Новая KIA
그리드 규정

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.

Сделайте свою жизнь ярче!
Добро пожаловать в мир KIA.

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!
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Привлекает и...
покоряет
Новый смелый образ. Притягательные детали. Ошеломляющие технологии.
Увеличенная колесная база для еще лучшей стабильности и комфорта.
Став еще просторнее, новая KIA Optima окружает изысканностью в превосходной форме.
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Потрясающий силуэт
Боковое остекление, элегантно выходящее за рамки задних дверей, скульптурно выполненная
крышка багажника с интегрированным аэродинамическим спойлером, шикарный выбор новых
колесных дисков — новая KIA Optima создана, чтобы притягивать взгляды.
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Стремление вперед,
ощущаемое со всех сторон
Аэродинамичный дизайн кузова, выразительный взгляд головной оптики
и внушительные выхлопные трубы. Новая KIA Optima просто излучает роскошь,
с какой стороны на нее ни посмотри.
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Чтобы по жизни идти уверенней
Агрессивный и в то же время изысканный стиль. Новая KIA Optima — идеальный сплав
динамики и роскоши: от передних воздухозаборников, новой выразительной решетки
радиатора и высокотехнологичной головной оптики до легкосплавных колес
и изящных хромированных акцентов.
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Стильный и эффектный.
Как и Вы
В новой KIA Optima воплощен образ сегодняшней жизни современного
человека. Как мы общаемся, как отдыхаем, как взаимодействуем
с современными технологиями. Optima — решительный шаг в новую
эру интеллектуального транспорта.

Стильные светодиодные задние фонари
зажигаются мгновенно и горят ярче,
чем традиционные лампы.
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Головная оптика с двумя линзами
обеспечивает лучшую фокусировку луча
и при ближнем, и при дальнем свете.

13

Все дело в деталях
Интерьер новой KIA Optima помогает водителю сосредоточиться на том, что действительно важно.
Козырек приборной панели создан для защиты от бликов. Центральная консоль повернута
к водителю на 8,5 градусов. Подстаканники в прямом доступе и в то же время не мешают.
Это пространство создано для Вас — погрузитесь в него полностью.
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Инновации
в вашу пользу
Интерьер новой KIA Optima устанавливает новую планку в гармоничном
взаимодействии человека и мобильных технологий информационной эры.
Изогнутая приборная панель предоставляет всю нужную информацию
в предельно ясном виде, отсекая лишнее.

Премиальная музыкальная система Harman/Kardon
Премиальная музыкальная система Harman/Kardon
включает в себя 10 динамиков, 10-дюймовый сабвуфер
и внешний усилитель.

Микрофон с Bluetooth®
Встроенный микрофон подключается к совместимым
устройствам через Bluetooth®.

Приборная панель Supervision с 4,3-дюймовым жидкокристаллическим экраном
Приборная панель из двух аналоговых шкал тахометра и спидометра с цветным дисплеем позволяет
выводить именно ту информацию, которая необходима в данный момент — расход топлива, пройденный
километраж, запас хода на остатке топлива или температуру воздуха снаружи. Кроме того, приборная
панель может быть оборудована монохромным дисплеем в 3,5 дюйма.

Поддержка Android Auto / Apple Carplay
Платформы Android Auto и Apple CarPlay позволяют выводить
функционал смартфона на сенсорный дисплей головного
устройства мультимедийно-навигационной системы KIA
нового поколения. Это позволяет 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 удобной форме.

Цветной LCD-дисплей, 4,3 дюйма

Монохромный LCD-дисплей, 3,5 дюйма

Монохромный LCD-дисплей 3,8 дюйма
Беспроводное зарядное устройство
Удобная площадка на центральной консоли — это устройство,
которое быстро зарядит Ваш смартфон.
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Аудиосистема с монохромным дисплеем может
проигрывать CD, радио всех диапазонов, а также файлы
mp3 через линейный вход и разъем USB с возможностью
подзарядки от него мобильных устройств.
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Еще просторнее внутри
Больше пространства над головой. Больше пространства для ног.
Больше простора на уровне плеч и новые кресла с надежной боковой
поддержкой. Когда Вы попадаете в салон новой KIA Optima,
Вы чувствуете: «Да, я на месте».
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Память настроек
Вы можете запомнить персональные
настройки кресел, рулевой колонки и зеркал
заднего вида для двух водителей.

