол. Вы можете конфигурировать салон, складывая задние сиденья в пропорции 50/50, а сиденья второго ряда 
в пропорции 60/40. Большая задняя дверь значительно облегчит погрузку багажа, а автоматический замок закроет дверь даже от легкого нажатия.

Частично сложен 3-ий ряд

Сложены сиденья 2-го и 3-го рядов

Сиденья 2-го и 3-го рядов 
сложены частично

Сложены сиденья 3-го  
и частично 2-го  рядов

Сложены сиденья 3-го ряда
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Радость вождения в нюансах

Комбинированные задние светодиодные фонари  Задние 
светодиодные фонари позволяют не только обеспечить 
отличную видимость на дороге и подчеркнуть благородный 
силуэт Mohave, но и снизить расход топлива за счет исполь-
зования долговечных ламп.

Ксеноновые фары  Mohave оборудован долговечными ксе-
ноновыми фарами высокой яркости, которые не только обе-
спечат отличную видимость, но и сделают ваш автомобиль 
более заметным на дороге.

Встроенные повторители сигналов поворота  В корпус боко-
вых зеркал встроены повторители сигналов поворота, пре-
дупреждающие пешеходов и водителей о вашем маневре. 
В повторителях используются эффективные и долговечные 
светодиодные лампы.

Дополнительный стоп-сигнал  Элегантный светодиодный 
стоп-сигнал расположен над задним стеклом вашего Mohave. 
Практика показывает, что такой сигнал способен суще-
ственно повысить безопасность, предупреждая о вашей 
остановке других участников движения.

Адаптивное боковое зеркало (доступно в опции с IMS)  
При переводе селектора передач в положение “R” зеркало 
заднего вида смещается вниз, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный вид в сторону движения.

Система встроенной памяти (IMS)  Ваш Mohave способен запомнить 
положение водительского кресла, рулевой колонки и боковых зер-
кал для двух разных водителей. При запуске двигателя рулевая ко-
лонка занимает последнее рабочее положение, а при переводе се-
лектора передач в положение “P” кресло водителя отъезжает 
на 5 см назад, обеспечивая удобство посадки и высадки.
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Посадка с комфортом  Благодаря переключателю “Walk-in” 
переднее сиденье пассажира легко сдвигается и складыва-
ется, позволяя пассажирам второго ряда Mohave удобно про-
извести посадку или высадку.

USB + AUX Благодаря аудиосистеме Mohave, оборудованной 
AUX- и  USB-портами, вы сможете наслаждаться великолеп-
ным звуком как с CD, DVD и MP3, так и с внешних электрон-
ных устройств – смартфона, портативного CD-, DVD- или 
MP3-проигрывателя.

Вентилируемые передние сиденья и сиденья второго ряда 
с  подогревом  Погода не повлияет на ваши планы, ведь бла-
годаря вентилируемым передним сиденьям и сиденьям вто-
рого ряда с подогревом в салоне нового Mohave вас ждет 
непревзойденный комфорт.

Задние сиденья с подогревом и климат-контролем Пассажиры 
заднего ряда обеспечены не меньшим комфортом, чем пасса-
жиры на переднем ряду. Подогрев задних сидений и отдель-
ное управление климат-контролем позволяет настроить тем-
пературу согласно своим предпочтениям.

Камера заднего обзора  Mohave оснащен камерой заднего 
обзора, информация с которой транслируется на дисплее, 
а датчики поворота рулевого колеса помогают обозначить 
траекторию вашего движения, облегчая парковку.

Регулируемое 
в 10 направлениях 
кресло водителя

Лампы подсветки салона  Скрытые в элементах отделки две-
рей лампы наполняют салон мягким рассеянным светом 
в темное время суток.

Регулируемая по вылету и высоте рулевая колонка Электронная регулировка рулевой колонки по высоте и вылету по-
зволит водителю любой комплекции устроиться за рулем с комфортом. Если установлена система IMS, рулевая колонка 
отодвигается при выключении двигателя, чтобы обеспечить удобную посадку и высадку, и возвращается в исходное по-
ложение при запуске двигателя.
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Черный салон, кожаная обивка

В пути как дома

Черный салон, тканевая обивка
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Отделка под дерево (черный салон) Отделка под дерево (коричневый салон)

Чёрный салон с обивкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой

Коричневый салон с обивкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой

Ваш плотный график делового человека заставляет вас проводить много времени в пути. Поэтому наша задача – позволить вам почувствовать себя в салоне Mohave 
так же комфортно, как дома. 

Inspiring Performance     Mohave
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Mohave – это...
КОНЦЕПЦИЯ  Mohave сочетает комфорт представительского седана и мощный спортивный ха-
рактер настоящего внедорожника. Прочный кузов, рамная конструкция, стильный и просторный 
интерьер и линейка мощных двигателей позволяют отправиться в любое путешествие, не отка-
зывая себе в комфорте. Mohave находится на верхних позициях в своем сегменте: превосходная 
динамика, безупречная управляемость, отличные показатели безопасности, высокий уровень 
комфорта и впечатляющая экономичность делают его идеальным внедорожным автомобилем.

