
Kia Rio X   



Кросс-хэтчбек Kia Rio X — это эффектный и динамичный автомобиль, который всегда заметен 
в дорожном потоке. Kia Rio X настраивает на яркие и увлекательные поездки. 

Ваше незабываемое путешествие
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Светодиодные передние фары
Многофокусные светодиоды обеспечивают отличную 
обзорность и повышают безопасность в темное время суток.

Светодиодные дневные ходовые огни
Необычная форма ходовых огней делает вас заметным на 
дороге и в светлое, и в темное время суток. 

Подсветка поворотов
Подсветка в сторону поворота позволяет вести автомобиль 
уверенно и безопасно, не опасаясь внезапных помех.

Противотуманные фары
Минималистичная линия противотуманных фар — 
выразительная деталь в дизайне Kia Rio X. 

Фирменная решетка радиатора
Фирменная решетка «улыбка тигра» получила в Kia Rio X 
обновленные очертания.

Передний бампер
Форма переднего бампера подчеркивает спортивный характер 
Kia Rio X.

Запоминающийся образ 
Стиль и функциональность — формула Kia Rio X. В его дизайне особое место занимают объемный 
передний бампер и фирменная решетка в стиле «улыбка тигра». 
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Черный спойлер
Добавляет в экстерьер контрастности.

Выхлопные трубы
Сдвоенные выхлопные трубы 
заявляют о готовности к старту.

Рейлинги на крыше 
Позволяют разместить дополнительный багаж, а также придают облику 
автомобиля динамичность.

Эмблема X
Заметная издали эмблема X акцентирует 
внимание на новом имени — Kia Rio X.

Kia Rio X создан для движения. О том, что автомобиль способен на многое, говорят 
детали его экстерьера. Всем своим обликом Kia Rio X приглашает отправиться в путь 
за яркими эмоциями на дороге. 

Всегда готов к движению

Задние светодиодные фонари 
Яркие задние фонари с оригинальным рисунком дополняют характерный образ 
автомобиля и делают вас заметным на дороге даже в солнечную погоду.

Задний бампер 
Новый задний бампер меняет облик автомобиля до неузнаваемости.
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Боковые молдинги и колесные арки
Защитят кузов автомобиля во время поездок на природу и при 
движении по неровным дорогам.

Литые диски
Дизайн 16” легкосплавных дисков подчеркивает 
спортивность Kia Rio X.

Хромированные ручки дверей
Форма дверных ручек — пример изящества и выверенной 
эргономики.

Каждый элемент, любая линия и деталь в Kia Rio X неслучайны. Все вместе они создают облик 
динамичного и удобного автомобиля, созданного для увлекательного движения.

Всё продумано
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Селектор коробки передач
Элегантная ручка переключения передач сияет хромом и очень удобна в использовании. 

Центральная панель
Выполнена в виде единого блока с хромированной горизонтальной линией, что визуально 
расширяет пространство салона. 

Бортовой компьютер Supervision
Вся необходимая вам информация в поездке отображается на цветном 4,2” дисплее бортового 
компьютера.

Пространство комфорта
Дизайнеры Kia Rio X позаботились о комфорте и эргономичности салона, использовав в его 
оформлении качественные и долговечные материалы. В Kia Rio X вы не устанете даже после 
долгого и сложного пути. 

10 11



* Дорожный просвет на 16'' колесах.

Дорожный просвет 195 мм
Позволяет смело выезжать на природу или легко парковаться 
в городской среде.

ЭРА-ГЛОНАСС
Комплексная система позволяет вам получить помощь 
в критических ситуациях. Операторы системы готовы 
связаться с вами в случае ДТП и вызвать службы 
оперативного реагирования, если это необходимо.

Kia Rio X отлично подготовлен к любой ситуации на дороге в городе или 
на природе. Только вам решать, каким пейзажем за окном вдохновляться. 
Создавайте свой маршрут — и в путь!

Выберите пейзаж за окном
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Ваш личный ассистент 
Технологии мультимедиа, представленные в Kia Rio X, позволяют вам оставаться 
на связи с окружающим миром и пользоваться привычными сервисами безопасно 
и комфортно.

Новая навигационная система с 8” дисплеем
Штатная навигация Kia Rio X помогает выстраивать 
маршрут с высокой точностью, а вся информация 
о поездке отображается на большом и ярком 8” 
дисплее. 

Камера заднего вида
Обеспечивает уверенность и безопасность при 
парковке и движении задним ходом.

Android Auto
Поддержка системы Android Auto 
выводит функционал смартфона на бортовой 
компьютер и позволяет пользоваться привычными 
сервисами, не отвлекаясь от дороги.

