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The new Kia

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

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 более 3 миллионов 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 официальным автомобильным партнером FIFA — организатора чемпионата мира 
по футболу и главным спонсором теннисного турнира Australian Open. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному 
принципу: дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.

The Power to Surprise | Искусство удивлять
Марка KIA — источник самых свежих трендов 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.

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
** Prime — Прайм. *** 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. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.



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!
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ГОТОВ НА БОЛЬШЕЕ
Новый KIA Sorento Prime открывает новую захватывающую главу для поклонников кроссоверов. Неважно, какой 

автомобиль Вы выберете – стильный 5-местный или просторный 7-местный. Это наш ответ тем, кого не устраивают 

обычные стандарты, и кто всегда ждет чего-то большего. Яркий дизайн, передовые технологии и высочайший уровень 

качества нового Sorento Prime служат одной цели – сделать каждую поездку незабываемой. 
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КАЧЕСТВО

НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ
Каждый внедорожник, безусловно, вызывает определенное уважение на дороге благодаря своему дизайну 

и атлетичным пропорциям. Но размер – не единственное, что играет роль. Взгляните на новый Sorento Prime, 

и Вы увидите то внимание к деталям и качество исполнения, которые превращают этот SUV в идеальный сплав 

завораживающего стиля и современных технологий. Автомобиль, созданный как произведение искусства, 

соответствует высочайшим стандартам качества. На него распространяется уникальная 5-летняя гарантия KIA.
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ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

РАСКРАСИТ ВАШ ДЕНЬ
В новом KIA Sorento Prime Вы найдете невероятно много «умных» решений, каждое из которых скрывается 

за яркими спортивными формами. В передней части узнаваемые черты марки KIA подчеркивает характерная решетка 

радиатора, сочетающаяся со светодиодными фарами головного света и характерными противотуманными фарами. 

Длинный капот, низкая линия крыши и устремленный вперед силуэт – все добавляет динамики во внешнем облике. 

Завершают картину яркие светодиодные стоп-сигналы, умело интегрированные в блок задних фонарей.  
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ПРОДУМАННОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Широкие горизонтальные линии в салоне создают ощущение полной гармонии. Плавные контуры, идущие от приборной 

панели к воздуховодам, и выступающие элементы дверей – здесь каждая деталь производит впечатление. Эргономика 

в свою очередь подчеркивается качеством мягких на ощупь материалов и характерной отделкой матовым хромом.
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Отделка матовым хромом
Качество, которое видно 
невооруженным глазом: дверные 
ручки, обрамление воздуховодов, 
а также вставки на центральном 
тоннеле покрыты матовым хромом.
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Приборная панель 
с 7-дюймовым ЖК-дисплеем
На одном экране с четким и ярким 
изображением демонстрируется 
различная полезная информация 
о маршруте – от температуры воздуха 
до пошаговых навигационных 
подсказок и запаса хода.

Беспроводная зарядка смартфона
Заряжайте Ваш телефон без проводов 
и усилий – просто положите его 
в специальную нишу под центральной 
консолью. А отследить уровень 
заряда Вам поможет специальная 
светодиодная подсветка.

Навигация*
Новая навигационная система от Tom Tom оптимально 
проложит маршрут с учетом пробок и позволит Вам 
удобно и быстро добраться до места назначения.
* Также доступна система AV без навигации.

Задние воздуховоды и розетки
Пассажиры заднего ряда 
могут настроить направление 
потоков воздуха при помощи 
отдельных воздуховодов, 
расположенных 
на центральном тоннеле. 
А для подзарядки 
электронных устройств 
предназначены розетки 
12 В и порт USB.

ТЕХНОЛОГИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В новом KIA Sorento Prime применяются решения, помогающие 

подарить незабываемые впечатления от каждой поездки.

Мультимедийный комплекс AVN 5.0 
с 8-дюймовым экраном и навигацией
Если Вы хотите получить мультимедийную 
систему нового уровня, то система 
с 8-дюймовым сенсорным HD-экраном 
– для Вас. В комплект также входит 
аудиосистема Harman KardonTM 
с 9 динамиками и усилителем, 
а также камера заднего вида. 