ДИЗАЙН  Современный внешний вид Mohave создает образ динамичного, стильного авто-
мобиля, который одинаково хорошо выглядит и в современном городе, и за его пределами, 
и в то же время его легко выделить в потоке. Чистая симметрия линий его силуэта, подчер-
кнутая молдингом, демонстрирует его мощь и динамику. Благодаря большим колесным 
аркам, строгим линиям кузова и крупным блокам фар, его стремительный мускулистый 
облик притягивает внимание. Тщательно продуманный интерьер Mohave соответствует 
уровню представительского седана: безупречная отделка, стильный дизайн и технологии 
создают максимум комфорта для водителя и пассажиров.

КОМФОРТ  Комфорт для водителя начинается с роскошного кресла с регулировками в 10 
направлениях и встроенной системой памяти IMS, позволяющей запомнить два положения 
кресла, боковых зеркал и рулевой колонки. Комбинированная или кожаная обивка сидений 
в сочетании с несколькими вариантами отделки салона, а также входящий в базовую ком-
плектацию кондиционер или опциональный климат-контроль сделают поездку комфортной 
для всех. Высококачественная аудиосистема JBL со встроенными портами AUX и USB на-
полнят салон звучанием любимой музыки, а продуманная компоновка обеспечит достаточ-
ное пространство для головы и ног и удобство всех семи пассажиров, а также много места 
для хранения вещей.
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Mohave – один из самых безопасных внедорожников на рынке. Системы 
активной безопасности включают в себя комбинированный контроль курсовой устой-
чивости (ECS), антиблокировочную систему тормозов и электронное распределение 
тормозного усилия (EBD) – для уверенного прохождения поворотов и остановки. 
Система помощи при старте на подъеме (HAC) прибавит вам уверенности в ходе дви-
жения по склонам. Жесткая рамная конструкция, система распределения нагрузки 
при ударе и продуманный комплект подушек безопасности (двойные передние и бо-
ковые подушки, а также шторки безопасности и активные подголовники) составляют 
систему пассивной безопасности.

ДИНАМИКА Mohave оснащен 3.0-литровым дизельным двигателем (250 л.с. при 3,800 об/
мин, макс. крутящий момент  549 Н∙м при 2,000 об/мин). В паре с двигателем работает вы-
сокоэффективная 8-ступенчатая АКПП. Двигатель обеспечивает превосходную динамику, 
а современная система полного привода позволяет покорять дороги любого качества при 
низком расходе топлива.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
Внедорожные качества нового Mohave улучшены передней подвеской с двойными попе-
речными рычагами и задней многорычажной пневматической подвеской с электронным 
управлением, которое поддерживает постоянный клиренс вне зависимости от количества 
пассажиров и нагрузки, с выбором режимов для города, внедорожья и погрузки-разгрузки. 
Рамная конструкция автомобиля обеспечивает комфорт, уменьшает вибрацию и шумы 
на любом дорожном покрытии. Внутренняя эргономика улучшена за счет новой приборной 
панели, электрорегулировок рулевой колонки и системы памяти положения водительского 
кресла, боковых зеркал и рулевой колонки.

Технические характеристики
Внутренние габариты (мм) 

Длина салона 

Ширина салона 

Высота салона 

Расстояние от сиденья до потолка в первом ряду 

Расстояние от сиденья до потолка во втором ряду 

Расстояние от сиденья до потолка в третьем ряду 

2,660

1,595

1,200

1,015

990

965

Ширина на уровне плеч в первом ряду 

Ширина на уровне плеч во втором ряду 

Ширина на уровне плеч в третьем ряду  

Пространство для ног в первом ряду 

Пространство для ног во втором ряду 

Пространство для ног в третьем ряду 

1,530

1,500

1,415

1,060

950

835

Объем пространства в первом ряду (л)  

Объем пространства во втором ряду (л)  

Объем пространства в третьем ряду (л)  

Объем багажника (л) 

Объем топливного бака (л) 

1,675

1,370

1,045

350

82
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Внешние габариты  (мм)        

Цвет кузова и колесные диски

17” легкосплавный диск 18” легкосплавный диск 
(полирование)

Silky Silver (4SS)Snow White Pearl (SWP) Rich Espresso (DN9)

Platinum Graphite (ABT) Aurora Black Pearl (ABP)

 (18” колесо)1,6252,895910 1,125

4,930

(18” колесо)1,615

1,915

1,
8

10

 2
17

Вы можете выбрать цвет из шести вариантов окраски кузова. Дополнит стиль автомобиля выбор из 17- или 18-дюймовых 
легкосплавных колесных дисков.

Inspiring Performance     Mohave

Gravity Blue (B4U)
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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.

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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4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

Передача вызова в контакт-центр 
проходит по сетям мобильной связи, 
поэтому 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 прио-
ритетном 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 пе-
редается 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.
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Награды KIA

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. 
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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.



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

Испытайте новый 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 на автомобиль. 

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, используя самые передовые технологии, 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 сходит 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 


