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Мы создавали Kia K5, вдохновляясь скоростью и движением. У этого автомобиля 
динамичный облик и напористый характер. Это отражается в уникальном рисунке 
задних фонарей, графическая линия которых символизирует «биение сердца» 
в моменты эмоционального подъема. Дарить такие моменты вам — призвание Kia K5. 

Вдохновение движением



Элегантный удлиненный капот и боковые зеркала спортивного дизайна

Изящные светодиодные фары и графический элемент «биение сердца» в дневных ходовых огнях

Футуристичная линия задних фонарей и стильный бампер Спортивные легкосплавные диски 18”

Эффектный облик
Kia K5 не похож на другие бизнес-седаны. Его уникальный стиль не только следует трендам, 
но и задает их. Дерзкий взгляд фар, изысканный узор передней решетки, спортивные 
легкосплавные диски, эффектный росчерк дневных ходовых огней — Kia K5 приглашает 
вас к вдохновляющему вождению.

Хромированный молдинг, опоясывающий стремительный силуэт
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Мощь и уверенность  
на дороге

Kia K5 создан для быстрой езды. Покатая линия крыши плавно перетекает в контур 
короткого багажника. Это силуэт фастбэка, почти спорткупе. Новая платформа 
позволила снизить центр тяжести, что повысило устойчивость на скоростях 
и в поворотах. Kia K5 дарит вам уверенность на дороге. 
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Все дело в деталях 
Дизайн салона Kia K5 продуман до мелочей. Хромированные акценты в отделке мы выбрали потому, 
что вы достойны лучшего. Массивный селектор автоматической трансмиссии напомнит, что вы 
за рулем напористого седана. Большие сенсорные экраны с интуитивным меню позволяют легко 
и четко получать любую информацию в дороге. Вам остается просто наслаждаться движением.
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Вождение в удовольствие
Интеллектуальный интерфейс Kia K5 обеспечит вам легкий доступ 
к настройкам коммуникаций, комфорта и развлечений. Проекционный 
дисплей выводит информацию на лобовое стекло на линии взгляда. 
Настраивая аудиосистему, вам не надо отвлекаться от дороги. Подключив 
Apple CarPlay и Android Auto, вы сможете управлять навигацией 
и смартфоном при помощи голоса. Быть внимательным за рулем не означает 
скучать в поездке!

Премиальная аудиосистема Bose

Отделение для беспроводной зарядки смартфона

Мультимедийная система с дисплеем 10,25”

Проекционный дисплей (HUD)

Цифровая приборная панель 12,3”

10 11



Отгородитесь от шума и суеты
Благодаря увеличенной колесной базе в салоне Kia K5 появилось больше места для ног, 
а покатая линия крыши в сочетании с пониженным полом кабины не ограничивает пространство 
для головы и плеч. Комфортные сиденья с комбинированной кожаной отделкой** обеспечивают 
хорошую поддержку. Передние сиденья с электроприводом (8 настроек для водителя,  
4 — для пассажира) оснащены поясничным подпором (2 направления) с электроприводом, 
а также обогревом и вентиляцией.

Расслабляющие комфортные сиденья
Для повышенного комфорта переднего пассажира доступны дополнительные 
настройки перевода положения сиденья в режим релаксации.

Нижний угол 
28-32°

Верхний угол 
32-47°

Угол спинки и подушки сиденья 
105-120°
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Бдительный помощник 
За комфортное вождение в Kia K5 отвечает комплекс систем безопасности 
и помощи водителю Drive Wise. Его датчики наблюдают за дорогой, а также 
отслеживают ваши реакции. 

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) 
С помощью камеры и радаров система FCA отслеживает 
автомобили, пешеходов и велосипедистов на пути вашего 
следования. При необходимости система предупредит 
вас и задействует тормоза, чтобы предотвратить столкновение. 

Монитор для контроля слепых зон (BVM)   
Если при включенном сигнале поворота есть вероятность 
столкновения, система BVM покажет на приборной панели 
изображение с камеры, предупреждая вас о возможных 
помехах в слепых зонах.

Система контроля внимания водителя (DAW)   
Система DAW анализирует вашу манеру управления. 
При обнаружении признаков усталости и потери концентрации 
система подает визуальный и звуковой сигнал, рекомендуя 
сделать остановку для отдыха. Систему можно 
настроить в соответствии с вашими пожеланиями.

Система контроля слепых зон (BCW)   
На скорости 20 км/ч и выше система BCW предупреждает 
о появлении автомобиля в слепой зоне, когда вы меняете 
полосу движения. Световой сигнал на боковом зеркале 
и звуковое предупреждение появляются, когда вы включаете 
сигнал поворота.

