
Новый Kia K9



Ваш новый уровень
Вы не останавливаетесь на достигнутом успехе и постоянно 
стремитесь к большему — продолжаете развиваться, осваиваете 
новые сферы, приобщаетесь к новым ценностям.  
Новый дизайн и передовые технологии Kia K9 — к Вашим услугам.

  



Расцвет и прогресс
Вы стоите на вершине, потому что Вы не боитесь выходить из зоны комфорта, 
браться за новые задачи и делать то, на что другие не решаются. 
Вам недостаточно личного успеха, и Вы ищете новые возможности 
принести пользу обществу. Пусть Kia K9 вдохновит Вас на новые свершения.
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Роскошный  
и уверенный в себе

Дизайн — это выражение образа жизни и мировоззрения. Новый Kia K9 являет собой 
образец классической красоты. Но это классика, устремленная в будущее. 
Скульптурные линии кузова, умные технологии и убедительная динамика. С первого 
взгляда Вам захочется оказаться за рулем этого автомобиля, понять, насколько 
содержание соответствует форме. 
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Дизайн Kia K9 создан с решимостью сделать шаг вперед. Масштабность 
и величественность чувствуются в каждой детали автомобиля, вплоть до задних 
фонарей, бампера и линии багажника — все призвано вдохновлять красотой.  
Задние фонари соединены единой полосой, которая подчеркивает линию 
кузова. В этом проявляется мощный характер Kia K9.

Красота и стиль
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Непревзойденный внешний вид Kia K9 
подчеркивается широкой решеткой радиатора, 
изготовленной методом горячей штамповки. 
Смелый и прогрессивный передний бампер, 
тонкие фары, элегантные диски и крылья 
транслируют уверенность, присущую истинным 
новаторам.

Современный 
и изысканный 
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Погрузитесь  
в безупречный комфорт

Отправьтесь к месту назначения, используя возможности дополненной 
реальности, и мгновенно получите любую информацию на широком экране.
Технологические решения Kia K9, призванные обеспечивать максимальный 
комфорт, впечатлят Вас. Интерьер автомобиля подарит Вам релаксацию 
и вдохновение. 
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Даже короткая поездка в Kia K9, салон которого оснащен 
новейшими технологическими решениями, позволит Вам 
шире взглянуть на мир. Интерьер Kia K9 роскошен, 
чувственен и задает стандарты будущего. Он подарит Вам 
новое вдохновение, привнесет удовольствие 
в повседневную жизнь.

Пространство  
для вдохновения
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Салон Kia K9 поможет Вам избавиться от вчерашней усталости и начать день 
с новым вдохновением. Эргономичные удобные сиденья, роскошный интерьер, 
инновационный интерфейс с функцией распознавания рукописного 
ввода обеспечат исключительный опыт, который заинтригует и вдохновит Вас. 

Вставки из натурального дерева

Мультимедийная система 14.5” Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire)

Сенсорный диск для управления мультимедийной системой

Удовольствие за рулем
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Задние сиденья с электроприводом
Левое и правое задние сиденья управляются независимо друг от друга, что обеспечивает более комфортную и роскошную поездку.

Два монитора для пассажиров на заднем ряду
Сенсорными мониторами для задних сидений можно пользоваться независимо друг от друга.

Фоновая подсветка интерьера
Измените цвет интерьера с помощью мягкого освещения, которое подстроит салон под Ваше настроение. 

Сиденья из кожи Nappa
На сиденья нанесен стеганый узор, что есть признак роскоши 
и гармонии.
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Вдохновляющее движение 
Пусть каждая поездка вдохновляет Вас. В городе Kia К9 тщательно отслеживает 
дорожные условия, чтобы избежать столкновений и обеспечить парковку без 
стресса даже в сложных ситуациях. Кроме того, Kia К9 делает шаг вперед 
в обеспечении комфортной езды с помощью самых современных технологий 
помощи водителю.

Макс. мощность

249 л. с. / 6 000 об/мин 

Привод

Полный 
Расход топлива

10,8 /100 л/км

Макс. крут. момент

347/5000 Н•м/об/мин

Полный контроль над дорогой

Двигатель

3,3 л / бензин

Трансмиссия

8 АТ
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Система предотвращения выезда из полосы  
движения (LKA) 
Чтобы избежать случайного выезда за пределы полосы 
движения, система отслеживает положение Kia K9 между 
линиями разметки. Если Вы начнете покидать полосу 
без сигнала поворота, система предупредит Вас и направит 
автомобиль обратно, в пределы полосы.
Ассистент движения в полосе (LFA)
Система использует камеру для поддержания безопасной 
дистанции и отслеживания разметки, чтобы Ваша машина 
всегда находилась по центру занимаемой полосы.