УДОБНЫЙ САЛОН

КОМФОРТ, КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ
Вы по достоинству оцените вместительность нового KIA Sorento Prime. В первую очередь, благодаря эргономичным и великолепно 

проработанным сиденьям как на 5-местной, так и на 7-местной версиях модели. Если же Вы захотите испытать еще большее чувство 

свободы комфорта и вместительности, можете выбрать комплектацию с прозрачной панорамной крышей. 
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2-ой ряд полностью сложен

2-ой ряд частично сложен

2-ой ряд частично сложен (открыт лючок для лыж)

3-ий ряд полностью сложен

3-ий ряд частично сложен

2-ой ряд частично сложен

3-ий ряд сложен полностью, а второй ряд - частично

ЭРГОНОМИКА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МАКСИМУМ ПРОСТРАНСТВА ВНУТРИ
Неважно, какие у Вас планы или что Вы решили перевезти, новый Sorento Prime придет Вам 

на помощь. Автомобиль быстро превращается из 7-местной легковой машины во вместительный 

фургон для любителей путешествий и их оборудования. Вот что такое настоящая 

универсальность и удобство!

Пять или семь сидений для максимальной функциональности
Частично или полностью сложенные задние сиденья обеспечивают многочисленные варианты 

посадки пассажиров и размещения груза.

Удобная высадка и посадка 
В 7-местной версии модели второй ряд сидений складывается и сдвигается вперед 
на 270 мм, обеспечивая удобство доступа к третьему ряду кресел.

Сиденья с подогревом и вентиляцией 
Комфорт в любую погоду: когда на улице холодно, подушки и спинки кресел первого и 
второго ряда могут подогреваться. А в жаркие дни водитель и пассажир переднего ряда 
могут насладиться освежающим потоком воздуха системы вентиляции кресел. 

Регулировка 
в 14 направлениях

Водительское кресло 
с электроприводом 

и регулировками поясничного 
подпора в 4-х направлениях 

позволяет каждому легко найти 
идеальное положение за рулем.

Регулировка 
в 10 направлениях

Пассажирское кресло 
с электроприводом, регулировкой 
высоты и настройкой поясничного 

подпора в 2-х направлениях.

270 мм
Второй ряд кресел сдвигается 

на 270 мм вперед, облегчая 
высадку и посадку пассажирам 

третьего ряда.

7-местный вариант 5-местный вариантБлок регулировки водительского кресла 
в 14 направлениях, включая поясничный подпор

Увеличение длины подушки кресла водителя 
В новом KIA Sorento Prime не забыты и высокие водители. 
Одним нажатием кнопки можно увеличить длину подушки 
сиденья водителя, создав дополнительный комфорт. 
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Ручка управления сиденьями второго ряда 
(7-местная версия)

Шторка багажного отделения убирается в нишу под полом 
(5- и 7-местная версия)

Отсек для хранения под полом багажника 
(5-местная версия)

Ручка управления сиденьями второго ряда 
Для простоты складывания кресел второго ряда, с каждой стороны багажного 
отделения есть специальная ручка, позволяющая откинуть сиденья, 
не открывая задние двери. Доступна только на 7-местных версиях модели.

Отсек для хранения под полом багажника 
Мелкие вещи можно хранить в специальном отсеке под полом багажного отделения.

Выдвижная шторка багажного отделения 
Спрячьте ценные вещи от любопытных глаз при помощи выдвижной шторки, 
позволяющей создать отдельное закрытое пространство.

Система памяти двери багажника 
Отличная функция для облегчения погрузки: нажав и подержав три секунды кнопку 
на пятой двери, можно запомнить различные положения открытия двери багажника. 
Это особенно удобно, если машиной пользуются водители разного роста. Система 
доступна в качестве опции.

Самовыравнивающая подвеска
Если вы перевозите тяжелые вещи, 
самовыравнивающая подвеска автоматически 
поднимет автомобиль до оптимальной высоты, 
обеспечивая максимальную стабильность 
и дорожный просвет. 

«Умная» дверь багажника 
Идеальный помощник, когда у Вас 
заняты руки. Дверь багажника откроется 
автоматически, если постоять рядом 3-4 
секунды с ключом Smart Key. Закрыть дверь 
можно простым нажатием на кнопку. 

ПРАКТИЧНЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, 
ПРОСТОРНЫЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ: 
РАСПОЛАГАЕТ К СЕБЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Новый KIA Sorento Prime не боится крупногабаритного багажа. Ведь многофункциональность 

открывает широкие возможности использования автомобиля для перевозки различных вещей. 