Apple CarPlay
Вы можете совершать звонки, обмениваться 
сообщениями, слушать музыку и пользоваться 
другими сервисами, не отрывая руки от руля.

Управление аудиосистемой на руле + Bluetooth
Звонок, сообщение, выбор музыки, настройка маршрута — все это можно сделать с помощью кнопок на 
руле или голосом посредством Bluetooth.
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Современный и надежный двигатель 1.6 Gamma
Двигатель мощностью 123 л. с. оснащен системой Dual-CVVT, что обеспечивает 
повышенный крутящий момент, великолепную динамику и эластичность.

Современный двигатель, трансмиссия и подвеска Kia Rio X надежны и имеют 
большой запас прочности. А это значит, что можно смело отправляться даже 
в самый дальний путь за новыми впечатлениями. 

Надежный и выносливый 

6-ступенчатая механическая трансмиссия 
Обеспечивает плавное переключение передач, гарантируя 
удовольствие от вождения. 

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия
Наслаждайтесь комфортом и динамикой при низком 
расходе топлива. 

Подвеска 
Разработана специально для российских 
условий и самых сложных дорог.
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Удобство в мелочах 
В салоне Kia Rio Х заботой окружены и водитель, и пассажиры. 
В интерьере автомобиля много полезных решений, которые позволят вам 
забыть об усталости и весело провести время в дороге.

Многофункциональное рулевое колесо
Эргономика рулевого колеса позволяет вам легко управлять 
аудиосистемой, круиз-контролем и Bluetooth, не отвлекаясь 
от дороги.

Круиз-контроль с ограничением скорости
Поддерживайте заданную скорость, а также устанавливайте 
верхний скоростной лимит, чтобы избежать штрафов.

Климат-контроль
Комфортную для вас температуру система климат-контроля 
будет поддерживать в течение всей поездки.

Кнопка бесключевого пуска двигателя
Теперь вам не нужно искать ключ, чтобы завести двигатель 
вашего Kia Rio X. 

Поясничная поддержка сиденья водителя 
с электрорегулировкой
Настраиваемый поясничный подпор — незаменимая функция 
для удобства водителя. 

Система Smart Key
Система бесключевого доступа в автомобиль 
и дистанционного запуска двигателя облегчает жизнь 
автовладельцу.
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Крепление ISOFIX
Для безопасности самых маленьких пассажиров 
предусмотрено крепление для детского сиденья ISOFIX.

Эргономичный подлокотник
Настройте его под себя, выбрав одно из двух положений. Под 
подлокотником имеется ящик для маленьких предметов. 

Вместительные дверные карманы
Легко могут вместить небольшой зонтик или бутылку с водой. 

Перчаточный ящик
Позволяет иметь под рукой то, что нужно в поездке.

USB-зарядное устройство для пассажиров заднего ряда
Для пассажиров заднего ряда есть разъемы для зарядки 
гаджетов. 

Продуманные решения
Для любого путешествия, короткого или дальнего, важно, чтобы салон автомобиля был 
максимально подстроен под ваши запросы и желания. Дизайнеры Kia Rio X уделили особое 
внимание полезным мелочам в интерьере. 
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Вместительный багажник
В просторный багажник легко поместятся малогабаритное 
спортивное оборудование и несколько чемоданов.

Складывающиеся задние сиденья
Для перевозки объемного груза или длинномерных предметов 
сложите задние сиденья в пропорции 60/40.

Полная загрузка
Сложив задний ряд сидений, вы превратите 370 л в целых 
1075 л полезного объема. 

Вы можете трансформировать салон Kia Rio X согласно вашим задачам. Сложите или разложите 
сиденья, создайте пространство для багажа или отдыха. Kia Rio X, подстраиваясь под вас, 
вдохновит вас на новые идеи путешествий.  

Поместится всё для поездки 
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Обогрев руля
В морозный день не придется прикасаться 
к холодному рулю. 

Обогрев боковых зеркал
Наледь и вьюга для зеркал вашего Kia 
Rio X больше не страшны.

Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Растопить снег и лед перед поездкой можно за считаные минуты.

Обогрев задних сидений
Обеспечит тепло и комфорт пассажирам заднего ряда. 

Обогрев передних сидений
Даже в самые холодные дни сиденья быстро прогреваются 
до комфортной температуры.  

Путешествие в любую погоду
Сугробы, морозы, внезапная оттепель — зима в России полна неожиданностей, и Kia Rio X к ним 
готов. В пакете «Теплые опции» предусмотрены многие функции для испытаний на трассе. Объем 
бачка омывающей жидкости увеличен до 5,3 л, чтобы снег и грязь не стали проблемой на дороге. 
Даже самый неприятный прогноз погоды не поменяет ваши планы отправиться в путь.
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Ваша безопасность на дороге
Kia Rio X обеспечивает еще больше уверенности и безопасности на дороге. Функции 
помощи водителю уменьшают повседневные риски даже в самых сложных ситуациях. 
А средства пассивной безопасности максимально защищают от последствий 
дорожного происшествия всех, кто находится внутри автомобиля.

