The Power to Surprise* / Искусство удивлять
Марка KIA — источник самых свежих тенденций и самых впечатляющих перемен в современном автомобильном мире. Мы готовы изменить
ваши взгляды на то, что такое управление автомобилем. И это не просто обещание! Мы стараемся сделать вождение истинным удовольствием
для наших клиентов в любом уголке земного шара. Благодаря современному и динамичному облику, используя самые передовые технологии,
автомобили KIA вызывают восхищение везде, где бы они ни оказались. В этом и заключается наше искусство удивлять.

История Kia Motors
Корпорация Kia Motors (www.kia.com) — производитель качественных автомобилей для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году
и является старейшим в Корее автопроизводителем. Ежегодно с конвейеров девяти заводов KIA в пяти странах сходит около 3 миллионов автомобилей, которые затем отправляются к покупателям через развитую дилерскую сеть примерно в 150 странах. Сегодня KIA Motors — это более
47 тысяч сотрудников по всему миру, это ежегодный оборот более 42 миллиардов долларов США. KIA является главным спонсором теннисного
турнира Australian Open и официальным автомобильным партнером FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors —
«Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному принципу: дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.

Kia Online****
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Новый KIA
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Жизнь – отличная штука. Яркая, непредсказуемая и
захватывающая во всех аспектах. Что бы ни случилось,
куда бы Вы не двигались в поисках новых открытий —
KIA всегда с вами.

Ваша жизнь – создается Вами.
Добро пожаловать в мир KIA.

Наша жизнь в KIA посвящена одному – создавать
лучшее будущее. Именно поэтому мы строим автомобили,
помогающие Вам открывать новые горизонты.
Автомобили с великолепным дизайном, передовыми
технологиями и оригинальными инженерными решениями.
Автомобили с уникальной 5-летней гарантией –
наглядный показатель отменного качества.
Что бы мы ни делали, цель у нас одна: превзойти Ваши
ожидания. Это мы и называем «Искусство удивлять».
Итак, подходите ближе – сейчас мы будем удивлять!
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Добавьте
жизни цвета!
Городское вождение стало еще более ярким!
Отважный малыш KIA Picanto просто создан
для удовольствия. Обновленные кузов
и салон, новый руль и роскошный выбор
цветов – у него есть все, чтобы
притягивать взгляды и делать
жизнь ярче.
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И глазам
и сердцу
KIA Picanto сочетает передовой стиль с яркой
энергетикой молодости. Легкий, воздушный
дизайн делает пятидверный Picanto
спортивным и очаровательным. Он так
притягателен, что у прохожих
просто нет шанса оторвать
от него взгляд.
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Сила
красоты
Каждая очаровательная черта Picanto еще и
функциональна. Стильные линии кузова
подчеркивают отличную аэродинамику,
у багажника большой объем и легкий доступ,
а полезные в городе «фишки» вроде круизконтроля с ограничителем скорости и
задних датчиков парковки, делают
Picanto просто королем
города.

8

9

Больше уверенности.
Больше комфорта
Водить Picanto стало еще приятнее. Обновленные материалы
салона и продвинутая аудиосистема, перенастроенное рулевое
управление и новая приборная панель. Пристегните ремни –
сейчас будет весело!
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Настройте все
под себя
Выберите оснащение интерьера, которые сделают ваш
Picanto отражением Вашего стиля – пусть город
Вас заметит и запомнит! (Опции варьируются
в зависимости от комплектации).
Аудиосистема 3.0
Аудиосистема KIA Audio 3.0 с 6 динамиками,
TFT-дисплеем и интегрированным Bluetooth,
радио, CD и MP3, совместимость с iPod и
iPhone и жестким диском 1,2 ГБ. Управление
с клавиш на руле.

Смарт-ключ и кнопка старт/стоп
Доступ в салон без ключа и пуск двигателя кнопкой –
отличное начало любого пути. Блокировка и открывание
дверей теперь не требует лишних усилий, а чтобы
завести двигатель, достаточно нажать на кнопку.
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Подсветка пола

3

Управление музыкой на руле

Теперь есть подсветка пространства для ног водителя и переднего
пассажира, что создает особую атмосферу в салоне и помогает
легко найти любую мелочь, если Вы её уроните, даже ночью.