Но если Вам этого покажется мало, на помощь придут два рейлинга на крыше.

Система интеллектуального 
доступа Smart Key



УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ 
ЗА РУЛЕМ НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИИ
Технология полного привода нового KIA Sorento Prime разработана так, чтобы сделать повседневную поездку как можно более комфортной. 

Инновационный постоянный полный привод Sorento Prime гарантирует максимальное сцепление колес с неровной, рыхлой и скользкой 

поверхностью и помогает улучшить поперечную устойчивость при прохождении поворотов. 

Разработанная при участии компании Magna Powertrain интеллектуальная система 
полного привода (AWD) DynamaxTM постоянно отслеживает дорожные условия 
и перераспределяет тягу на колеса с лучшим сцеплением с дорогой. Система также 
добавляет стабильности в поворотах и помогает устранить возникший снос или 
занос, уменьшая степень тяги на передней или задней оси. Одновременно система 
оптимизирует расход топлива и уровень вредных выбросов.  
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Новый бензиновый двигатель 3.5 V6 
Макс. мощность 249 л.с.  
@ 6300 об/мин

Дизельный двигатель 2.2 CRDi
Макс. мощность 200 л.с. 
@ 3,800 об/мин

0.33

Режим Smart
Новый «умный» режим 
движения Smart создан 
для определения Ваших 
водительских предпочтений 
и реакции на них. Система 
автоматически переключается 
между режимами Eco, Comfort 
и Sport и обеспечивает истинное 
удовольствие от вождения. 
Режим Smart позволяет Sorento 
Prime адаптироваться под 
Ваши водительские привычки 
в зависимости от дорожных 
условий, заранее подстраиваясь 
под разную скорость движения 
и дорожное покрытие.

Система выбора режима движения 
Drive Mode Select (DMS) 
Новая автоматическая 
трансмиссия позволяет Вам 
выбирать из четырех режимов 
движения: Eco, Comfort, Sport 
и Smart. Это позволяет водителю 
настроить отклик педали газа 
в пользу повышения 
экономичности или более резкого 
ускорения. Также система DMS 
позволяет изменить отклик 
расположенного на рулевой 
рейке усилителя управления 
для более плавной или острой 
реакции на поворот рулевого 
колеса.

Бензиновый двигатель 2.4 GDi
Макс. мощность 188 л.с 
@ 6000 об/мин

6-ступенчатая автоматическая КП
Обновлённая 6-ти ступенчатая АКП 
характеризуется рядом, оптимизированных 
деталей в конструкции, что позволило 
улучшить КПД агрегата 
и уменьшить его вес.

8-ступенчатая автоматическая КП 
Автоматическая трансмиссия обеспечивает 
плавное и ровное переключение передач 
и низкий расход топлива.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

КОГДА ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И КРАСОТА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Новый KIA Sorento Prime обеспечивает владельца всем необходимым для динамичной 

езды: приемистые и мощные бензиновые и дизельные двигатели наделены впечатляющей 

тягой как на низких, так и на средних оборотах, а также поддерживают низкий расход 

топлива и гарантируют низкий уровень шума и вибраций во время работы. Одновременно 

расход топлива остается на низком уровне благодаря точной работе трансмиссии 

и великолепной аэродинамике с коэффициентом сопротивления воздуха всего 0,33.
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коэффициент 
аэродинамического 
сопротивления



Сдвоенные патрубки
Нет ничего более спортивного, чем броские сдвоенные патрубки выхлопной системы. 

Красные тормозные суппорты 
Яркие красные тормозные суппорты еще больше привлекают внимание к колесам 
и соответствуют впечатляющим динамическим характеристикам Sorento Prime.

Светодиодные противотуманные фары 
Выразительные и высокотехнологичные светодиодные противотуманные фары 
в фирменном стиле «кубики льда» будут освещать Ваш путь в любых дорожных 
условиях и добавят Вашему имиджу еще больше спортивности.

Пороги
Фирменные пороги являются дополнительным штрихом к и без того узнаваемому экстерьеру. 

GT-Line – кастомизированный 
пакет для покупателей KIA Sorento 
Prime с особыми требованиями. 
Пакет включает элементы внешнего 
стайлинга и спортивные опции.