Система курсовой устойчивости (ESC)
Помогает сохранить траекторию движения в ситуации 
возможного заноса за счет автоматического 
притормаживания одного из колес.

Система контроля торможения в поворотах (CBC)
Благодаря перераспределению тормозных усилий система 
помогает пройти поворот по заданной траектории 
и предотвращает занос. 

Система отслеживания давления в шинах
Информирует вас, когда необходимо подкачать колесо. 

Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Когда вы трогаетесь с места на подъеме, система удержит 
тормоз в течение двух секунд, чтобы предотвратить 
откатывание назад.

6 подушек безопасности 
Две передние и две боковые подушки для водителя  
и переднего пассажира, а также две боковые шторки по всей 
длине салона. 

без CBC

при СВС

без ESC

при ESС
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Больше ярких красок 
Дизайнерская версия Style создана для тех, кому хочется больше драйва и эмоций. 
Смелые визуальные акценты, спортивный характер и специальный пакет технического 
оснащения — Kia Rio X в версии Style дарит еще больше вдохновения в движении. 

Красная вставка на решетке радиатора
Яркое оформление фирменной решетки радиатора.

Оригинальный дизайн легкосплавных дисков 15”
Подчеркивает спортивный характер Kia Rio X 
в версии Style.

Передняя оптика
Передние проекционные фары со 
светодиодными дневными ходовыми огнями.

Задние дисковые тормоза
Повышают эффективность торможения, а также 
подчеркивают динамические характеристики 
Kia Rio X.

Светодиодные задние фонари
Благодаря им Kia Rio X в версии Style безошибочно 
узнается в дорожном потоке.

Красные вставки на рейлингах
Выразительные детали в образе автомобиля.

Комплектация Style
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Красные акценты на руле и селекторе передач
Создают настроение, но в то же время не перегружают 
взгляд водителя.

Тканевая отделка сидений с красной прострочкой
Изящная прострочка добавляет в интерьер контрастности.

Красный декоративный молдинг на передней панели
Красная линия по всей ширине передней панели — 
эффектный штрих.

Новая мультимедийная система с 8” дисплеем 
и камерой заднего вида
Новая система с большим экраном, интуитивным 
интерфейсом и удобным управлением — настоящее 
украшение салона.

Контрастный интерьер с яркими цветовыми деталями поднимет 
настроение водителю и пассажирам. Kia Rio X в версии Style добавит 
вашей поездке бодрости и драйва.  

Энергия и стиль 
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Характеристики

Сделайте ваш выбор

Цвета кузова

4 275 мм

2 600 мм 1 750 мм

1 
53

5 
м

м

Двигатель 1.6 Gamma MPI

Рабочий объем (см3) 1 591

Максимальная мощность (л. с. / об/мин) 123 / 6 300

Максимальная мощность (кВт / об/мин) 90,2 /  6 300

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин) 151 / 4 850

Требование к топливу неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Тип трансмиссии 6-ступенчатая, механическая или автоматическая

Длина / ширина / высота (мм) 4 275 / 1 750 / 1 535

Колесная база (мм) 2 600

Дорожный просвет (мм) 195 с колесами R16, 190 с колесами R15

Объем топливного бака (л)  50

Объем багажного отделения, VDA (л) 370 (1 075 со сложенными сиденьями)

Динамические характеристики механическая автоматическая

Максимальная скорость (км/ч) 183 182

Ускорение 0‐100 км/ч (с) 10,7 11,6

Расход топлива (комбинированный цикл, л/100 км) 6,6 6,8

Размеры (мм)

15” cтальные диски 15” легкосплавные диски 15” темные легкосплавные диски 16” легкосплавные диски

Колесные диски

Тканевая отделка Comfort, 
Luxe

Тканевая отделка Style Тканевая отделка Prestige Отделка искусственной 
кожей Premium

Варианты отделки интерьера

Phantom Black Galaxy Blue

Liquid Sand

Burnt Orange

Atlas White

Sleek Silver

Сognac Brown

Star Dust Dragon Red
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Гарантия и сервис

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.

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  
и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при 
условии соблюдения вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.
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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.

Вдохновляйтесь Kia Rio X  

Узнайте больше на официальном сайте kia.com.kz 
Информационная линия Kia: 8 800 301 08 80 

* Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте  
 www.kia.com.kz и в сервисной книжке автомобиля. 

 Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

www.kia.com.kz
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