Тише. Громче. Следующий трек. Следующая
радиостанция. Творите с музыкой все что
угодно, не отрывая рук от руля.
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1. Электроусилитель улучшает отклик руля и управляемость автомобиля, а
регулируемая по высоте рулевая колонка позволяет легко найти удобное
положение. 2. Подогрев руля. Что может быть приятнее холодным утром? Теплый
руль в руках – отдельное удовольствие. 3. Климат-контроль. Просто выставьте
комфортную для Вас температуру. И все. 4. Зеркало в козырьке со светодиодной
подсветкой. Как в гримерке у звезды – Вы разглядите все до последней черточки.
5. Подстаканник с подсветкой. Создает особую атмосферу в салоне и в то же время
позволяет быстрее найти бутылку воды, когда она так нужна. 6. Линейный вход
и USB-разъем с подсветкой. Наслаждайтесь любимой музыкой без перерыва.
Подключите свое устройство одним движением в любое время дня и ночи –
специально для этого USB-вход в вашем Picanto снабжен светодиодной подсветкой.
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Hands-free с Bluetooth
Удобно расположенные и подсвеченные
кнопки приема и сброса звонка плюс
регулировка громкости. Просто подключите
свой телефон по Bluetooth – и управляйте
им, не отвлекаясь от дороги.

Панель приборов Supervision
Спортивная и удобная комбинация приборов состоит из трех
колодцев, в которых расположены спидометр, тахометр
и указатель уровня топлива.

LCD дисплей матричного типа
(панель Supervision)

LCD дисплей (обычная панель)
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Располагает к
приятному вождению
Интерьер Picanto – это стиль и комфорт. Материалы отделки
кресел и дверных панелей создают прекрасную атмосферу
для водителя и пассажиров. Внутри достаточно пространства,
чтобы расположиться с желаемым удобством и расслабиться.
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Гениально
практичный
В Picanto найдется место для всего, что может
вам понадобиться. И даже если места понадобится
еще больше, его универсальность поможет
в любой ситуации.
Полностью складываемое заднее сиденье
Заднее сиденье полностью складывается
вперед, создавая пространство с ровным
полом для перевозки объемных вещей.
Picanto оказывается весьма вместительным.
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Частично складываемое заднее сиденье
Чтобы уместились и пассажиры, и багаж,
сложите заднее сиденье в соотношении
60:40.

Багажник
Даже с разложенным задним сиденьем
в багажнике Picanto достаточно пространства
для сумок после хорошего шопинга.

1. Перчаточный ящик. В объемный (9,6 л) «бардачок» вместятся все полезные
мелочи, а благодаря подсветке все найдется за секунды. 2. Карманы в дверях.
Храните в них что угодно – от дорожных карт, до еды и бутылок. 3. Поворотные
подстаканники. Просто нажмите кнопку – и вот Вам держатели для двух стаканов.
Легко! 4. Карманы в спинках передних сидений – удобные места для хранения
книг, журналов и других необходимых вещей.
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Компактный,
но быстрый
Выберите 1-литровый или 1,2-литровый бензиновый
двигатель, совместите с 5-ступенчатой механической
или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией
и приготовьтесь отрываться!
В городе этот малыш отлично зажигает.

Kappa 1.2 MPI
Мощность
85 л.с. при 6000 об/мин
Максимальный
крутящий момент
120,6 Н•м при 4000 об./мин.

Kappa 1.0 MPI
Мощность
66 л.с. при 5500 об/мин
Максимальный
крутящий момент
95,1 Н•м при 3500 об./мин.

Ручная или автоматическая трансмиссия.
И ручная, и автоматическая коробка передач
обеспечивает мягкое и четкое переключение
(АКП доступна с двигателем 1,2).
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Безопасность –
на высшем уровне
Ваша безопасность – высший приоритет для KIA Picanto.
Прогрессивные системы активной безопасности помогают
избежать инцидентов, а инновации в пассивной – свести
к минимуму вероятность травм.
Семь подушек безопасности
Система безопасности включает
фронтальные подушки для водителя и
переднего пассажира, подушку для коленей
водителя, две боковые подушки и надувные
«шторки» по всей длине салона.

