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Новый KIAВся 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. ** Официальный партнер Лиги Европы УЕФА. *** 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.

Испытайте новый KIA Cerato

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

www.kia.ru**
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР KIA!
Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. Что бы ни происходило,  
куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия Вас ни ждали, KIA всегда с Вами.

KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего будущего.  
Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают Вам открывать невиданные 
горизонты и наслаждаться новыми возможностями. Великолепный дизайн, современные 
технологии и нестандартные решения, а главное — 5-летняя гарантия как подтверждение 
качества и надежности — вот что отличает автомобили KIA, созданные, чтобы превзойти 
Ваши ожидания. Так рождается «Искусство удивлять».

Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить Вас!
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ОЩУТИТЕ ВОЛШЕБСТВО
В КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ

Начните день с чувства бодрости, уверенности и безграничных 

возможностей за рулем нового KIA Cerato. Этот исключительно 

комфортный седан обладает впечатляющей динамикой, 

сочетающейся с передовыми мультимедийными технологиями. 

Жизнь сразу заиграет яркими красками!
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Манящие контуры KIA Cerato начинаются с длинного капота,  

перетекают в высокую линию крыши и заканчиваются элегантными 

задними стойками. При этом автомобиль обладает просторным 

салоном как по ширине, так и по высоте. Новые вершины  

каждый день — в этом седане возможно все! 
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СОЗДАН ДЛЯ ДИНАМИКИ
ВОСХИЩАЕТ В СТАТИКЕ

KIA Cerato сочетает в себе две абсолютно разные черты —

спортивный характер, выраженный в энергоемкой подвеске  

и мощном отзывчивом двигателе, и комфорт, выраженный  

в просторном и удобном салоне. Обтекаемые формы привлекают 

внимание каждой деталью , а смелый образ этого седана 

демонстрирует, что для него не существует преград.
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ЗАВОРАЖИВАЕТ
В ЛЮБОМ РАКУРСЕ

Каждый раз, смотря на свой Cerato, Вы будете обнаруживать массу привлекательных 

деталей. Стильные узкие фары головного света, приятный переход от крыла к решетке 

радиатора и яркие задние фонари с фирменной полосой на крышке багажника —  

каждая линия KIA Cerato подчеркивает его характер победителя. 



ЕДИНСТВО СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
БОЛЬШЕ КОМФОРТА И ЭМОЦИЙ

Стоит Вам оказаться за рулем, Вы сразу чувствуете, насколько тщательно продуман каждый 

элемент интерьера KIA Cerato. Здесь нет мелочей: от нюансов дизайна до шкал приборов  

и центрального дисплея — все подчинено концентрации на дороге и удовольствию от вождения.  

Изящная линия, соединяющая воздуховоды в форме турбин, усиливает ощущение  

гармонии между внутренним и внешним дизайном Cerato.  
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МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
И КОНЦЕНТРАЦИЯ

К Вашим услугам технологии, созданные для того, чтобы ничего  

не отвлекало Вас от дороги. К примеру, расширенные настройки 

аудиосистемы можно изменить, сделав всего пару нажатий на большом 

сенсорном экране или мультифункциональном рулевом колесе.  

А беспроводное зарядное устройство сделает так, что Ваши мобильные 

гаджеты всегда можно удобно разместить на специальной полке.  

Такие решения помогут Вам сконцентрироваться на вождении.

4,2-дюймовый информационный экран   
Узнавайте важнейшие данные об автомобиле и маршруте 
с помощью этого экрана, расположенного между 
тахометром и спидометром. Устройство поддерживает 
режим многозадачности и несколько языков.

УЗНАВАЙТЕ

ПОДЗАРЯЖАЙТЕ
Порты USB в центральном боксе и нише спереди  Бокс в подлокотнике позволяет 
хранить личные вещи под рукой, скрывая их от любопытных взглядов.  
А удобные порты USB позволят Вам подзарядить Ваши гаджеты прямо в дороге. 
Беспроводное зарядное устройство для смартфона  Зарядите совместимый смартфон, 
не пользуясь проводами. Просто положите его в нишу на центральной консоли. Оранжевая 
лампочка означает, что идет зарядка, зеленая лампочка – что устройство заряжено.

Беспроводное зарядное устройство для смартфона 

USB-розетка в центральном боксе USB-розетка в передней нише

УПРАВЛЯЙТЕ
8-дюймовый экран аудиосистемы  Невероятно понятный   
и удобный 8-дюймовый цветной сенсорный LCD-экран отвечает  
за управление аудиосистемой и дает доступ к целому ряду данных  
об автомобиле. На дисплей также выводится изображение с камеры 
заднего вида с полосами динамической разметки,  
облегчающими парковку задним ходом. 

Мультимедиа с дисплеем 8" и сервисами Яндекс*
* Сервисы платформы Яндекс.Авто: Яндекс.Навигатор и голосовой помощник «Алиса»
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ВАША ЗОНА КОМФОРТА
КУДА БЫ ВЫ НИ ПОЕХАЛИ

Комфортный салон KIA Cerato отличают приятные формы и отделка сидений 

высококачественной перфорированной кожей. Водительское кресло с электроприводом, 

поясничным подпором и памятью настроек идеально подойдет даже для дальней дороги.  

А на просторном заднем ряду с удобством смогут разместиться сразу до трех пассажиров.
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ПРОДУМАННЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

МАЛЕНЬКИЕ ШТРИХИ
БОЛЬШОЙ КАРТИНЫ

Очарование нового KIA Cerato не ограничивается внешним стилем и комфортом.  

Куда бы Вы ни бросили взгляд, везде Вы заметите множество тщательно продуманных вещей. 

От удобства посадки в салон до эргономичных клавиш на передней панели и руле —  

KIA Cerato везде поможет Вам насладиться полноценной жизнью современного человека. 

Удобный багажник
Покупка и перевозка даже громоздких предметов стала 
простой как никогда благодаря интеллектуальной 
системе открывания багажника. Если Ваши руки заняты 
сумками или спортинвентарем, крышку багажника можно 
открыть автоматически. Все что для этого нужно — 
подойти с умным ключом к заднему бамперу автомобиля  
и постоять несколько секунд.

Система  
бесключевого  
доступа 
С помощью удобного ключа  
Вы можете удаленно  
открыть двери и багажник 
Вашего Cerato.

Сиденья с электроприводом  
и поясничной поддержкой
Водительское сиденье с электрорегулировками  
в 10 направлениях поможет Вам найти идеальное положение  
за рулем и сохранит его в системе встроенной памяти (IMS).  
А поясничная поддержка с электроприводом позволит более 
точно настроить водительское кресло, а также создаст 
дополнительный комфорт и избавит от усталости в поездках. 

Передние сиденья 
с обогревом
В холодные дни расслабиться за рулем  
и сконцентрироваться на дороге помогает мощная 
система, гарантирующая быстрый обогрев передних 
кресел. Включить её можно с помощью кнопок  
на центральном тоннеле. Подача тепла начнется сразу 
же после того, как Вы заведете двигатель. 

Пакет «Теплые опции»
В пакет «Теплые опции» входят:  
подогрев передних и задних сидений, 
обогрев форсунок стеклоомывателя, 
руля и боковых зеркал.
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Система контроля  
«слепых зон» (BCW) 
Система BCW предупредит Вас  
об автомобиле, находящемся в соседнем 
ряду или приближающемся к Вам сзади, 
который она обнаружит с помощью радара.  
Если в «слепой зоне» находится автомобиль, 
система подаст водителю визуальный  
сигнал на боковом зеркале. 

Система помощи при выезде  
с парковки задним ходом (RCCW)
Если Вы выезжаете задним ходом  
с парковки или из гаража, система 
помощи RCCW просканирует 
пространство за Вашим Cerato  
с помощью радара и предупредит Вас 
звуковым сигналом об автомобилях, 
приближающихся к Вам сбоку. 

Комплекс парктроников 
Чтобы Вы могли припарковать 
автомобиль быстро и безопасно, система  
с помощью ультразвуковых датчиков  
на переднем и заднем бамперах 
предупредит Вас о возможных 
препятствиях. Система также поможет  
Вам выбрать правильное положение 
колес при проезде узких мест дороги.  

БДИТЕЛЬНОЕ ОКО
КОТОРОЕ НИКОГДА НЕ СПИТ

ОСТОРОЖНО!ВНИМАНИЕ! СМОТРИМ ПО СТОРОНАМ!
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ОБАЯНИЕ СТИЛЯ И СКОРОСТИ
НА ПИКЕ ЭМОЦИЙ

Экстерьер KIA Cerato GT Line — яркое отражение характера 

этого автомобиля. Дерзкие дизайнерские штрихи изменили  

его восприятие, усилив спортивные черты. Заряженный  

динамикой, Cerato в то же время остается верен себе,  

сочетая экспрессивные линии и выверенные пропорции. 

3.  Диффузор с красной вставкой
Элегантная красная линия диффузора отлично 
дополняет композицию из задних ходовых 
огней и стоп-сигнала.

Задний спойлер
Выполненный с контрастным акцентом,  
он придает завершенность облику автомобиля. 

4.  Стильные зеркала заднего вида 
Черный глянец зеркал с остроконечной 
формой встроенного сигнала поворота 
идеально дополняет спортивный образ GT Line.  

1.  Решетка радиатора
Решетка радиатора с эффектными красными  
вставками притягивает внимание и подчеркивает 
«заряженность» автомобиля.

2.  Накладки на порогах
Глянцевые накладки на порогах, гармонирующие  
с линиями кузова, усиливают образ  солидного  
и при этом динамичного автомобиля.

1

2

3
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ДРАЙВ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
В РИТМЕ ВАШИХ УСТРЕМЛЕНИЙ

Стоит сесть за руль и Вы сразу ощутите  

спортивный дух KIA Cerato GT Line.  

И дело даже не в стильных акцентах, филигранно  

подчеркивающих динамичный образ автомобиля.  

Каждый элемент интерьера — линия, цвет, фактура —  

отражает его современный дизайн и создает  

позитивное настроение. 

Sed eate Solest, ipsum quid 
quiaest, consed et int 
molendel eos aut omnis

Металлические 
накладки  
на педалях

Эргономичные 
подрулевые лепестки 
переключения передач

Усеченный 
спортивный руль  
с логотипом GT Line

Спортивные кресла переднего  
ряда с увеличенной боковой 
поддержкой и логотипом GT Line
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Интегрированная система активного управления (VSM) 
Система VSM контролирует тормозную силу, крутящий момент 
двигателя и чувствительность рулевого управления для придания 
автомобилю большей устойчивости в поворотах или при 
движении по рыхлому или скользкому дорожному покрытию.

Система помощи при старте на подъеме (HAC)  
Если Вы остановились на подъеме, система HAC 
предотвратит опасный откат автомобиля назад. Когда же  
Вы снимете ногу с педали тормоза, система удержит тормоз 
нажатым еще пару секунд, помогая Вам тронуться с места.

Антиблокировочная система (ABS)  Система ABS 
постоянно оценивает скорость вращения каждого 
колеса и при возникновении его блокировки уменьшает 
тормозное давление, помогая сохранить управляемость 
автомобиля.

6 подушек безопасности
Чтобы защитить водителей и пассажиров при ДТП, передняя часть 
KIA Cerato уже в базовой комплектцации оснащается двумя 
фронтальными и двумя боковыми подушками безопасности.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита всех пассажиров в автомобиле — задача номер один для KIA. Вот почему все элементы KIA Cerato —  

от усиленной структуры кузова до комплекса из 6 подушек безопасности — тщательно оберегают водителя 

и пассажиров. Мощные тормоза помогают сократить тормозной путь, а энергоемкая подвеска и отзывчивая 

система рулевого управления помогают водителю  маневрировать более безопасно.

66.4 кгс/мм 2105
м

Усиленная средняя  

часть кузова 
Компоненты выполненные 

по технологии горячей 

штамповкиВысокотехнологичные 

клеевые соединения

  Свыше
 150 кгс/мм 2

13.5
%

Невероятно  
прочный кузов  
за счет применения  
передовых материалов
Кузов KIA Cerato обладает высокой жесткостью благодаря грамотному применению 
горячештампованной и прогрессивной высокопрочной стали. Он способен 
выдерживать воздействие высоких скручивающих нагрузок и хорошо поглощает 
толчки от дороги. В случае ДТП ударные силы распределяются таким образом, 
чтобы обеспечить наилучшую защиту тех, кто находится в салоне. 

НАУКА
БЕЗОПАСНОСТИ
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СОВЕРШЕНСТВО
КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ВЫ

Какая опция делает KIA Cerato идеальным средством передвижения? Решаете только Вы. 

Выберите аудиосистему, средства комфорта и опции автоматизации, которые лучше  

всего отразят Ваши представления о совершенстве. Пусть каждая минута в KIA Cerato 

станет временем, проведенным с пользой и удовольствием.

11.  3,5-дюймовый монохромный экран

12.  Сиденье водителя с электроприводом 

 и функцией памяти

13.  Двухзонный климат-контроль 

14.  Кондиционер с ручными настройками

15.  Система антизапотевания стекол

16.  Вентиляция для второго ряда сидений

17.  Дополнительный LED-стоп-сигнал 

18.  Сиденья, складывающиеся 

 в пропорции 60:40 

19.  Перчаточный ящик

20.  Задний подлокотник с подстаканниками 

21.  Центральный тоннель с подстаканниками

22.  Передние и задние двери 

 с подстаканниками

502 л 
объем багажника

1.  Аудиосистема с экраном 3,8"

2.  Экран 8" и Аndroid Auto

3.  Мультифункциональный руль 

4.  Круиз-контроль 

5.  6 аудиоколонок базовой

 комплектации

6.  Складной ключ

7. Электрохромное зеркало

 заднего вида

8. Подсветка солнцезащитных

 козырьков 

9. Электропривод складывания 

 зеркал заднего видав 

 10. Блок автоматического

 включения фар

1 2

3 4

5 6

7

11

13

15

17

12

14

16

18

20

22

19

218 9
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СИДЕНЬЯ
КОМФОРТНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ

Выберите приятную и износостойкую отделку сидений из элегантной 

перфорированной кожи или сочетания ткани и кожи. Каждый вариант обивки 

идеально сочетается с деталями салона и особенностями комплектаций  

KIA Cerato, создавая приятное ощущение уюта и комфорта.

Черная кожа Черная ткань и вставки из кожи 
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Aurora Black Pearl (ABP)
металлик   

Horizon Blue (BBL)
металлик    

Gravity Blue (B4U)
металлик  

Runway Red (CR5)
металлик  

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

Silky Silver (4SS)
металлик 

Steel Gray (KLG)
металлик 

Platinum Graphite (ABT)
металлик  

Создайте свой личный Cerato, выбрав из богатой палитры ярких цветов и оттенков, каждый из которых обладает своим неповторимым характером.

ЦВЕТ КУЗОВА

※ Вся информация, указанная в данном документе, основана на последних данных, доступных на момент публикации. Приведенные описания следует считать верными. KIA Motors Corporation делает все, чтобы обеспечить точность данных, хотя и не может ее гарантировать до 
самого конца. Иногда компании KIA Motors Corporation может потребоваться обновить или изменить информацию об оснащении автомобиля или другие данные, приведенные в этой брошюре. Некоторые автомобили, изображенные с установленным дополнительным 
оборудованием, могут не предлагаться в тех или иных регионах мира. Все видеоэкраны и изображения камер, представленные в документах, являются лишь имитацией. Публикуя и распространяя данный материал, KIA Motors Corporation не дает каких-либо гарантий, прямо или 
косвенно связанных с любой продукцией марки KIA. Чтобы получить наиболее актуальную информацию, свяжитесь с Вашим местным дилером KIA. © 2018 KIA Motors Corporation. Воспроизводство содержания данного материала без разрешения KIA Motors Corporation запрещено.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Галогенные фары  
со светодиодными дневными 
ходовыми огнями

Полностью светодиодные 
фары со светодиодными 
дневными ходовыми огнями

Галогенные фары Задние фонари с лампами 
накаливания

Светодиодные задние фонари

ДИСКИ
Оснастите Ваш Cerato красивыми колесами.

15” 195/65 R15
Стальные (с колпаками)

16” 205/55 R16
Легкосплавные

17” 225/45 R17
Легкосплавные

16” 205/55 R16
Стальные (с колпаками)

РАЗМЕРЫ (мм)

1,
45

0

1,549 (диски 17”)

1,800

900 1,0402,700

4,640

1,558 (диски 17”)

Стильные и эффективные фары головного света и задние фонари, созданные по самым последним технологиям.
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1,
45

0

1,549 (диски 17”)

1,800

900 1,0402,700

4,640

1,558 (диски 17”)

1,
45

0

1,549 (диски 17”)

1,800

900 1,0402,700

4,640

1,558 (диски 17”)

Размеры (д/ш/в, мм) 4640 / 1800 / 1450

Дорожный просвет (мм) 150

Колесная база (мм) 2700

Колея (передняя/задняя) (мм) 1549-1563 / 1558-1572*

Пространство для ног (спереди/сзади) (мм) 1073 / 906

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) (мм) 1425 / 1405

Ширина по сиденью (спереди/сзади) (мм) 1346 / 1298

Емкость топливного бака (л) 50

Объем багажного отделения (VDA) (л) 502

Рабочий объем двигателя (л) 1.6 DOHC D-CVVT 2.0 DOHC D-CVVT

Мощность двигателя (л.с. при об./мин.) 128 / 6300 150 / 6200

Максимальный крутящий момент (Нм при об./мин.) 155 / 4850 192 / 4000

Тип двигателя бензиновый

Тип трансмиссии 6-ступенчатая МКП / 6-ступенчатая АКП 6-ступенчатая АКП

Максимальная скорость (км/ч) 200 / 195 203

Разгон 0 -100 км/ч (с) 11,0 / 12,0 10

Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** 7,1 / 7,2 7,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Колея варьируется в зависимости от размерности колес. ** В условном ездовом цикле.
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KIA FINANCE
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.

• Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.

• Низкий первоначальный взнос.

• Минимальный ежемесячный платеж.

• Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года
  без дополнительных затрат.

• Возможность приобретения автомобиля более высокой ценовой категории.

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:

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Автомобили KIA произведены по самым высоким стандартам автомобильной промышленности. 

Именно это исключительное качество позволяет KIA предложить уникальные условия гарантии.

• Гарантия 5 лет или 150 000 км пробега

• On-line проверка наличия аксессуаров и запчастей у дилера с возможностью заказа

• Личный кабинет и электронная сервисная книжка 

• Автомобиль на время ремонта

• Программа «Помощь на дороге»

• Быстрый сервис за 60 минут

Ознакомьтесь с преимуществами послепродажного обслуживания автомобилей KIA:

• Скидки на работы и запчасти для автомобилей старше 3 лет по программе лояльности

• Сезонные сервисные кампании и специальные предложения 

 на запчасти и аксессуары

• Рассрочка на ремонт

• Запасные части PL2 — оригинальные запчасти для автомобилей

 старше 3 лет с выгодой до 20%*

* Выгода 20% рассчитывается на основании максимальных цен перепродажи оригинальных запасных частей KIA у официальных дилеров KIA. 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. 


