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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!

Сделайте свою жизнь ярче!
Добро пожаловать в мир KIA.

32
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Зарядитесь его энергией
Sorento стал еще более мощным и в то же время более утонченным. Этот дерзкий внедорожник 
демонстрирует не только превосходные технические характеристики, но и поистине интеллекту-
альную мощь. Он станет вашим надежным спутником во всех жизненных приключениях.
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Создан для городских 
джунглей
Sorento превратился в потрясающий городской автомобиль для актив-
ного отдыха. Sorento был создан в соответствии с самыми высокими 
стандартами и прошел многочисленные тесты. На него, как и на все 
модели KIA, распространяется беспрецедентная пятилетняя гарантия.

Действие этой исключительной гарантии «от бампера до бампера»* 
полностью сохраняется для всех последующих владельцев автомобиля.

* С условиями гарантии на детали, подверженные естественному/нормальному износу.
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Неповторимый яркий стиль
Cовременный и лаконичный силуэт с яркими акцентами — результат кропотливой работы дизайнеров KIA. Обратите внимание  
на мощную хромированную решетку радиатора со светодиодными ходовыми огнями, на характерную линию задних фонарей,  
а также на новый дизайн легкосплавных литых дисков. Оцените его исключительный и яркий стиль!
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Готовы к приключениям?
Новейшие технологии, качественные материалы и эргономичный дизайн — вот обязательные 
составляющие комфортного и непринужденного вождения.
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Технологии нового времени
Место водителя в Sorento оснащено целым рядом интуитивных и эргономичных 
приборов. Центральная консоль, оформленная в спортивном стиле, отображает 
всю необходимую информацию и обеспечивает легкий доступ ко всем мультиме-
дийным средствам и функциям.

1. Радио + CD + MP3 + RDS + камера заднего 
вида Стильная встроенная аудиосистема 
с 4.3’’ ЖК-дисплеем включает шесть колонок, 
проигрыватель CD- и MP3-дисков. Дисплей 
используется в качестве монитора для камеры 
заднего вида. 

2. AUX and iPod®  Благодаря встроенным 
разъемам AUX, USB, iPod®, Вы можете насла-
ждаться любимой музыкой практически 
из любого источника. 

3. Раздельный климат-контроль  Водитель 
и передний пассажир могут регулировать 
температуру воздуха с помощью полностью 
автоматической системы кондиционирова-
ния с восемью режимами обдува.

TFT 7'' ЖК-дисплей
Дисплей высокой четкости, расположенный на приборной панели, ото-
бражает всю необходимую водителю информацию, к примеру, запас 
и расход топлива, наружную температуру.

3

1 2
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▶ 5 посадочных мест

Черный салон  

Черный салон сочетает в себе черную отделку с элементами черного дерева и обивку кресел 
из ткани или кожи черного цвета, что придает салону изысканный вид.

Отделка
Классические и в то же время современные цветовые сочетания, обивка из превосходной 
кожи или высокотехнологичной ткани делают Sorento еще более привлекательным.

Укройтесь от внешней суеты!
Просторный салон Sorento дарит ощущение невероятного комфорта. Пассажиры оценят чрезвычайно 
удобные задние сиденья. Усиленная подвеска с высокоэффективными амортизаторами, улучшенная зву-
коизоляция делают поездку еще более приятной.

В эпицентре комфорта
Не имеет значения, куда Вы направляетесь: едете ли по своим привычным делам или 
путешествуете с семьей. Sorento гарантирует, что Вы не почувствуете усталости.

1. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Передние сиденья снабжены функцией вентиляции, даря пас-
сажирам прохладу в летний зной (опция).

2. ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО РЯДОВ
Кресла первого и второго рядов оснащены функцией электро–
обогрева для дополнительного комфорта в холодные дни 
(опция).

3. ПОДОГРЕВ РУЛЯ
Подогрев руля зимой делает первые минуты в остывшей маши-
не более комфортными.