Электропривод передних сидений

Подогрев и вентиляция передних сидений.

Передние сиденья могут регулироваться
в 8 направлениях.

Зимой Optima порадует Вас теплыми передними
сиденьями, а летом с помощью вентиляции
охладит их для большего комфорта.
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Предупрежден. Вооружен.
Информирован. В любой ситуации

Используя новейшие интеллектуальные системы сбора
и обработки информации, новая KIA Optima помогает
водителю своевременно заметить автомобиль,
находящийся в «слепой зоне».

Динамическая подсветка поворота
Световой пучок фар регулируется в зависимости
от скорости и направления движения автомобиля
для лучшей видимости в темное время суток.

Система мониторинга слепых зон (BSD)
Специальные сенсоры сигнализируют водителю о появлении машин в «слепых зонах».

Автоматический датчик уровня горизонта

Ассистент смены полосы

Автоматически регулирует вертикальное
направление светового пучка в зависимости от
скорости и загруженности автомобиля.

Сигнализирует о быстро приближающейся сзади машине.
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Это не просто автомобиль.
Это ваши глаза и уши
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Современная городская жизнь стала более динамичной, чем когда-либо.
Новейшие технологии в новой KIA Optima выводят безопасность
и комфорт на новый уровень, чтобы Вы наслаждались поездкой
в истинном спокойствии.

Система кругового обзора (AVM)

Система помощи при парковке

Совмещенные изображения с четырех широкоугольных камер
создают панорамный «вид сверху» при парковке или движении на
скорости до 20 км/ч.

Встроенные в передний и задний бамперы
ультразвуковые датчики предупреждают о любых
препятствиях во время парковки или маневрирования в
ограниченном пространстве.

Система помощи при выезде
с парковки задним ходом (RCTA)
При выезде с парковочного места система
предупреждает о приближении машин
в выездной полосе.
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Мощный — когда нужно.
Невероятно эффективный — всегда
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия работает в трех режимах —
Normal, Eco и Sport. Выбирайте режим, наиболее подходящий Вашим представлениям
о динамике и экономичности.

Двигатель с распределенным
впрыском Nu 2.0 MPI,
мощностью 150 л.с.
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Двигатель с непосредственным впрыском Theta 2.4 GDI,
мощностью 188 л.с.

Турбированный двигатель
с непосредственным впрыском
Theta 2.0 T-GDI, мощностью 245 л.с.
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Молниеносные реакции

Подвеска новой KIA Optima была переработана для повышения плавности
хода на прямых и большей отзывчивости в поворотах. Усиленные передние
несущие опоры и увеличенные задние поперечные двойные рычаги
повышают стабильность и плавность хода, улучшают управляемость.

Благодаря использованию самых передовых материалов и технологий
в кузове автомобиля новая KIA Optima получила легкий и невероятно
прочный каркас, выводя безопасность пассажиров на новый уровень.

Лучшие материалы
для вашей безопасности
Высокопрочная сталь
Более чем на 51% кузов новой KIA Optima сделан из высокопрочной стали —
на 150% прочнее, чем в предшественнице. Новый задний кольцеобразный
усилитель значительно повышает жесткость кузова.

Инновационный электроусилитель
руля (R-MDPS)

Горячая штамповка
В кузове новой KIA Optima компоненты, произведенные методом горячей
штамповки, применяются в 16 ключевых участках —
на 350% больше, чем у предшественницы. Усиленная
таким образом конструкция жестче, безопаснее
и снижает уровень шума.

Новый электроусилитель рулевого управления обеспечивает
беспрецедентный отклик на каждый поворот руля.
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Независимая подвеска всех 4 колес

Улучшенные клеевые соединения

7 подушек безопасности

Спереди — стойки MacPherson со стабилизатором, сзади — многорычажная подвеска.
Полный контроль каждого колеса плюс максимальная стабильность хода и комфорт пассажиров.

Длина швов с применением инновационного конструкционного клея
в новой KIA Optima достигло 119 метров — на 450% больше,
чем у модели предыдущего поколения. Это повышает жесткость
кузова, минимизируя шумы и вибрации.