Сдвоенные патрубки

GT-LINE

НОВАЯ СТЕПЕНЬ УТОНЧЕННОСТИ
Новый KIA Sorento Prime GT-Line виден на дороге издалека благодаря своему динамичному стайлингу, 

проработанным деталям и премиальным опциям – от комфортного салона до броского экстерьера. 

Вы встретите эффектные спортивные детали буквально везде, куда упадет Ваш взгляд.

Красные тормозные 
суппорты

Светодиодные 
противотуманные 
фары
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Подрулевые переключатели
Изящные хромированные подрулевые 
переключатели сочетаются с другими деталями 
салона и позволяют Вам менять передачи, 
не отрывая рук от руля. Также они улучшают 
динамику, позволяя моментально увеличить 
подачу тяги, сохранив контроль 
над автомобилем.

Регулировка положения пассажирского сиденья
Обеспечение комфорта для всех пассажиров 
еще никогда не достигалось так легко. Просто 
сдвиньте и наклоните сиденье переднего 
пассажира нажатием одной кнопки. Этой же 
кнопкой можно варьировать пространство 
перед сидениями второго ряда, чтобы 
обеспечить максимум комфорта пассажирам.

Рычаг селектора трансмиссии
Хромированные вставки рычага селектора КП 
сочетаются с приятными на ощупь, мягкими 
материалами, благодаря чему пользоваться 
им еще удобнее.

Черная отделка салона 
Черные вставки в дверях и черные кожаные 
сиденья с серым контрастно вышитым 
логотипом GT-Line задают настроение 
для активного вождения. Хорошая боковая 
поддержка кресел гарантирует, что Вы будете 
чувствовать себя невероятно комфортно. 
А логотип GT-Line на сиденьях добавляет 
интерьеру эксклюзивности. 

Электромеханический усилитель рулевого 
управления, установленный на рулевой 
рейке (R-MDPS) 
Чувство уверенности, надежности и очень 
четкая обратная связь на рулевом колесе – все 
это достигается при помощи усилителя R-MDPS.

GT-LINE

НЕВЕРОЯТНЫЙ СТИЛЬ И УДОБСТВО
Мягкие материалы отделки, скрупулезное внимание к каждой детали и по-настоящему спортивные акценты, такие как 

хромированные вставки и логотип GT-Line на сиденьях, сделают салон нового KIA Sorento Prime Вашим любимым местом.  

GT-Line – пакет внешнего 
стайлинга и спортивных опций, 
созданных, чтобы подчеркнуть 
высокий статус владельца 
KIA Sorento Prime.

Рычаг селектора КППодрулевые переключатели

Регулировка положения 
пассажирского сиденья

Черная отделка салона с серой 
прострочкой и логотипом GT-Line
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VSM

Cистема стабилизации (VSM)
Эта система анализирует тормозные 
усилия, крутящий момент двигателя 
и момент инерции, обеспечивая курсовую 
устойчивость при торможении в поворотах 
и особенно – на мокром, скользком 
и рыхлом покрытии.

Система помощи при старте 
на подъеме (HAC)
Система HAC предотвращает скатывание 
автомобиля назад в случае, если трогаться 
с места приходится на крутом подъеме.

Задний подрамник 
Жесткий задний подрамник 
обеспечивает высокую 
устойчивость на дороге.

Вертикальные задние 
амортизаторы 
Вертикальное расположение 
задних амортизаторов помогает 
сгладить негативный эффект 
от езды по неровным дорогам 
и обеспечивает еще больший 
комфорт в салоне. 

КОГДА ЖЕСТКОСТЬ – ЭТО ДОСТОИНСТВО
Разработчики нового KIA Sorento Prime проводили всеобъемлющие краш-тесты кроссовера как при помощи 

компьютерного моделирования, так и лабораторных испытаний. Это гарантирует высочайший уровень безопасности пассажиров. 

Каркас кузова автомобиля усилен сверхвысокопрочной сталью, а 6 подушек 

безопасности обеспечат Вам надежную защиту.

Высокопрочная сталь (AHSS) 
В конструкции KIA Sorento Prime применяется более 52,7% 
высокопрочной стали. Этот уникальный сорт стали используется для 
усиления передней, задней и боковой частей автомобиля, а также в 
тех местах кузова, которые испытывают максимальные нагрузки.

