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Каждая поездка  
станет путешествием

Новый KIA Sportage

Совершенно новый KIA Sportage превосходит ваши ожидания во всех отношениях.  
Еще более захватывающий дизайн. Еще более совершенные технологии. Еще более продвинутые опции  

для повышения вашего комфорта и безопасности. Еще больше причин, чтобы просто взять и провести  
день по-новому. Исследовать, познавать, заново открывать, казалось бы, знакомые места.  

Инновации, стиль и комфорт делают новый KIA Sportage идеальным автомобилем для любого путешествия.
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Новый  KIA Sportage выделяется на любом фоне. Неважно, протискиваетесь ли вы сквозь городские 
пробки или неспешно двигаетесь по грунтовке, гоните по автобану или паркуетесь у дома – в любых 
обстоятельствах новый Sportage остается притягивающим взгляды сочетанием спортивности и стиля. 
Разработанный в Европе, с характерным инновационным дизайном и прорывными опциями,  
Sportage и Sportage GT-line придадут изысканности любому приключению, какое бы вы ни придумали.

Поразителен. На любом фоне
Дизайн экстерьера
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Новый Sportage не стесняется заявить о себе во всеуслышание – от него действительно  
не оторвать глаз. Яркий характер складывается из «командирского» профиля, 
выраженного рельефа кузова и смелых дизайнерских находок. Скульптурный капот  
и фирменная решетка KIA дают стопроцентную узнаваемость и привносят спортивную 
ноту, а детали вроде охватывающих задних фонарей – утонченность и стиль.

Улучшаем совершенство
Дизайн экстерьера

1. Привлекательная головная 
светотехника включает 
биксеноновые фары и характерные 
светодиодные ходовые огни.

2. Светодиодные задние фонари 
отлично работают и просто  
шикарно выглядят.

3. Новые 19-дюймовые полированные 
легкосплавные диски.

321

6 7



1. Приборная панель Supervision с большим 4,2-дюймовым 
жидкокристаллическим экраном максимально четко отражает всю 

необходимую информацию.
2. Насладитесь невероятно комфортными креслами с отделкой из 

перфорированной черной кожи с серой прострочкой.  
Для идеального комфорта передние кресла оборудованы 

электроприводами, а водительское – дополнительно оснащено 
регулируемым поясничным упором.

3. Стильный интерьер Sportage максимально комфортен благодаря 
высокому качеству отделки, мягким премиальным материалам, глянцевым 

вставкам и элементам с матовым хромированным покрытием.
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Вы не просто 
увидите разницу. 
Вы ее почувствуете

Интерьер

В новом Sportage вам обязательно захочется ко всему 
прикоснуться. Мягкие материалы, высококлассная 
отделка и предельное внимание к каждой детали создают 
комфорт, до этого возможный разве что в воображении. 
В Sportage сделано все, чтобы вы чувствовали 
себя как дома – от стильных кресел до материалов 
премиального качества во всем салоне. Место водителя 
полностью по-новому обустроено: эргономично, четко 
ориентировано на все органы управления, которые 
хорошо видны и легко доступны.  
В верхней части приборной панели, на удобном для 
глаз уровне сосредоточены экраны и контрольные 
приборы. Ниже, в области прямого доступа – зона 
управления. Это прекрасное сочетание инноваций, 
комфорта и дизайна мирового класса.



1. Высокотехнологичные биксеноновые фары с системой 
динамического освещения поворотов, регулирующей 
направление светового потока в зависимости от положения руля.

2. Система помощи при парковке не только помогает  
в маневрировании при параллельной и перпендикулярной 
парковке, но и помогает выехать из «кармана» параллельной 
парковки с удобной функцией подруливания.

3. Камера заднего вида дает отличную картинку происходящего за 
машиной во время движения назад, а для более удобной парковки 
на изображение проецируются линии траектории движения.

4. Камера в ветровом стекле фиксирует наличие встречных 
автомобилей, и автоматическая система управления фарами 
переключает дальний свет на ближний.

5. Система информирования об ограничениях скорости. Камера в 
ветровом стекле считывает знаки ограничения скорости и запрета 
обгона, передавая данные в навигационную систему и на экран 
приборной панели.
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Мы уже все продумали за вас
Системы помощи при вождении 

Мы создавали новый KIA Sportage, чтобы каждая ваша поездка была легкой и беззаботной. Поэтому он 
теперь имеет ряд инноваций, направленных на то, чтобы вы достигали своей цели без намека на стресс. 
Системы нового Sportage помогут вам держать скорость и не превышать установленный лимит, быть более 
заметным на дороге, а также припарковаться в самый тесный «карман» без тени волнения. Единственное,  
о чем стоит побеспокоиться – это придумать себе новую цель, чтобы насладиться еще одной поездкой.