Для защиты пассажиров от травм в случае
аварии новая KIA Optima оборудована
7 надувными подушками безопасности:
подушками безопасности: водительской, пассажирской,
двумя боковыми спереди, боковыми занавесками
безопасности и подушкой для коленей водителя.
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А вот и возмутитель спокойствия
Стильные штрихи в облике Optima GT однозначно отличают ее от «мирных» собратьев.
Любой, кто ищет большей динамики, оценит очевидно спортивные акценты в головной оптике,
решетке радиатора, воздухозаборниках, спойлерах, легкосплавных дисках, порогах, задних
фонарях и выхлопных патрубках. Для особых пуристов предусмотрена богатая программа
дальнейшей кастомизации GT с широким ассортиментом опциональных деталей.
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Великолепное исполнение
в каждой детали
С первого взгляда очевидно, что Optima GT — совсем другая кровь. 5-спицевые полированные легкосплавные колесные диски
просто излучают силу. Черные глянцевые молдинги по дверям. Спортивная решетка радиатора и биксеноновые фары
над расширенным в спортивном стиле воздухозаборником. Затемненные задние фонари и симметричные хромированные
патрубки выхлопной системы более чем красноречивы: здесь все очень серьезно.
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Спортивные кресла, черная замша с красной прострочкой, логотип GT

Спортивные кресла, черная кожа с красной прострочкой

Черная обивка крыши

Полное погружение в вождение
Премиально-спортивное исполнение салона Optima GT облекает изощренные технологические решения в интуитивно понятные формы.
Сиденья с развитой боковой поддержкой надежно удерживают в поворотах. Цвета и материалы отделки придают движению особый
захватывающий характер. Спортивный руль с подрулевыми лепестками ручного управления коробкой передач и красная прострочка
по всему салону заставляют сердце биться сильнее, отсчитывая мгновения от момента пристегивания ремня до долгожданного старта.
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Захватывает. Даже в статике
Интерьер Optima GT‐line — гармоничный сплав динамики высоких
технологий и привлекательного дизайна. Украшенные вышитым логотипом GT замшевые кресла
не только функциональны, но и приятны на ощупь.
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Новые светодиодные фары

Затемненные задние фонари

Легкосплавные диски

Отделка центральной консоли алюминием

Черный глянцевый молдинг вдоль окон

Передние воздухозаборники

Задний диффузор и двойная выхлопная система

Совершенные материалы
и агрессивный стиль — для удовольствия
Совершенство новой KIA Optima — в деталях. Optima GT — высшее выражение значимости деталей в восприятии выдающегося автомобиля.
Агрессивный стиль и впечатляющие характеристики дарят удовольствие от вождения, которое хочется испытывать снова и снова.
Расширенный передний воздухозаборник и задний диффузор подчеркивают спортивный характер. Форма радиаторной решетки
служит знаком отличия, а хромированные акценты четко обозначают позицию модели — спорт и роскошь.
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Панель двери имеет вставки
с премиальным черным глянцем

Прострочка приборной панели

Турбированный двигатель
с непосредственным
впрыском 2.0 T-GDI, мощностью 245 л.с.

и охлаждение двигателя. Черный глянцевый молдинг вдоль окон. Блестящий акцент
Адаптивные биксеноновые фары. Яркое, точное освещение с функцией динамического
добавляет спортивности профилю автомобиля. Задний диффузор и двойная выхлопная
освещения поворотов. Затемненные задние фонари. Черный кант визуально выделяет
система. Стиль и функционал — отлично выглядят и снижают аэродинамическое
фонари — больше стиля и характера. 18" легкосплавные диски GT. Стильные
и элегантные — эти диски с широкими отверстиями способствуют охлаждению
сопротивление. Центральная консоль отделана алюминием. К спортивному стилю можно
тормозных дисков и механизмов. Передние воздухозаборники. Добавляют в общий стиль
прикоснуться. Буквально. Панель на двери отделана премиальным черным глянцем.
ноту здоровой агрессии. Передний бампер. Улучшает аэродинамику автомобиля
Почувствуйте, насколько GT особенный каждый раз, открывая окно.
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Персонально практичный

При всей укомплектованности новой KIA Optima Вам предоставляются
широчайшие возможности дополнительной индивидуализации автомобиля,
чтобы сделать его по‐настоящему своим.

Подрулевые переключатели
Быстрое ручное переключение
ступеней автоматической
трансмиссии. Молниеносные
реакции и полный контроль.

Двухзонный климат-контроль

Бесконтактное открывание багажника
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Противотуманные фары

Приветственное освещение

Светодиодные противотуманки
улучшают видимость в плохих
погодных условиях.