Шесть подушек безопасности 
KIA Sorento Prime оснащается фронтальными и боковыми подушками 
безопасности, защищающими водителя и переднего пассажира, 
а также двумя шторками безопасности, служащими для защиты всех, 
кто находится в салоне. 

Система преднатяжения ремней безопасности в экстренных 
ситуациях (EFD)
Ремни безопасности на передних сиденьях KIA Sorento Prime 
снабжены специальными преднатяжителями EFD. В экстренной 
ситуации ремни заранее натягиваются, прочно удерживая водителя 
и переднего пассажира в креслах, что обеспечивает дополнительную 
защиту в случае столкновения.

HAC DBC

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОВНЕ ШЕСТОГО ЧУВСТВА
Каждый день дорога преподносит водителям неожиданные испытания. Новый KIA Sorento Prime 

сконструирован так, чтобы благодаря его особенностям Вы всегда находились в безопасности и сохраняли 

контроль над машиной на скользком покрытии, спуске, серпантинах и во время 

неожиданных маневров других водителей. 

доля высокопрочных 
сталей в конструкции52.7

безопасности обеспечат Вам надежную защиту.

52.7%
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Функция кругового обзора 360° 
Уверенность в происходящем вокруг: эта интуитивная 
система совмещает данные с четырех широкоугольных 
камер, расположенных спереди, сзади и по бокам 
автомобиля, и демонстрирует Вам актуальное изображение 
происходящего вокруг KIA Sorento Prime как бы с высоты 
птичьего полета. Система особенно полезна на парковке 
и работает на скоростях до 20 км/ч. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМИРОВАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ, ЗАЩИТА
На парковке, в узком пространстве, в крутых поворотах – новый KIA Sorento Prime везде придет к Вам на помощь со своими совершенными системами, 

которые сделают Вашу поездку безопасной.

30

Интеллектуальная система 
автоматической парковки SPAS

Эта система создана, чтобы помочь Вам как 
при параллельной, так и при перпендикулярной 
парковке. Она автоматически распознает подходящее 
машиноместо, поворачивает рулевое колесо 
и оценивает расстояние до других машин. Все, 
что Вам нужно делать – нажимать на газ и тормоз, 
и переключать передачи Вашего Sorento Prime. 

Светодиодные фары с функцией 
динамического ближнего света

Фары головного света способны дополнительно  
подсвечивать повороты, обеспечивая лучшую  
видимость в темное время суток. Кроме того, 
поворачивающаяся оптика адаптируется к углу 
повороту руля, массе и скорости автомобиля. 
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Система мониторинга «мертвых зон» (BSD)
Если KIA Sorento Prime замечает другой автомобиль 
в «мертвой зоне», на зеркале появляется соответствующий 
символ. В случае если Вы попытаетесь перестроиться, 
проигнорировав предупреждение, система подаст 
специальный звуковой сигнал.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕЖНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОМОЩНИК
Новый KIA Sorento Prime расскажет Вам о происходящем вокруг и сделает Вашу поездку комфортной и безопасной независимо от расстояния. 

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
При выезде задним ходом с парковки или прилегающей территории 
эта система предупредит водителя о других автомобилях, двигающихся 
в поперечном направлении

32
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Стоп-сигнал в заднем спойлере
Красиво и практично: 
элегантный задний спойлер 
улучшает аэродинамику 
и информирует других 
водителей при помощи 
встроенного стоп-сигнала.

Система встроенной памяти (IMS)
Настраивайте сиденья без 
потери времени: система имеет 
функцию памяти положения 
кресел и зеркал для двух разных 
водителей. 

Система контроля давления 
в шинах (TPMS)
Система TPMS не только 
сообщит Вам о спускающем 
колесе, но и покажет 
информацию о давлении 
в каждой шине.

Светодиодные задние фонари 
и стоп-сигналы
Эта яркая LED-оптика 
видна издалека и создает 
дополнительный штрих 
к дизайну нового 
KIA Sorento Prime.  

Двухзонный климат-контроль
Система двухзонного климат-
контроля предоставляет 
водителю и переднему 
пассажиру отдельные блоки 
настроек температуры 
и вентиляции.

Электронный стояночный 
тормоз (EPB)
Не нужно больше тянуть рычаг – 
чтобы активировать стояночный 
тормоз, хватит и простого 
нажатия клавиши. 