Новый  KIA Sportage сделан более чем просто комфортным. Он создан, чтобы сделать каждую 
поездку максимально спокойной и беззаботной. Инновационная технология открывания 
багажника без ключа, беспроводная зарядка для смартфона в салоне, кресла, в которых 

невероятно комфортно в любое время года. Внушительный список технологичных «фишек»  
в новом Sportage говорит об очевидном – просто расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой.

В каждую поездку – как в отпуск!
Простор и комфорт

1. Пусть ключ остается в кармане. Со смарт-
ключом просто открывайте дверь и жмите 
кнопку запуска двигателя.

2. Если ваш смартфон поддерживает стандарт 
беспроводной зарядки Qi – просто положите 
его заряжаться на специальную площадку  
в передней консоли.

3. Система мониторинга давления в шинах 
показывает давление в каждой шине, чтобы 
их состояние всегда соответствовало нормам 
безопасности.

4. Задние пассажиры могут зарядить любые 
устройства через отдельный USB-порт.

5. Вся необходимая вам информация – на одном 
экране. Жидкокристаллический дисплей 
диагональю 4,2 дюйма в комбинации 
приборов Supervision покажет всю нужную 
информацию, включая инструкции 
навигатора и данные текущей поездки.

6. Передние и задние кресла оборудованы 
подогревом для тепла и уюта зимой, а 
передние еще и вентиляцией для комфорта 
летом. 
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1. Навигационная система с 8-дюймовым экраном 
помогает построить оптимальный маршрут. 
Включены 2D- и 3D-карты всей страны.

2. Слушайте музыку с ваших портативных 
устройств, используя Bluetooth™,  
и одновременно заряжайте через порт USB.

3. Аудиосистема JBL с 8 динамиками включает 
усовершенствованную систему улучшения 
звука Clari-FiTM, преобразующую обычные mp3 
в звук высокого качества. 
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Вы всегда в курсе событий – ведь новый KIA Sportage  
обладает внушительным списком всевозможных опций для связи 
и развлечений. С BluetoothTM вы не пропустите ни одного звонка. 
Высококлассная аудиосистема JBL подарит вам звук высокого 
качества. Навигационная система всегда укажет верный путь.  
А продуманные точки подключения обеспечат легкий доступ  
ко всем вашим гаджетам.

Подключайтесь  
и вперед

Коммуникации

14
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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. 
 
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.  
Хотя лучше, конечно, без них.

* Для работы сервиса необходим смартфон с передачей данных. ** Возможны законодательные ограничения в зависимости от страны.
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Новая система навигации 

Наша новая 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 — точка доступа Wi-Fi, 
дающая навигации Sportage выход в Интернет через ваш смартфон.

Где? Когда? Как?
Все ответы — здесь



Новый KIA Sportage серии GT-line олицетворяет собой спортивную харизму и стиль.  
Характерный дизайн и впечатляющие опции делают внешний вид автомобиля просто захватывающим. 
Технократический дизайн решетки радиатора, фирменные противотуманные  светодиодные фары  
Ice Cubes («Кубики льда»), симметричные двойные выхлопные трубы — это лишь некоторые детали 
могучего образа, завершают который красивые эксклюзивные 19-дюймовые колеса.

Безусловно спортивен
Версия GT-line
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1. 19-дюймовые «точеные» 
легкосплавные диски 
с серебристой матовой 
поверхностью придают 
линейке GT-line еще больше 
спортивного шарма.

2. Двойные симметричные 
выхлопные трубы и крашеный 
задний диффузор красноречиво 
сообщают – все очень серьезно!

1 2



Спортивен  
снаружи и внутри
Интерьер нового KIA Sportage GT-line впечатляет с первой секунды. Вы мгновенно влюбитесь  
в этот трехспицевый руль со срезанной нижней кромкой и отделкой из перфорированной кожи. 
Глянцево-черная центральная консоль и верхняя панель объединяются в едином стиле.  
Мягкие материалы не только комфортны, но и красивы – к примеру, сиденья обшиты кожей  
с элегантной серой прострочкой. Наконец, алюминиевые накладки на педали делают ансамбль 
полностью завершенным.