1

2

3

Система электронной стабилизации ESC
ESC уменьшает снос колес с траектории,
помогая сохранять контроль над машиной
при резком перестроении или повороте.
без ESC
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1. Система помощи при старте в горку (Hill Start Assist Control). Мы знаем, что стартовать на
подъеме – не самое простое занятие. Система Hill Start Assist Control предотвращает
откатывание назад при старте в горку. 2. Система экстренного торможения. Сокращает
тормозной путь при резком торможении, передавая максимум тормозного усилия на колодки
именно в тот момент, когда это необходимо. 3. Аварийный стоп-сигнал. При резком
торможении активируется специальный мигающий режим стоп-сигналов, предупреждающий
других водителей. 4. Активные подголовники. При ударе сзади активные подголовники
передних сидений сдвигаются вперед и вверх, уменьшая вероятность травм шеи.
5. Заниженные ребра жесткости для безопасности пешеходов. Конструкция передней части
специально продумана для уменьшения вероятности нанесения вреда пешеходам. Заниженная
линия бампера защищает их ноги от травм. 6. Преднатяжители ремней безопасности.
Преднатяжители ремней безопасности фиксируют человека в случае аварии, в то время как
ограничители уменьшают давление ремня на тело и помогают избежать травм от самого ремня.
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с ESC

Steering assist
(Direction to low-friction surface)

Система сохранения стабильности
автомобиля VSM
Помогает удержать автомобиль на
дороге даже при не самом лучшем
сцеплении шин с поверхностью.

Задние датчики парковки.
Хотите знать, сколько места для парковки
осталось сзади? При движении задним ходом
звуковой сигнал подскажет, когда самое время
остановиться.
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Готов
к активной жизни
Трехдверная версия
В Picanto есть все,
чтобы жить в ритме большого года.
В изящном кузове сочетаются спортивный
стиль двухдверного купе
и практичность хэтчбека.

Легкий доступ на задние сиденья для трехдверной версии.
Просто потянуть за рычажок – все, что нужно, чтобы сдвинуть
переднее сиденье и удобно устроиться на заднем.
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Больше стиля.
Больше смысла
Трехдверная версия
Новые стильные детали, новые цвета и полезные
опции делают Picanto интересным
автомобилем, который не просто хорошо
выглядит в городе, но и превосходит
ожидания по всем пунктам –
практичность, динамика и
безопасность.
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Веселье
только
начинается!
Picanto создан для удовольствия. Он не
просто наилучшим образом выполняет все,
что требуется от городского автомобиля.
Он заявляет во всеуслышание: эти
дороги – мои. Эта ночь – для меня.
И все веселье только
начинается!
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Покажите,
что вы в форме
Спортивный пакет
Спортпакет обеспечит Вашему Picanto
стиль, от которого не оторвать глаз.
Спереди – заниженный бампер
с интегрированными противотуманными
фарами. Сзади – новый бампер с
«воздуховодами», фонарями
спортивного дизайна и сдвоенные
патрубки выхлопной
системы.

Передний бампер
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Задний бампер

Решетка радиатора

15-дюймовые черные легкосплавные колеса
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Детали имеют значение
Выбирайте опции, которые сделают Picanto еще более вашим. Доставят больше удовольствия, притянут больше взглядов,
подарят больше комфорта и уверенности.

Автоматические фары с функцией «Эскорт» /
Фары с автоматической регулировкой света

Светодиодные задние фонари
Светодиоды загораются ярко и практически моментально,
ясно предупреждая водителей сзади о маневрах и торможении.

Система автоматического контроля включает фары, получая сигнал
от встроенных датчиков освещения.