Навигация с 8-дюймовым дисплеем
Простая и понятная навигационная 
система оснащена ярким 
8-дюймовым сенсорным LED-
экраном и отображает маршруты, 
данные о загруженности дорог, 
а также другую важную 
информацию. Система совместима 
с Android  AutoTM и Apple CarPlayTM. 

Мультимедийная система 
с 7-дюймовым сенсорным экраном
Тачскрин, камера заднего вида 
и возможность подключения 
внешних устройств через USB-
слот – все эти функции содержит 
современная мультимедийная 
система с 7-дюймовым дисплеем. 

Антенна «акулий плавник»
Обтекаемая антенна в форме 
акульего плавника входит 
в стандартное оснащение.

Рулевое колесо с подогревом
Невероятно приятная и полезная 
опция в холодные дни.

Подключение смартфона 
по Bluetooth с функцией 
распознавания голоса 
Подсоедините Ваше устройство 
по Bluetooth к мультимедийной 
системе и встроенному 
микрофону.

Мультифункциональное рулевое 
колесо
Изменяйте громкость 
аудиосистемы и переключайте 
радиостанции, не отрывая рук от 
руля. Все благодаря специальным 
встроенным кнопкам, пользоваться 
которыми очень удобно.

Педали из нержавеющей стали
Добавьте нотки спортивности: 
легкие и прочные педали из 
нержавеющей стали идеально 
передадут дух автоспорта. 

Солнцезащитные шторки
Выдвижные шторки на задних 
стеклах создадут тень 
в солнечные дни или 
приватную обстановку 
на втором ряду сидений.

Блок управления круиз-контролем
Настройте систему круиз-
контроля, не отрывая рук от руля, 
при помощи специальных 
эргономичных клавиш.

Премиальная аудиосистема 
Harman KardonTM 
9 динамиков, внешний усилитель 
и такие передовые достижения 
как восстановитель звука Clari-
FiTM и технология  QuantumLogicTM 
способны наделить любую 
аудиозапись неповторимым 
объемным звучанием. 

Центральный тоннель с новым 
рычагом селектора передач
Новый рычаг селектора АКП 
приятен на ощупь, легок в 
использовании и имеет стильную 
форму в соответствии с Вашими 
ожиданиями. 

Светодиодная подсветка порогов
Яркая, привлекательная 
и экономичная LED-подсветка 
освещает накладку на дверном 
пороге, помогая при выходе 
и посадке в Sorento Prime 
в темное время суток.

«Умные» стеклоподъемники
Комфорта и удобства стало еще 
больше. Стеклоподъемники всех 
KIA Sorento Prime оснащены 
травмозащитной антиблокировкой, 
а также функцией автоматического 
опускания и поднятия стекол одним 
нажатием клавиши. 

Зарядка USB
Забудьте о разрядившемся 
телефоне или планшете: просто 
подсоедините Ваше устройство 
через специальный USB-порт, 
встроенный в центральный 
тоннель.

Порты для внешних устройств 
Предназначены для всех типов 
внешних устройств. Включите 
любимую музыку с MP3-
плеера, флешки или другого 
носителя, подсоединив его через 
линейный вход или USB-порт. 

ОБОРУДОВАНИЕ

КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ 
ПРОДУМАНА ДЛЯ ВАС
Уже в базовой комплектации Sorento Prime обеспечивает высокий уровень комфорта 

и качества по самым современным стандартам. Но Вы можете сделать автомобиль еще 

более эксклюзивным, адаптировав его под собственные нужды с помощью широкого 

выбора комплектаций.

Панорамная крыша 
Пусть всегда будет солнце! Большая двухсекционная панорамная крыша 
наполняет салон светом и воздухом, делая и без того вместительный 
салон еще просторнее. В набор входит также шторка с электроприводом. 
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ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ВЫБОР РАСЦВЕТКИ И ОТДЕЛКИ САЛОНА

Отделка 
черной кожей

Салон черного цвета, вставки с узором, черная передняя 
панель и отделка сидений черной кожей.

ЧЕРНАЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ДВУХЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА САЛОНА (ЧЕРНЫЙ+БЕЖЕВЫЙ)

Базовая отделка 
тканью

Салон черного цвета, вставки под карбон, черная передняя 
панель и отделка сидений черной тканью.