Система предотвращения 
столкновения 
при перестроении (FCA)

Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) 
С помощью камеры и радаров система FCA отслеживает автомобили, пешеходов и велосипедистов на пути Вашего 
следования. При необходимости система предупредит Вас и задействует тормоза, чтобы предотвратить столкновение.

Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) 
Включает в себя функции перпендикулярной парковки, 
параллельной парковки и выезда с парковочного места. Помогает 
парковаться или выезжать с парковочного места. Автоматически 
контролирует рулевое управление, скорость и переключение 
передач, помогая при парковке и выезде с парковочного места.

Система предотвращения бокового 
столкновения при выезде с парковки 
задним ходом (RCCA)
При выезде с парковки задним ходом 
система отслеживает объекты, 
движущиеся в перекрестном 
направлении. 
При обнаружении помехи с любой 
стороны система подает звуковой 
и световой сигналы, пока объект 
не проедет. При возникновении риска 
столкновения система задействует 
тормозную систему.

Система предотвращения 
столкновений при движении задним 
ходом (PCA)
Система включается при движении 
задним ходом и предупреждает 
Вас визуальным и звуковым сигналами, 
если сзади появляется препятствие. 
При возникновении риска столкновения 
система задействует тормозную систему.

Безопасность 
Drive Wise — это комплекс технологий Kia ADAS (Advanced Driver Assistance System), цель которого —
повысить удовольствие от вождения, обеспечивая безопасность и решая утомительные задачи
повседневного вождения. Усовершенствованные датчики и технологии обработки данных помогают
сделать вождение максимально безопасным, простым и эффективным.

Система предотвращения 
повторных столкновений (МСВ)
Система позволяет избежать 
повторных ударов при аварии, 
активируя тормоза при срабатывании 
подушек безопасности при первом 
ударе.
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Система интеллектуального управления светом (IFS)

Система аутентификации по отпечатку пальца

Подсветка пространства за автомобилем

Сиденья повышенного комфорта Ergo MotionСолнцезащитная шторка с электроприводом 
для задних пассажиров

Стекла с дополнительной шумоизоляцией

Электрические доводчики дверей

Приборная панель Supervision 12.3” Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)

Сенсорный диск для управления навигационной системой

Ваш индивидуальный выбор

Камера кругового обзора

Когда детали интерьера и экстерьера отражают Ваше представление 
о вдохновляющем опыте вождения, за рулем хочется провести как можно 
больше времени. Не отказывайте себе в этом желании!

Проекционный 
дисплей 
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Варианты отделки интерьера

Черный интерьер

Кожа Кожа Nappa Вставки под дерево Вставки из натурального 
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1,660
1 915 
1 627

1,505

3,105 1,185850
5 140

Размеры (д/ш/в, мм)

Дорожный просвет (мм)

Колесная база (мм)

Колея (передняя/задняя) (мм)

Пространство для ног (спереди/сзади) (мм)

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

Высота от подушки сиденья до потолка (спереди/сзади) (мм)

Емкость топливного бака (л)

Объем багажного отделения (VDA) (л)

Рабочий объем двигателя (л)

Мощность двигателя (л. с. при об/мин)

Максимальный крутящий момент ( Н.м при об/мин)

Тип трансмиссии

Тип привода

Максимальная скорость (км/ч)

Разгон 0‐100 км/ч (с)

Расход топлива комбинированный (л/100 км)*

5 140 / 1 915 / 1 505

150

3 105

1 627 / 1 660

1 160 / 930

1 498 / 1 452

1 045 / 966

77

470

3 342

249 / 6 000

347 / 5 000

8-ступенчатая А/Т

Полный

240

8,4

10,8

Колесные диски

3,3 V6 GDI

18” литые диски 

Snow White Pearl (SWP) Silky Silver (4SS) Panthera Metal (P2M)

Deep Chroma Blue (D9B) Ascot Green (ACG) Marsala (MSL)

Aurora Black Pearl (ABP)

Цвета кузоваХарактеристики
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Гарантия и сервис
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  
и агрегатов в течение 7 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 оставляет за собой право изменить некоторые 
условия и положения, упомянутые в данной брошюре.
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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 дилерам Kia. Информацию о наличии 
автомобилей и возможности их приобретения уточняйте у дилеров Кia.

Внешний вид автомобиля, представленные опции, элементы экстерьера доступны 
не во всех комплектациях и могут отличаться от представленных в рекламе.

Гарантия 7 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля.

Вдохновляйтесь Новым Kia K9

Узнайте больше на официальном сайте www.kia.com.kz
Информационная линия Kia: 555

www.kia.com.kz