Круиз-контроль с ограничителем скорости
Для комфорта и экономии топлива новый
опциональный круиз-контроль позволяет
установить и автоматически поддерживать
постоянную скорость выше 30 км/ч

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Светодиодные повторители указателей поворота. Светодиодные повторители поворотников, встроенные в зеркала – еще одна стильная черта
Picanto. Повышают видимость при поворотах и перестроениях. 2. Зеркала с электроприводом. Прибыв на место – просто нажмите кнопку и
зеркала сложатся. Экономит место на парковке и бережет зеркала от возможных повреждений. 3. Высоко расположенный стоп-сигнал. Третий
стоп-сигнал расположен под задним спойлером, что повышает его видимость по сравнению со стандартными стоп-сигналами. 4. Задний
стеклоочиститель с омывателем. Помогает сохранить чистоту заднего стекла и хороший обзор назад. 5. Электростеклоподъемник водителя
с функцией Auto. Если что-то препятствует полному закрытию – оборудованное этой опцией окно автоматически опускается. 6. Руль, который
просится в руки. Эргономичная форма руля способствует оптимальному захвату и поддерживает комфортное положение рук даже в долгих
поездках. 7. Подогрев форсунок стеклоомывателя. Позволяет быстро и эффективно очистить лобовое стекло в холодное время года.
8. Индикатор безопасности. Мигающий индикатор на панели приборов убедит злоумышленников не связываться с Вашим Picanto. 9. Крепления
ISOFIX. Система креплений ISOFIX позволяет легко и безопасно закрепить детское кресло. 10. Подсветка багажника. Стандартная лампа
устанавливается в багажник и облегчает погрузку и выгрузку багажа.
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Дизайн для вашего настроения
Высококачественная отделка салона Picanto идеально соответствует требованиям и ожиданиям современного городского
жителя. Это комфортное и стильное пространство, в котором будет так приятно разделить поездку, расслабиться,
насладиться музыкой, исследовать весь город и вырваться за его пределы.

Черный
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EX Ebony Black

Пакет EX: тканевая отделка с черными деталями интерьера

LX Ebony Black

Пакет LX: тканевая отделка с черными деталями интерьера
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Готов к парадному выходу!
Выбирайте детали интерьера на свой вкус. Подходящий двигатель, идеальный цвет, колеса по вкусу –
Picanto будет именно таким, каким вы видите его в своих мечтах!

Цвета кузова

Колеса

Выберите цвет, идеально отражающий ваш стиль.

UD_Clear White (Solid)

3D_Bright Silver (Metal)

Шикарный выбор: стальные диски 14 дюймов, легкосплавные диски 14 дюймов или черные легкосплавные диски 15 дюймов.

165/60R 14

165/60R 14

Z1_Midnight Black (Metal)

Спецификации
Тип двигателя

175/50R 15

От края до края, сверху до низу – в любом измерении Picanto просто воплощенное удовольствие
1.0 MPI

1.2 MPI

Бензиновый 3-х цилиндровый

Бензиновый 4-х цилиндровый

Рабочий объем, см3

998

1,248

Мощность, л.с. при об./мин.

66/5,500

85/6,000

Крутящий момент, Нм при об./мин.

95,1/3500

120,6/4000

Единица измерения (мм)

M9Y_Milky Beige (Metal)

IM_Titanium Silver (Metal)

B2Y_Honey Bee (Metal)

BEG_Signal Red (Metal)

Общая длина

3,595

Передний свес

700

Пространство для ног, сзади

Общая ширина

1,595

Задний свес

510

От сиденья до потолка, cпереди

Общая высота1

1,490

Минимальный радиус
разворота (м)

Колесная база

2,385

Объем багажного отделения (л)

Передняя колея2

1,409

Объем багажного отделения (л),
при сложенных задних сиденьях

Задняя колея

1,412

Пространство для ног, спереди

2

1

4,8
200
870
1,070

820

От сиденья до потолка, сзади

1,002
962

Ширина на уровне плеч, cпереди

1,290

Ширина на уровне плеч, сзади

1,280

Клиренс1

152

С пакетом увеличивающим дорожный просвет. 2 Данные приведены для 15-дюймовых дисков.

1,490

Размеры (мм)

ABB_Alice Blue (Solid)

K1P_Cherry Pink (Metal)

BU7_Dazzling Blue (Metal)
1,409
1,595

1,412

700

2,385
3,595

510
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