Интерьер GT Line

20

1. Педали GT-line с алюминиевыми накладками.
2. Характерный трехспицевый руль со срезанной нижней 

кромкой, отделкой из перфорированной кожи  
и логотипом GT-line.
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Вы точно захотите 
в путешествие.  
Или в двадцать

Динамика и широкие возможности

Трудно найти что-то приятнее, чем путешествие.  
С новым KIA Sportage вы будете искать повод снова 
и снова отправиться в путь. Все потому, что Sportage 
создан, чтобы дать вам идеальную свободу передвижения 
и полный контроль, куда бы ни завела дорога. Система 
постоянного полного привода непрерывно отслеживает 
дорожные условия, адаптируясь к неровной, сыпучей 
или скользкой дороге, а также повышает поперечную 
устойчивость в поворотах. 
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1. Система помощи при движении на подъеме  
предотвращает откатывание на старте. 

2. Система контроля на спуске помогает сохранять 
стабильную скорость на крутых спусках.



В любое путешествие лучше отправляться с компанией. 
Новый KIA Sportage дает для этого массу возможностей  
и, разумеется, места. В салоне Sportage вашим пассажирам 
так же комфортно, как и вам. Любое место можно  
с полным основанием назвать лучшим – с таким простором 
и таким градусом откидывания спинки. Задние сиденья 
подвижны, отвечая вашим желаниям, и раскладываются, 
образуя практически ровную поверхность. Все это вместе 
с солидным объемом двухуровневого багажника дает 
возможность вывезти на природу целую компанию.

Места хватит.  
На всех

Универсальность и вместительность
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1. Для максимальной универсальности в конфигурации 
«пассажиры – груз»  задние сиденья складываются  
в пропорции 60:40.

2. Объем багажника – 491 литр* при разложенных задних 
сиденьях и 1480 литров при сложенных.

3. Нижний уровень багажника объемом 12 литров  
и высотой 98 мм для большего удобства в размещении 
полезной мелочовки.

* Максимальные значения для версий с докаткой.
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Для повышения вашей безопасности силовая структура кузова была разработана  
с повышенным использованием ультравысокопрочной стали. В то же время 6 подушек безопасности 
оберегают вас в случае аварии. Множество самых современных систем активной безопасности 
помогают вам уверенно сохранять контроль над машиной и дорогой.

Спокойно, мы защитим

1. Автоматическая система экстренного торможения 
(AEB) следит за едущим перед вами автомобилем  
и перебегающими дорогу пешеходами.  
Через сенсоры и камеры система отслеживает 
дистанцию и скорость автомобилей и 
предупреждает о потенциально опасной ситуации. 
Если реакции водителя не последовало, автомобиль 
тормозит самостоятельно, чтобы избежать аварии 
или уменьшить ее последствия.

2. Система мониторинга слепых зон (BSD).  
При помощи специального радара система 
мигающим сигналом в зеркале заднего вида 

предупреждает о приближении машины  
в слепой зоне. Также система помогает 
безопасно перестраиваться, отслеживая 
машины на расстоянии до 70 метров в полосе, 
куда вы хотите перестроиться.

3. Система мониторинга перекрестного движения.  
При выезде задним ходом с парковочного места 
система предупреждает о приближении машин 
на проезжей части.

4. Система удержания в полосе предупреждает  
о возможном нарушении границы и 
подруливает, чтобы вернуть автомобиль туда, 
где он должен быть.
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Безопасность
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Новый KIA Sportage получил высший рейтинг безопасности  
«5 звезд» в краш-тестах по методике EuroNCAP.



Динамичные и практичные, двигатели нового KIA Sportage реализуют ваши представления о двигателе-идеале. 
На ваш выбор - три агрегата, включая инновационный бензиновый 1,6 GDi Turbo для модификации GT-line. 
Выбор трансмиссий также радует отличными высокотехнологичными опциями. Что бы вы ни выбрали –  
будьте уверены: вам обеспечено динамичное, уверенное и экономичное вождение.

Быстрые двигатели.  
Умные технологии

Двигатели
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1. С двигателем 1,6 GDi Turbo в версии GT-line 
к вашим услугам впечатляющие 177 сил для 
достойного пребывания в крайнем левом ряду.

2. Новейшая 6-ступенчатая ручная коробка 
передач KIA обеспечивает быстрые и четкие 
переключения.

2 3
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3. Новейшая 7-ступенчатая автоматическая 
коробка передач с двумя сцеплениями сочетает 
спортивный азарт и скорость переключений 
со спокойствием и высокой топливной 
экономичностью.