Опциональная отделка 
бежевой кожей

Салон бежевого цвета, вставки с узором, двухцветная 
передняя панель и двухцветная отделка сидений кожей.
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Опциональная отделка cерой кожей

Салон серого цвета, черные глянцевые вставки, 
черная передняя панель и двухцветная отделка 
сидений кожей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

Опциональная отделка коричневой 
кожей Brown 

Салон коричневого цвета, черные глянцевые 
вставки, черная передняя панель 
и отделка сидений кожей.

Отделка интерьера
Текстура и тон отделки создают дружелюбную 
атмосферу и дарят чувство спокойствия в салоне.

Наружные дверные ручки
Автомобили оснащаются ручками 
с хромированной отделкой.

Цвет кузова
Выберите цвет, подходящий Вашему стилю. Для нового Sorento Prime предлагаются 
цвета эмали с металлическим или перламутровым эффектом.

Тиснение под карбон

Технический рисунок (аквапечать)

Черный глянец 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ЦВЕТ САЛОНА, ЦВЕТ КУЗОВА И ОТДЕЛКА

KIA Sorento Prime доступен в широкой гамме цветовых решений экстерьера и интерьера, которые создают современный стиль и расслабляющую атмосферу.

Snow White Pearl (SWP) Platinum Graphite (ABT) Rich Espresso (DN9)

Aurora Black Pearl (ABP)Gravity Blue (B4U) Metal Stream (MST)

Silver Silky (4SS)
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Решетка, выполненная по технологии горячей штамповки

Решетка 
радиатора
Новый KIA Sorento Prime 
оснащается различными 
решетками радиатора 
характерной формы, 
подчеркивающими его 
решительный характер.

Размеры (мм)

Серебристая окраска 

Защита нижней
части бампера 
В нижней части бампера 
расположена защитная 
серебристая накладка.

※  Вся информация и иллюстрации, содержащиеся в этой брошюре, основаны на данных, доступных на момент публикации, и могут быть изменены без предупреждения. Некоторые детали 
данного продукта являются дополнительными опциями, недоступными на базовой модели. Для более подробной информации обратитесь к Вашему местному дилеру марки KIA.

Длина 4,800

Ширина 1,890

Высота

1,685
(без рейлингов)

1,690
(с рейлингами)

Колесная база 2,780

Колея

17“:

1,633 / 1,644
18“/19“:

1,628 / 1,639

Свесы 945 / 1,075

Пространство 
над головой
(на 1-м, 2-м, 3-м ряду)

1,004 / 998 / 920

Пространство 
в районе коленей
(на 1-м, 2-м, 3-м ряду)

1,048 / 1,000 / 805

Пространство 
в районе плечей
(на 1-м, 2-м, 3-м ряду)

1,500 / 1,472 / 1,342

Дорожный просвет 185

Объем топливного бака (л) 71

Технические характеристики (мм)

Легкосплавные диски 
235/65R 17” (Стандартные)

Легкосплавные диски 
235/60R 18”

945

16,9° 18° 21°

2,780

4,800

1,0751,639

1,
6

9
0

 (
с 

ре
йл

ин
га

м
и)

1,890

1,628

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
Здесь Вы найдете все самые мелкие детали для завершения портрета Вашего Sorento Prime: 

от выбора решетки радиатора и формы колесных дисков до ключевых характеристик автомобиля.

Легкосплавные диски
Аэродинамичные литые диски помогают снизить 
неподрессоренную массу и подчеркивают сильную 
внешность Sorento Prime.

Легкосплавные диски 
235/55R 19”
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Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia Motors 
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 Motors оставляет 
за собой право изменить некоторые условия и положения, упомянутые 
в данной брошюре.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС KIA FINANCE

 ■ Минимальный ежемесячный платёж.
 ■ Низкий первоначальный взнос.
 ■ Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.
 ■ Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года 
без дополнительных затрат.

 ■ Возможность приобретения автомобиля 
более высокой ценовой категории.

KIA Finance — это широкий набор финансовых инструментов от KIA Motors RUS, призванный сделать покупку Вашего автомобиля 
в кредит или лизинг наиболее выгодно, комфортно и быстро.

Специально разработанные программы KIA Finance, предоставляемые 
банками-партнерами, а также специальные страховые продукты KIA Insurance 
гарантированно позволят приобрести новый автомобиль KIA на максимально 
выгодных условиях.

Программа «KIA Легко!» — это уникальная возможность стать обладателем нового 
автомобиля KIA и одновременно воспользоваться следующими преимуществами:


