
Новый Kia Ceed   



Для чего мы создали семейство Kia Ceed? Мы верим, что вождение — это нечто большее, 
чем просто удовольствие. Оно переносит нас в места, где мы можем мыслить иначе, 
быть креативнее, налаживать новые связи. И если это созвучно Вашим представлениям, 
начните знакомство с нашим семейством прямо сейчас. Взгляните на впечатляющий 
современный стиль элегантного Kia Ceed хэтчбек или сделайте выбор в пользу 
универсального Kia Ceed Sportswagon* (SW) и обогатите Вашу жизнь приключениями. 
Какую бы версию Kia Ceed Вы ни выбрали, в ней непременно соединятся смелый дизайн, 
инновационные технологии и исключительный комфорт.

Новое семейство Kia Ceed. 
Единение, вдохновляющее чувства

* Спортсвэгон



Может ли одно лишь предвкушение знакомства с ярким, привлекательным автомобилем 
заставить Ваше сердце биться чаще? Новые версии Kia Ceed GT Line ждут Вас! Только 
взгляните на спортивный акцент фирменной решетки радиатора «улыбка тигра», оцените 
эффектный дизайн передней части с отделкой матовым хромом. Светодиодные дневные 
ходовые огни в форме стрел и светодиодные противотуманные фары искусно встроены 
в блок-фары. Задние фонари элегантно дополняет глянцевый черный диффузор, также 
отделанный матовым хромом. И наконец, 17-дюймовые легкосплавные колеса придают 
спортивному облику автомобиля завершенность.

Спроектирован  
для новых направлений
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Должен ли Ваш автомобиль полностью 
соответствовать Вашим желаниям и потребностям? 
В Kia мы в этом просто уверены. Вот почему в Kia 
GT Line все спроектировано для нужд водителя. 
Оказавшись в салоне, Вы оцените безупречный 
дизайн интерьера с отделкой мягкими, приятными 
на ощупь материалами.  Расположитесь  
с комфортом в черном кресле с комбинированной 
кожаной отделкой и замшей* с контрастной серой 
прострочкой. Ощутите связь с автомобилем  
и окружающим миром с помощью навигационной 

системы с 10,25" сенсорным дисплеем. 
Получайте детальную информацию
об автомобиле и поездке на 12,3” экране 
полностью цифровой приборной панели. 
Почувствуйте, как удобно ложатся в руки
спортивное рулевое колесо с логотипом 
GT Line и селектор переключения передач 
эргономичной формы. Зарядите свой 
смартфон с помощью беспроводного  
зарядного устройства. Вы увидите —  
этот опыт незабываем.

Предвосхищает Ваши желания

* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки элементов.
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Аудиосистема премиум-класса JBL. Новое семейство Kia 
Ceed оснащено премиальной системой JBL, обеспечивающей 
превосходное звучание, и позволяет Вам создавать саундтрек 
для Ваших приключений. 6 высокопроизводительных 
динамиков и сабвуфер тонко настроены, чтобы 
соответствовать уникальному дизайну и акустическим 
характеристикам салона. Благодаря уникальной технологии 
Clari-Fi™ для улучшения качества звучания mp3-файлов  
и повышения четкости звука, любая Ваша поездка  
из обычной превращается в незабываемую.

Беспроводное зарядное устройство. Когда Вы в пути  
и хотите оставаться на связи, Вы можете не беспокоиться  
об уровне заряда Вашего смартфона. Салон семейства  
Kia Ceed укомплектован беспроводным зарядным  
устройством, позволяющим Вам забыть о кабелях и адаптерах. 
Просто поместите свой смартфон с технологией Qi  
на удобную полочку для телефона, и Вы всегда будете  
готовы принять звонок. 

12,3” цифровая приборная панель. Полностью цифровая 
приборная панель включает 12,3-дюймовый дисплей высокой 
четкости с четырьмя вариантами оформления. Будьте в курсе 
актуальной информации об автомобиле и Вашем путешествии, 
в частности, об уровне топлива и давлении в шинах. 

Мультимедийная информационно-развлекательная 
навигационная система с 10,25” дисплеем. Новейшая 
навигационная система Kia расширяет возможности 
индивидуальных настроек. Выберите пункт назначения  
на бесшовном 10,25-дюймовом сенсорном дисплее. 
Управляйте функциями системы с помощью встроенного 
модуля распознавания голоса и используйте Bluetooth 
для музыки и звонков. Загрузите до двух разных режимов 
информационно-развлекательного контента одновременно 
с помощью расширенной функции разделения экрана: 
например, совместите навигацию с календарем,  
компасом или прогнозом погоды.

Сделан, чтобы быть на связи
Мы в Kia считаем, что пространство значит многое. Пространство для 
творческого поиска. Пространство для развлечений. Пространство для связи 
с окружающим миром и общения с другими людьми. Вот почему в Kia Ceed 
Вы найдете понятные и надежные технологические системы, призванные 
обеспечивать связь с окружающим миром, людьми и всем, что имеет  
значение, когда Вы в дороге.

Apple CarPlay® это умный  
и безопасный способ использования 
iPhone во время вождения.  
Сервис выводит всю необходимую 
информацию на дисплей Вашего 
автомобиля, чтобы Вы могли 
проложить маршрут, совершить 
звонок или включить любимую 
музыку, не отрываясь от дороги.

Android Auto® разработан, чтобы свести к минимуму 
отвлекающие факторы, когда Вы пользуетесь Вашим 
смартфоном, и обеспечить безопасность в дороге. 
Простой, интуитивно понятный интерфейс позволяет 
получить доступ к таким функциям, как Карты Google, 
приложения, воспроизведение музыки и голосовое 
управление, а также упорядочивает информацию 
на дисплее автомобиля в форме карточек, которые 
появляются тогда, когда они необходимы.

8 9



Телематические сервисы
Kia Connect
Войдите в новую цифровую эру вместе с приложением Kia Connect.
Управляйте Вашим автомобилем дистанционно. 

Наша цель в Kia заключается в создании инновационных продуктов, которые вдохновляют Вас  
в движении. С помощью сервисов Kia Connect* мы позаботились, чтобы у Вас было больше свободного 
времени. Приложение и бортовые сервисы позволяют Вам дистанционно активировать различные 
функции автомобиля и получать актуальную информацию о его состоянии в любое время.

* Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от комплектации и установленной в автомобиле мультимедийной системы.
www.kia.ru

Геолокационные сервисы 
Kia Connect
· Актуальная информация о пробках; 
· Информация о парковках и камерах;
· Информация о погоде;
· Привязка календаря в смартфоне к аккаунту 
 Kia Connect; 
· Поиск интересных и важных мест; 
· Отправка точки назначения из телефона 
 в навигационную систему; 
· Маршрут до точки назначения;
· Поиск ближайшего сервиса / АЗС.

Дистанционное управление 
автомобилем 
· Запуск двигателя;
· Открывание / закрывание дверей и окон;
· Управление климат-контролем;
· Обогрев рулевого колеса и лобового стекла;
· Управление звуковым и аварийным сигналом.

Безопасность
· Уведомления о срабатывании штатной  
 сигнализации;
· Уведомления о незакрытых дверях и окнах;
· Отключение сервисов Kia Connect  
 при необходимости;
· Блокировка доступа к мультимедийной системе  
 при необходимости;
· Возможность поделиться доступом с близкими.

Статус и статистика автомобиля
· Уровень топлива;
· Статус систем автомобиля;
· Диагностика систем автомобиля;
· Информация о неисправностях;
· Статистика поездок.
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Вдохновляет на перемены

Мы живем в мире, который постоянно меняется. Адаптивность и универсальность становятся 
ключевыми факторами. Так почему таким же не может быть Ваш автомобиль? С Kia Ceed SW 
адаптивность и универсальность — это не просто слова, а ощутимые особенности и преимущества. 
В виде максимального увеличения пространства для пассажиров и повышения грузоподъемности. 
Мы даем Вам простор для изобретения Ваших собственных способов путешествия.

Сиденья, складывающиеся вровень с полом в пропорции 40:20:40. Сложите в одно 
касание сиденья Вашего Kia Ceed SW — и автомобиль адаптируется к Вашим потребностям, 
позволяя удобно перевезти спортивное оборудование или длинномерные предметы.

Рычаг складывания сидений в багажнике. Ускорьте и сделайте легкой погрузку вещей — 
просто нажмите на рычаг в багажном отделении, и сиденья сложатся сами.

Объемное багажное отделение. Впечатляющая емкость багажника — 625 литров — может 
быть увеличена до невероятных 1 694 л при сложенных сиденьях заднего ряда. Добавьте  
к этому дополнительный органайзер под багажной полкой, а также удобные крючки  
и регулируемую систему фиксации багажа — и Вы получите автомобиль, способный решить 
любые Ваши задачи.
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Система бесключевого доступа Smart Key  
и запуск двигателя кнопкой. Нет ничего проще,  
чем начать поездку. Получайте удовольствие каждый раз,  
когда Вы открываете и заводите автомобиль дистанционно 
с помощью смарт-ключа или легкого прикосновения  
к кнопке запуска / остановки двигателя.