Наружное и внутреннее
освещение синхронизировано
со смарт-ключом и автоматически
включается с приближением
водителя.

Зарядное гнездо в зоне задних
пассажиров
Задние пассажиры могут зарядить
любые устройства через порт USB
или стандартное 12-вольтовое
зарядное гнездо на консоли.

Шторки на задних окнах
Складные занавески на задних
окнах защищают от перегрева и
слепящих лучей в солнечные дни.

Складывающиеся в пропорции
60:40 задние сиденья
Задние сиденья складываются
полностью либо частично
в пропорции 60:40 для
максимального удобства.

Панорамная прозрачная крыша
Трехсекционная прозрачная крыша с электроприводом делает интерьер открытым и воздушным.

Эргономичный блок управления
аудиосистемой на руле позволяет
регулировать громкость, менять
радиостанции и треки, не отрывая
рук от руля.

Система мониторинга давления
в шинах

Порт USB и линейный вход

Светодиодная подсветка салона

Подсветка передних дверей

Яркие и долговечные
светодиодные светильники
на верхней консоли добавят
премиальности и изысканности.

Амбиентная подсветка украшает
край передних дверей.

Электронный стояночный тормоз 6-скоростная автоматическая
с функцией Autohold
коробка передач

Алюминиевые накладки
на педали

Активируйте функцию Autohold
и в пробке просто отпустите педаль
тормоза. Автомобиль сам включит
тормоз.

Прочные и легкие педали
из нержавеющей стали усиливают
ощущение спорткара.

Полностью автоматический двухзонный климат-контроль создает комфортную атмосферу персонально
для водителя и переднего пассажира.

Новая Optima оборудована системой, автоматически
открывающей багажник при нахождении позади
него более 3 секунд.

Управление аудиосистемой
на руле

USB-накопитель и другие совместипоказывает давление в каждой шине, мые носители подключаются через
USB или стандартный 3,5-мм линейчтобы их состояние всегда соответный вход («мини-джек»).
ствовало нормам безопасности.

Автоматическая система
устранения запотевания

Руль с подогревом

Рулевое колесо с подогревом
Быстро устраняет запотевание окон делает вождение приятнее
и комфортнее в любой мороз.
в холодную и сырую погоду.

Автоматическая трансмиссия
с электронным управлением для
мягких и незаметных
переключений.
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Цвета интерьера
Черный интерьер.

Черная кожа
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Ряд изысканных цветов отделки интерьера помогает создать роскошную
атмосферу вне зависимости от внешних обстоятельств. Два премиальных
варианта отделки в два цвета — новое слово в интерьерных решениях
для седанов этого класса.

Бежевый интерьер.

Бежевая кожа
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Цвета кузова

Для новой KIA Optima доступен целый ряд свежих
и привлекательных цветов кузова.

Цвета кузова

Snow White Pearl [SWP]

Краткая техническая информация

Gravity Blue [B4U]

Platinum Graphite [ABT]
Новая KIA Optima доступна в широком спектре цветов,
причем три из них совершенно новые.

Новая KIA Optima получила высший рейтинг
безопасности «5 звезд» в краш-тестах по методике
EuroNCAP. Безопасность взрослых пассажиров оценена
в недостижимые ранее 89%. Такие выдающиеся
результаты достигнуты благодаря инновационным
системам пассивной и активной безопасности.
Силовая структура кузова на 50% состоит из
высокопрочной стали, что в полтора раза увеличило
его жесткость по сравнению с предшественником при
одновременном снижении веса.
Активную безопасность обеспечивают множество самых
современных электронных помощников, в том числе
системы экстренного торможения, поддержания полосы
движения, автоматической регулировки света фар,
контроля слепых зон и других инноваций.
Безопасность, доказанная в ходе самых жестких
испытаний — это наша гордость и ваше спокойствие.

Aurora Black Pearl [ABP]

Безопасность на высшем уровне

За рулем Kia Вы становитесь частью большого движения
за сохранение экологии нашей общей планеты.

Pluto Brown [G4N]

Общая длина

4,855

Общая ширина

1,860

Общая высота

1,485

Колесная база

2,805

Колея (передняя / задняя)

1,597 / 1,604

Высота салона (спереди / сзади)

1,020 / 970

Пространство для ног (спереди / сзади)

1,155 / 905

Ширина на уровне плеч (спереди / сзади)

1,475 / 1,432

Ширина по сиденью (спереди / сзади)

1,423 / 1,422

Емкость топливного бака, л
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Объем и мощность двигателя (л / л.с.)