32
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Дайте волю своим желаниям
И хотя Sorento стал более стильным и утонченным, он никогда не забудет своих корней. 
Его неистовая мощь и превосходные характеристики зовут Вас на поиски приключений.
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Создан угождать
Если Вы ищете сильный и надежный внедорожник, то Sorento — прекрасный выбор. Вы оцените 
его великолепный современный дизайн, ощутите непревзойденный комфорт и удовольствие 
от вождения. Вы убедитесь, что этот универсальный внедорожник подходит для самых разных 
жизненных ситуаций.
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На него можно положиться
Sorento отличается абсолютно новой легкой высокопрочной конструкцией кузова, что обеспечивает еще большую безопасность 
при возможном столкновении. Новые средства активной безопасности, такие как система активного капота, которая уменьшает 
риск получения пешеходом травм головы, обеспечивают наивысший в своем классе уровень безопасности и снижают риск полу-
чения травм в случае аварии.

Система помощи при старте на подъеме автоматически задействует тормозную
систему в начале движения для предотвращения скатывания автомобиля назад.

1. АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
Для повышения видимости в ночное время передние поворотные 
фары, адаптируясь к углу поворота, весу и скорости автомобиля, 
лучше освещают дорогу на поворотах.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Ультразвуковые датчики определяют наличие достаточного парко-
вочного места, после чего включается система автоматического 
управления углом поворота рулевого колеса для удобной и безопас-
ной параллельной парковки.

Высокопрочная сталь
Шасси Sorento имеет пластины из низколегированной высокопроч-
ной стали, которые позволяют увеличить прочность автомобиля при 
сохранении минимальной общей массы. В результате достигается 
высокая жесткость на кручение, что не только обеспечивает боль-
шую защиту в момент столкновения, но и улучшает управляемость, 
качество вождения и характеристики автомобиля в целом.

ШЕСТЬ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Sorento гарантирует Вам и Вашей семье наивысшую степень 
защиты. Двойные передние и боковые подушки и шторки 
безопасности имеют высокочувствительные сенсоры. Они 
помогают обеспечить защиту от травм грудной клетки, таза 
и головы в случае столкновения или переворота.

1

2

1



2322

В ритме большого города
Элегантный спутник на каждый день и одновременно универсальный помощник для всей 
семьи, Sorento добавит в Вашу городскую жизнь еще больше динамики.
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Демонстрирует лучшие качества
Неважно, мчитесь Вы по загородным трассам, колесите по бездорожью или лавируете по город-
ским улицам, три современных экономичных двигателя: два дизельных и один бензиновый — 
с шестиступенчатой автоматической или ручной трансмиссией — обеспечат легкое и плавное 
управление. Усовершенствованная система полного привода (AWD) предоставит дополнительную 
мощность независимо от качества дорожного покрытия и погодных условий.

Бензиновый двигатель DOHC CVVT 2,4 л
Обороты (в мин.)

М
ощ

но
ст

ь 
(в

 л
. с

.)

К
ру

тя
щ

ий
 м

ом
ен

т 
(к

г ·
м

)

Обороты (в мин.)

М
ощ

но
ст

ь 
(в

 л
. с

.)

К
ру

тя
щ

ий
 м

ом
ен

т 
(к

г ·
м

)

Дизельный двигатель Е-VGT 2,2 л
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1. Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия  Эта 
автоматическая трансмиссия обеспечивает легкое, плавное 
переключение передач и повышенную топливную экономич-
ность. Конструкция Sportmatic® позволяет выбирать между 
автоматическим и ручным переключением передач без сце-
пления для более спортивного стиля вождения.

2. Шестиступенчатая механическая трансмиссия Эта 
механическая коробка передач — для любителей спортив-
ной езды. Вы по достоинству оцените превосходное ускоре-
ние и плавное, экономичное переключение передач. 
Управление автомобилем еще никогда не было настолько 
захватывающим!

3. Бензиновый двигатель DOHC CVVT 2,4 л  Экономичный 
2,4-литровый бензиновый двигатель имеет легкий блок 
цилиндров из алюминиевого сплава и алюминиевый кожух, 
способствующий уменьшению шума. Максимальная мощ-
ность — 175 л. с. при 6000 об./мин., максимальный крутящий 
момент — 225 Н.•м при 3750 об./мин.