Отлично выглядит.  
Чувствуется также

Виды интерьера

1. Черная кожа
2. Черная ткань для комплектации «Классик»
3. Черная ткань для комплектации «Комфорт» и выше
4. Комбинированная отделка ткань-кожа
5. GT-line чёрно-серая кожаная отделка

3130

5

3

4

2

1



3332

6 подушек безопасности
Подушки безопасности установлены в стратегически важных местах  
по всему салону, обеспечивая защиту водителя и пассажиров  
в случае столкновения.

Расширенное применение высокопрочной стали в сочетании с усиленным шасси и горячештампованными деталями позволило нам создать 
самый безопасный и тихий KIA Sportage на сегодняшний день.
Повышение доли высокопрочной стали до 51% сделало кузов нового KIA Sportage жестче и легче со всеми вытекающими преимуществами — 
лучшей управляемостью и экономичностью. Детали, изготовленные методом горячей штамповки, установлены на 14 ключевых участках  
для максимальной защиты при авариях, лучшей динамики и шумоизоляции.
Мы достигли лучшего в классе показателя по применению инновационных конструкционных клеев в структуре кузова – целых 103 метра. 
Это увеличивает жесткость кузова, минимизируя шумы и вибрации при езде.

Потому что прочность  
и безопасность взаимосвязаны

Лучшие материалы и молниеносные реакции

Система полного привода с автоматическим распределением крутящего 
момента DYNAMAX распределяет крутящий момент в оптимальном 
соотношении между передними и задними колесами в зависимости от 
дорожных условий, положения руля, скорости и ускорения. Вы будете 
чувствовать себя уверенно на любой дороге в любую погоду.

Испытайте совершенно особенное чувство от того, как новый KIA Sportage входит 
в очередной вираж. Никогда еще повороты не доставляли столько удовольствия.

Усовершенствованная система управления тягой в поворотах ATCC 
следит за дорожным покрытием для адекватного распределения 
крутящего момента на колеса с лучшим сцеплением, предотвращая 
недостаточную или избыточную поворачиваемость.

Управление тормозной системой

Контроль тяги

Конструкция и геометрия подвесок нового KIA Sportage обеспечивает 
гораздо большую стабильность и плавность хода на скорости, азартную 
управляемость и комфорт водителя и пассажиров.

Передовые технологии для 
максимальной стабильности
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Краткая техническая информация
Общая длина 4480
Общая ширина 1855
Общая высота 1635 (1645 включая рейлинги на крыше)

Колесная база 2670

Колея (передняя/задняя) 1,625/1,636(16“) , 1,613/1,625(17“), 1,609/1,620(19“)

Высота салона (спереди/сзади) Обычная крыша: 997 / 993                 Панорамная крыша : 954 / 962

Пространство для ног (спереди/сзади) 1,053(1,129 макс.) / 970

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) 1,450 / 1,400

Ширина по сиденью (спереди/сзади) 1,380 / 1,300

Емкость топливного бака, л 62

Объем и мощность двигателя (л / л.с.) 1.6 / 177 2.0 / 150 2.0 / 185

Тип двигателя бензиновый, турбо бензиновый, MPI дизельный, турбо

Тип трансмиссии 7DCT 6АТ 6МТ 6АТ 6МТ 6АТ

Привод полный передний полный полный

Ускорение 0-100 км/ч (сек.) 9,1 10,5 11,1 11,1 11,6 9,5

Расход топлива комбинированный (л/100 км) 7,5 8,0 8,0 8,2 8,3 6,3

Высота (перед) (мм) 997 Место для ног (перед) (мм) 1053/1129 Объем багажника (литров) - с разложенными сиденьями 491/503***
Высота (зад) (мм) 993 Место для ног (зад) (мм) 970 Объем багажника (литров) - со сложенными сиденьями 1480/1492***

Размеры (в мм) 

*** по нижнему уровню

* С нейтрализатором  ** Литров на 100 км
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Цвета

205/55R 19"205/55R 17" 195/65R 16 205/55R 19" 
GT-line

Casa White Sparkling Silver

Dark Gun Metal Black Pearl

Sirius SilverDeluxe White

Canyon Silver

Sand TrackInfra Red

Alchemy GreenPlanet Blue Bronze Metal

Диски

С широкой гаммой металлизированных оттенков цветов кузова вы точно подберете Sportage,  
подходящий именно вам. А добавив отличные легкосплавные диски, вы получите еще больше  
характера и стиля в своем автомобиле.

С широко открытыми возможностями
Спецификации

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