Система безопасного выхода (SEA)   
Используя радары в задней части Kia К5, система SEA 
отслеживает приближающиеся сзади автомобили 
и предупреждает пассажиров, которые могут выйти 
из машины. Система также активирует электронный замок 
безопасности для детей, пока приближающийся автомобиль 
не проедет мимо.

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)  
Чтобы избежать случайного выезда за пределы полосы 
движения, система отслеживает положение Kia K5 между 
линиями разметки. Если вы начнете покидать полосу 
без сигнала поворота, система предупредит вас и направит 
автомобиль обратно, в пределы полосы.
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Полный контроль на дороге 
Какой бы сложной ни была дорога, у Kia K5 всё под контролем. Комплекс систем 
безопасности и помощи водителю Drive Wise собирает и анализируют данные об 
окружающей обстановке в режиме реального времени. 

Система предупреждения при выезде с парковки задним 
ходом (RCCW)  
При выезде с парковки задним ходом система отслеживает 
объекты, движущиеся в перекрестном направлении. 
При обнаружении помехи с любой стороны система подает 
звуковой и световой сигналы, пока объект не проедет.

Передние и задние датчики парковки (PDW)  
Чтобы обеспечить вам спокойное и уверенное маневрирование 
при парковке в тесных условиях, система использует 
ультразвуковые датчики в переднем и заднем бамперах, 
предупреждая вас о любых препятствиях.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией 
Stop&Go
Система поддерживает выбранную скорость, используя 
фронтальные камеру и радар и помогая обеспечить 
безопасную дистанцию. При необходимости система замедлит 
и даже остановит автомобиль. Если автомобиль перед вами 
через короткий промежуток времени вновь начнет движение, 
система автоматически разгонит ваш Kia K5 до заданной 
скорости. Круиз-контроль можно активировать простым 
нажатием кнопки.

Система кругового обзора (SVM)  
При парковке в ограниченном пространстве несколько камер 
обеспечивают масштабируемый 360-градусный обзор 
пространства вокруг автомобиля, чтобы вы могли уверенно 
совершить маневр, не выходя из автомобиля.
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Эффективность,  
помноженная на безопасность
Kia K5 базируется на новой платформе со значительными конструктивными 
усовершенствованиями, которые обеспечивают не только высокий уровень защиты, но также более 
точную управляемость и захватывающую динамику. Современные системы активной и пассивной 
безопасности заботятся о водителе и каждом пассажире, отвечая самым строгим требованиям.

Оптимизация моторного отсека
Двигатель, трансмиссия и аккумулятор теперь 
размещены ниже, ближе к центру тяжести 
автомобиля. Это позволило улучшить управляемость 
и устойчивость, оптимизировать 
запрограммированную деформацию кузова 
при столкновении, что более эффективно защитит  
водителя и пассажиров.

Платформа 3-го поколения
Новый стандарт Kia, определяющий расположение рулевого 
управления, элементов шасси, трансмиссии и пола кабины. 
Это позволяет сделать салон более просторным, улучшить 
аэродинамические характеристики автомобиля, его 
управляемость, устойчивость и повысить безопасность 
при столкновении.

Горячая штамповка
Особые режимы нагрева и охлаждения кузовных 
деталей при штамповке позволяют добиться 
их феноменальной прочности на растяжение. 
Это означает более высокие стандарты 
безопасности, динамических характеристик 
и плавности хода.

Интегрированная система активного управления (VSM)  
помогает защитить вас и ваших пассажиров, постоянно отслеживая 
дорожные условия, работу рулевого управления и тормозов.

6 подушек безопасности: 
для водителя и переднего пассажира, две передние боковые 
подушки и две боковые шторки безопасности.

Распределение ударных нагрузок
Система распределения ударных нагрузок (MLPS) направляет 
силы, возникающие при столкновении, не только на лонжероны, 
но и на подрамник, внутренние панели моторного отсека и шасси. 
Это также уменьшает эффект разворота автомобиля 
при столкновениях, что минимизирует опасные последствия.

Вращение 
   при ударе

Смещение при 
ударе
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Физика 
вдохновляющего 
движения
Kia K5 построен на платформе третьего 
поколения. Мы оптимизировали профиль 
автомобиля в нижней части, сместив назад 
нижний передний обтекатель. Крыша получила 
покатую линию. Эти особенности наделили Kia 
K5 выдающимися аэродинамическими 
характеристиками. 

Улучшенная аэродинамика 
и обтекаемость

Аэродинамически оптимизированное 
пространство под днищем

Продуманная аэродинамика  
Позволяет достичь многомерного эффекта. Передние воздухозаборники охлаждают тормоза. 
Воздушные потоки выводятся из моторного отсека под днищем салона.

Усовершенствованная система подвески  
Новая геометрия подвески позволяет колесам лучше возвращаться после поворота.

Передняя подвеска
Увеличенное плечо  стабилизации

Задняя подвеска
Увеличенный 
продольный рычаг
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Послушный 
и маневренный 
Kia K5 оснащен 8- и 6-ступенчатыми 
автоматическими коробками передач, 
безупречными в их технической 
продуманности. Плавность переключения 
сочетается с интенсивностью ускорения. 
С помощью подрулевых лепестков вы можете 
выбрать свой режим переключения 
трансмиссии, настроив автомобиль под себя. 

Подрулевые лепестки переключения передач   
Получите мгновенный доступ к большему крутящему моменту или выберите свою манеру 
переключения 8-ступенчатой автоматической трансмиссии, не отрывая рук от рулевого колеса.

8-ступенчатая автоматическая коробка передач  
Современная автоматическая трансмиссия Kia обеспечивает удивительную плавность при ускорении 
и дает вам возможность выбирать свою манеру переключения передач с помощью селектора 
или подрулевых лепестков.

2,5-литровый бензиновый двигатель  
Макс. мощность — 194 л. с.,   
макс. крутящий момент — 246 Н·м 

2,0-литровый бензиновый двигатель  
Макс. мощность — 150 л. с.,   
макс. крутящий момент — 192 Н·м
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Комфорт для всех Не только водитель, но и пассажиры смогут насладиться незабываемым 
комфортом и умными решениями в салоне Kia K5. Еще больше 
возможностей предлагает комплектация GT Line, созданная для тех, 
кому особенно важны непревзойденная динамика и уникальный 
дизайн. 

GT line
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Отделка с текстурой дерева

Металлизированное покрытие

Узор из тонких линий

Светлый салон. Песочная комбинированная кожаная отделка**

Черный салон. Черная комбинированная кожаная отделка** Черный салон. Черная ткань

Выберите свой стиль 
Создайте себе настроение за рулем, выбрав ваш вариант отделки интерьера. 
Динамичный стиль салона дополнят эффектные цветовые решения. Успокаивающие 
текстуры обивки создадут комфорт. Ваш автомобиль — продолжение вашего стиля. 

Красный салон для версий GT Line RED и GT Line+ RED. Красная комбинированная кожаная отделка**

Отделка передней панели
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Стандартный блок задних фонарей

Светодиодные фары MFR  
c многофокусными отражателями

Дистанционный пуск двигателя

Панорамная крыша

Вентилируемые передние сиденья / сиденья с электроприводом и поясничным подпором Цвет контурной подсветки в соответствии с режимом 
движения (Comfort, Sport, Eco, Smart, Custom)

Решетка радиатора цвета  
Hyper Metallic Silver

Стандартные указатели поворота

Электронный стояночный тормоз (EPB) Подключение телефона через Bluetooth

Память настроек сидений USB-порты для подключения и зарядки 
устройств

Мультимедийная система с дисплеем 8”

Создайте свой комфорт
Мелочи делают нашу жизнь лучше, наполняют ее маленькими радостями. Вы можете выбрать свой 
вариант оформления Kia K5, расширить его функционал или повысить комфорт до того уровня, 
которого вы заслуживаете.

4,2-дюймовый дисплей приборной панелиЗадние USB-порты для зарядки устройств
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Цвета кузова

Общая длина 4 905

Общая ширина 1 860

Общая высота 1 465

Колесная база 2 850

Колея (передняя/задняя) 1 618 / 1 625

Свес (передний/задний) 945 / 1 110

Расстояние от сиденья до потолка (спереди/сзади) 1 020 / 960

Место для ног (спереди/сзади) 1 170 / 895

Вместимость багажника (л) 510

Габариты (мм)

1 625 (18” диски) 2 850945 1 110
4 905

1 618 (18” диски)

1 4
65

1 860

235/45R
18” легкосплавные диски

215/60R
16” легкосплавные диски

215/55R
17” легкосплавные диски

Колесные диски 

※ Вся информация и иллюстрации основаны 
на данных, доступных на момент печати. 
Компания оставляет за собой право 
вносить изменения без предварительного 
уведомления. Комплектации автомобилей, 
доступных для продажи, могут отличаться 
от указанных в каталоге. Точный перечень 
комплектаций и актуальную информацию  
вы можете получить, обратившись  
к официальным дилерам Kia.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) металлик

Gravity Blue (B4U) металликYacht Blue (DU3) металлик

Interstellar Gray (AGT) металликAurora Black Pearl (ABP) металлик

Steel Gray (KLG) металлик Runway Red (CR5) металлик 
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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.
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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 дилерам Kia.

Вдохновляйтесь Kia K5

Узнайте больше на официальном сайте kia.com.kz 
Информационная линия Kia: 8 800 301 08 80 

* Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте  
  www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля. 

** Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи  
   для отделки отдельных элементов.

Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

www.kia.сom.kz