4. Дизельный двигатель Е-VGT 2,2 л  Дизельный двигатель 
нового Sorento по мощности может дать фору многим бензи-
новым моторам, а по экономичности превосходит большинство 
своих собратьев. Он обеспечивает максимальную мощность 
197 л. с. при 3800 об./мин. и максимальный крутящий момент 
436 Н.•м при 1800–2500 об./мин.

Постоянный привод на 
передние колеса

Постоянный привод на все
колеса (прямая передача)

197
л. с.

436
H·м
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Красота, которая всегда в моде
Sorento заявляет о себе языком прогрессивного дизайна KIA, для которого харак-
терны чистые и четкие линии.
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Карманы в дверях  Карты и документы 
можно хранить в карманах передних две-
рей. В них есть также выемка для размеще-
ния бутылок в вертикальном положении.

Кнопки управления аудиосистемой на руле-
вом колесе  Удобно расположенные кнопки 
дистанционного управления аудиосистемой 
позволяют одновременно следить за дорогой 
и регулировать громкость, выбирать треки, 
переключать режимы и заглушать звук.

Подсветка дверных ручек  Для облегче-
ния доступа в автомобиль в темное время 
суток Smart Key автоматически включает 
подсветку, расположенную под дверными 
ручками, когда Вы приближаетесь к машине.

Центральная консоль  Стильная обновленная 
центральная консоль оборудована универ-
сальными подстаканниками с выдвижной 
крышкой, большим отделением для вещей 
в подлокотнике и дополнительным лотком 
для ключей, монет и прочих мелочей.

Кнопка запуска/выключения двигателя  
Система пуска двигателя одной кнопкой 
позволяет завести двигатель простым 
нажатием, если ключ лежит у Вас в кар-
мане или сумке.

Декоративная подсветка Красная под-
светка в панелях дверей “Mood lamp” соз-
дает в салоне атмосферу уюта и добавляет 
ощущение роскоши.

Перчаточный ящик Вместителен, удобен 
и практичен. Внутри он оборудован осве-
тительной лампой и дополнительной пол-
кой для хранения мелких предметов.

Задний подстаканник  Гарантирует пасса-
жирам возможность безопасно хранить 
напитки. Он находится в подлокотнике, 
который можно убрать, чтобы освобо-
дить место для еще одного пассажира.

Система дистанционного открытия две-
рей без ключа  Не тратьте время на пои-
ски ключа! Smart Key сам откроет двери, 
едва Вы коснетесь дверной ручки. Также 
доступен складной пульт дистанционного 
управления ключом.

Вытяжная шторка багажного отделения
Это практичный способ спрятать вещи 
от глаз потенциальных похитителей 
и от прямых солнечных лучей.

Багажный отсек под полом багажника
Здесь размещены инструменты для заме-
ны колес и дополнительная ниша для 
мелочей, необходимых в дороге.

Расширьте границы своих возможностей
Sorento — это не только невероятно стильный и надежный автомобиль, он еще практичен и удобен 
в повседневной жизни. В салоне можно найти место для хранения множества предметов, которые необ-
ходимы в путешествии. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ММ

※ Все данные и иллюстрации основаны на информации, доступной на момент печати. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь к Вашему дилеру KIA.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS) Glittering Metal (K3G)

Mahogany Brown (NBM) Gravity Blue (B4U)

Aurora Black Pearl (ABP)

Окраска кузова
Выберите Sorento с цветом кузова, который Вам 
по душе. Широкий спектр расцветок включает в себя 
один вариант окраски «металлик» и восемь вариан-
тов расцветки с эффектом перламутрового отлива.

Диски
Выберите из трех новых вариантов легкосплавных литых дисков 
для создания своего неповторимого Sorento.

235/65R 17" легкосплавный диск 235/60R 18" легкосплавный диск

Ширина салона на уровне плеч (1/2 ряд) 1506 / 1491 2700 Колесная база

Задний свес кузова     10404685Длина

Расстояние от подушек сидений до потолка (1/2 ряд) 996 / 995 1885Ширина

Пространство для ног (1/2 ряд) 1048 / 985 

Максимальная нагрузка на крышу (кг) 100   945Передний свес кузова
с 

ре
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ENGLISH(GE적용) с 
ре

йл
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ENGLISH(GE적용) с 
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ENGLISH(GE적용)

1710 (1735)Высота (с рейлингами и люком)

Ширина на уровне бедер (1/2 ряд) 1431 / 1421 1626Колея передних колес

Емкость топливного бака (л) 641623Колея задних колес

ВСЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ВОЖДЕНИЯ
В KIA мы гордимся тем, что стремимся соответствовать ожиданиям и зада-
чам XXI века. Мы применяем инновационные автомобильные технологии, 
с тем чтобы значительно улучшить энергоэффективность, и инвестируем 
средства в развитие гибридных и электрических автомобилей, а также 
автомобилей на топливных элементах. Мы делаем все возможное, чтобы 
производство автомобилей стало еще более экологичным: широко внедря-
ем систему переработки использованных ресурсов, конструируем автомо-
били, думая об их последующей утилизации, повышаем их экономичность 
и выбираем низкоуглеродное топливо.

Там, где это возможно, мы используем вторичные или подлежащие вторич-
ной переработке материалы. Мы стремимся к тому, чтобы даже по оконча-
нии срока эксплуатации автомобиля был возможен его экологичный воз-
врат на переработку. Мы гарантируем защиту окружающей среды при 
переработке вредных отходов.

Отходы перерабатываются или восстанавливаются при максимальном 
уровне экологической защиты. Другими словами, мы неустанно нахо-
дим и применяем фундаментальные решения, нацеленные на сокра-
щение энергопотребления и предотвращение изменения климата 
на нашей планете.

Основательный подход
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Эра безопасности

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

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.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

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.

4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

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

5. КОНТАКТ-ЦЕНТР

Экстренный вызов принимают опе-
раторы регионального контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС». Они отсеивают 
ложные вызовы и уточняют обстоя-
тельства происшествия. При получе-
нии автоматического сигнала бедствия 
операторы стараются дозвониться до 
пострадавших. После разговора с ними 
или при отсутствии ответа оповещение 
о происшествии передается в соот-
ветствующие службы. В большинстве 

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

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В зависимости от обстоятельств к месту 
происшествия будут направлены спа-

сатели, пожарные, инспекторы ГИБДД и 
скорая помощь. 

7. ЗОНА ОХВАТА

Местоположение автомобиля опре-
деляется как с помощью 24 спутников 
ГЛОНАСС, так и с помощью 30 спутни-
ков GPS.

2. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

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.

3. КООРДИНАТЫ

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. 
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AUTO BILD

KIA Sorento второй раз подряд стал победителем в сегменте больших кроссоверов в исследовании соотношения цены 
и качества, которое ежегодно проводит авторитетный немецкий журнал Auto Bild. Исследование показывает уровень 
удовлетворенности клиентов, степень надежности и качества автомобилей, количество ремонтов и сервисных 
кампаний, качество гарантийных программ. Годом позже, в 2015 году компания KIA Motors завоевала первое место 
среди всех автомобильных компаний, представленных на автомобильном рынке Германии.

IF DESIGN AWARDS

Автомобиль KIA Sorento впервые в истории модели удостоился высшей награды IF Design Award в категории 
«Продукт». Эксперты одной из старейших и наиболее престижных премий в области промышленного дизайна 
отметили не только общее качество дизайна Sorento, но и целостность образа и качество проработки. 
Высокую оценку получили степень инновационности, безопасность, экологичность и выдающийся уровень 
универсальности автомобиля.

Награды KIA

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. 

Гарантийное обслуживание автомобилей KIA

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение 
60 месяцев 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, 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.



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. ** 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. Изображение автомобиля может отличаться от предоставляемого в дилерском центре KIA, например, цветами и деталями 

экстерьера. Полную информацию о комплектации уточняйте у официальных дилеров KIA или на сайте www.kia.ru.

Испытайте новый KIA SORENTO

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!

Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

www.kia.ru**