2.0 / 150

Тип двигателя

2.4 GDI / 188

бензиновый

Тип трансмиссии

6MT

GDI/245
бензиновый, турбо

6AT

6AT

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

9,6

10,7

9,1

7,4

Расход топлива комбинированный (л/100 км)

7,7

7,8

8,3

8,5

Размеры в мм (с колесами 18")

1,485

Колеса

1,860

Легкосплавные диски 16’’
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Легкосплавные диски 17’’

Легкосплавные диски 18’’ GT-line

Легкосплавные диски 18’’ GT

965

2,805
4,855

1,085

1,860

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.
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Эра безопасности

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.

4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»
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1. ОБОРУДОВАНИЕ

2. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

3. КООРДИНАТЫ

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.

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.

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.

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

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

сатели, пожарные, инспекторы ГИБДД и
скорая помощь.

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Местоположение автомобиля определяется как с помощью 24 спутников
ГЛОНАСС, так и с помощью 30 спутников GPS.

В зависимости от обстоятельств к месту
происшествия будут направлены спа-

7. ЗОНА ОХВАТА

5. КОНТАКТ-ЦЕНТР
Экстренный вызов принимают операторы регионального контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС». Они отсеивают
ложные вызовы и уточняют обстоятельства происшествия. При получении автоматического сигнала бедствия
операторы стараются дозвониться до
пострадавших. После разговора с ними
или при отсутствии ответа оповещение
о происшествии передается в соответствующие службы. В большинстве
43

Награды KIA

Награды KIA
ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ В КРАШ-ТЕСТАХ ПО МЕТОДИКЕ IIHS

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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KIA Optima удостоилась высшей оценки безопасности Top Safety Pick Plus (TCP+)
страхового института дорожной безопасности США – одной из наиболее авторитетных
организаций в области автомобильной безопасности, использующей для ряда оценок
самые строгие в мире стандарты. Это важное достижение – плод работы инженеров
KIA, для которых безопасность водителя и пассажиров является главным приоритетом.
Эксперты IIHS отметили богатое оснащение автомобиля системами безопасности, уделив
особенное внимание системе автоматического экстренного торможения, работа которой
получила максимальную оценку из возможных.

ПРЕСТИЖНЫЕ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
IF PRODUCT DESIGN AWARD

Автомобиль KIA Optima отмечен высшей наградой IF Design Award, одной из старейших
и наиболее авторитетных премий в области промышленного дизайна. Тем самым эксперты
в очередной раз подтвердили – KIA Motors является одним из автомобильных лидеров
в производстве стильных, ярких и функциональных автомобилей. Став одним из первых
автомобилей KIA, продемонстрировавших принципиально новый уровень подхода
к дизайну и оснащению, Optima получил высокие оценки жюри за качество отделки
салона, инновационные технологии, безопасность и экологичность.

REDDOT DESIGN AWARD
Автомобиль KIA Optima завоевал главную награду Red Dot Award, которая присуждается
единственному автомобилю в каждой из номинаций, подтвердив свой статус автомобиля с ярким и стильным дизайном. Red Dot Award – одна из престижнейших европейских
премий в области промышленного дизайна, оценивает не только экстерьер и интерьер
автомобиля, но и функциональность, степень инновационности, эргономичность, соответствие качеству и безопасность для окружающей среды. Высшая награда KIA Optima – уже
пятнадцатая по счету награда дизайнеров KIA за всю историю Red Dot Award.
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Гарантийное обслуживание автомобилей KIA




ШЪ

ЈЁЏ

ϿϼЍϼЊЏЅЅ

ШЪ в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение
Полная уверенность
60 месяцев ЈЁЏ
или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения Вами рекомендаций,
изложенныхϿϼЍϼЊЏЅЅ
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.
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Испытайте новую KIA
Узнайте больше, запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80
www.kia.ru

The Power to Surprise / Искусство удивлять
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.

История KIA Motors
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 отправляются 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 партнером FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному принципу:
дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.
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Загрузите ϿϼЍϼЊЏЅЅ
в

ЗАГРУЗИТЕ НА

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.

