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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!





Стильный и яркий, Kia Picanto полон энергии  и 
потрясающе технологичен: богатое 
оснащение в области комфорта, безопасности 
и коммуникаций позволило объединить юный 
характер автомобиля и зрелое удовольствие 
от вождения.



Спортивный дизайн Kia Picanto никого не оставит 
равнодушным. Динамичные линии кузова, бампера 
и узнаваемая решетка радиатора придают Picanto 
особое обаяние. Это максимально подходящий 
автомобиль для поездок по городу. А широкий 
выбор из 11 вариантов окраски кузова позволит 
Вам подобрать Kia Picanto, идеально  
подходящий Вашему вкусу.  





Компактные размеры, отличная динамика  и 
впечатляющая маневренность делают Kia 
Picanto оптимальным для любого города. И 
на узких улицах, и на петляющих дорогах  
Kia Picanto чувствует себя как рыба в воде.







Интерьер Kia Picanto создан, чтобы дарить Вам 
хорошее настроение. Вас, безусловно, порадуют 
вместительный салон, современный дизайн  
и качественные материалы отделки. Садитесь  
и получайте удовольствие от любой поездки.





Жизнь в современном ритме требует оставаться 
на связи. Поэтому Kia Picanto обладает умным 
функционалом, позволяющим Вам держать 
руку на пульсе всех событий.







Думаете, что компактный автомобиль не может быть 
вместительным? Зря. Kia Picanto предлагает просторный 
и комфортабельный салон даже на заднем ряду сидений. 
Подогрев руля и передних сидений сделают поездкуПо
в холодную погоду более приятной.





Энергичный Kia Picanto готов ко всему. P
Его просторный салон, функциональные 
складные сиденья и объемный багажный отсек 
(255 л) позволят Вам эффективно использовать 
внутреннее пространство для любых целей.
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Двигатели Kia Picanto надежны, P
эффективны и идеально настроены 
для городского цикла.





Системы активной безопасности Kia Picanto 
позволят Вам чувствовать себя уверенно в любых 
ситуациях. Независимо от того, нужно ли Вам 
протиснуться на место парковки или избежать 
столкновения, электронные системы помогутст
Вам совершить маневр безопасно.





Ключевые узлы кузова Kia Picanto более чем на 40% состоят  
из высокопрочной стали AHSS с использованием элементовиз
из стали горячей штамповки. Это значительно повысило прочность 
кузова при ударе и жесткость на кручение, улучшило защиту 
салона и динамические характеристики автомобиля.

Передние и боковые подушки  
безопасности, шторки безопасности
Для защиты водителя и пассажиров и снижения 
травмоопасности в случае столкновения в Kia Picanto 
предусмотрены фронтальные подушки безопасности 
для водителя и переднего пассажира, а также 
боковые подушки и шторки безопасности.



При разработке Kia Picanto особое внимание  
было уделено защите водителя и пассажиров. 
Современные технологии пассивной безопасности, 
учитывающие каждый нюанс, подарят Вамуч
чувство спокойствия и уверенности.





Kia Picanto словно создан для ярких 
впечатлений. И разве это не причина, чтобы 
сформировать Ваш личный стиль, сделав выбор 
из широкого предложения цветов кузова?



Выберите интерьер по своему вкусу —Вы
от элегантной тканевой отделки до броского 
спортивного стиля из искусственной кожи.  
И любое Ваше решение идеально впишется 
в дизайн Kia Picanto.





Kia Picanto не испытывает недостатка  
ни в чем — благодаря широкому выбору опций 
Вы можете оснастить автомобиль именно теми 
функциями, которые идеально соответствуют 
Вашим потребностям.









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.





J.D. POWER APEAL 2016
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 2016

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.



ПРЕМИЯ НАДЕЖНОСТИ J.D. POWER VEHICLE DEPENDABILITY STUDY 2016
Исследование качества и надежности автомобилей в ходе долгосрочной эксплуатации 
J.D.Power Vehicle Dependability Study 2016 проводится на рынке Великобритании с 2015 
года. Эксперты авторитетного агентства J.D.Power оценивают количество обращений  
на сервис за последний год владельцев автомобилей, с момента первичной  
покупки которых прошло от 1 до 3 лет.

По итогам исследования в 2016 году Kia Picanto занял первое место в сегменте 
субкомпактных городских автомобилей. Марка Kia вошла в ТОП-3  
рейтинга в общем зачете.



Гарантия и сервис
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  и 
агрегатов в течение 5-ти 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. 