Передние и задние сиденья с подогревом. 
Какая бы погода ни была на улице, Вы к ней готовы. 
В холодные дни Вы можете включить подогрев 
передних и задних сидений. 

Подогрев рулевого колеса. В семействе Kia Ceed Вас  
ждет множество премиальных функций. В холодные дни 
подогрев рулевого колеса позволит Вам начать  
путешествие с полным комфортом.

Собран из умных 
решений

Умные решения, которые используются 
в Вашем Kia — результат осознанного 
подхода. Когда мы ищем варианты 
реализации наших идей, могут случиться 
удивительные вещи. Размышляя о том, 
как сделать Ваше вождение максимально 
удобным и комфортным, мы можем 
многое изобрести. А потом воплотить. 

Дверь багажника с электроприводом. Удобная функция, 
особенно если у Вас заняты руки. Просто подойдите сзади  
к Вашему Kia Ceed SW со смарт-ключом в кармане или сумке,  
и багажник автоматически откроется.

Память настроек водительского места (IMS). Новый 
Kia Ceed оснащен встроенной системой памяти, которая 
запоминает Ваши любимые настройки водительского сиденья, 
чтобы Вы в любой поездке чувствовали себя комфортно.
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Ассистент движения по полосе (LFA) + Ассистент 
удержания полосы движения (LKA). Отслеживая разметку 
с помощью камеры, система удержит Вас в центре занимаемой 
полосы движения, а при непреднамеренном выходе за ее 
пределы — скорректирует траекторию Вашего движения. 
Система работает в диапазоне от 0 до 130 км/ч.

Система регулировки дальнего света (HBA).  
При обнаружении в ночное время фар встречного автомобиля 
система автоматически переключит дальний свет на ближний, 
чтобы не слепить других водителей, и вновь включит дальний 
свет, когда встречный автомобиль проедет.

Обеспечит безопасное 
путешествие

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)  
с функцией Stop&Go.  Отслеживая расстояние  
до впередиидущего автомобиля с помощью камер и радаров, 
интеллектуальный круиз-контроль обеспечивает безопасную 
дистанцию, при необходимости замедляя Ваш Kia Ceed вплоть  
до полной остановки, а затем восстанавливая скорость  
до заданной.

Система предотвращения столкновений в слепых  
зонах (BCA). Система BCA контролирует слепые зоны вокруг 
Вашего автомобиля, используя переднюю камеру и задний 
радарный датчик. Когда Вы осуществляете перестроение  
и включаете сигнал поворота, система предупреждает  
о наличии помехи в слепой зоне визуальным сигналом  
в боковом зеркале и при необходимости вмешивается,  
чтобы избежать столкновения.

Технологии безопасности Drive Wise. Если Вы считаете, что безопасность в движении не менее 
важна, чем удовольствие и азарт от вождения, мы в Kia полностью разделяем Ваше мнение. 
Вот почему новый Kia Ceed оснащен инновационными функциями и передовыми технологиями, 
защищающими Вас и Ваших пассажиров от неприятностей. Это значит, что Вы можете спокойно 
и уверенно исследовать мир в ходе любых Ваших путешествий.
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Ассистент помощи при выезде с парковки задним  
ходом (RCCA). При выезде с параллельной парковки  
или при движении задним ходом система предупредит Вас  
о приближающемся сзади или сбоку транспортном средстве  
и при необходимости задействует тормоза, чтобы 
избежать столкновения.

Система предотвращения лобового столкновения 
(FCA). С помощью камер и радаров система FCA обнаружит 
потенциальную опасность по ходу Вашего движения — другие 
транспортные средства или пересекающих дорогу пешеходов 
и велосипедистов. В случае риска столкновения система 
предупредит Вас визуальным сигналом на приборной панели 
и подаст тактильный сигнал на руль, а при необходимости 
затормозит Ваш автомобиль, чтобы избежать аварии  
или смягчить ее последствия.

Система предупреждения о снижении внимания водителя 
(DAW). Система отслеживает параметры Вашего управления 
автомобилем и продолжительность поездки. Если Вы проявляете 
признаки сонливости или невнимательности, система 
предупредит Вас пиктограммой с чашкой кофе на приборной 
панели. Кроме того, если в пробке автомобиль впереди Вас  
начал движение, а Вы продолжаете стоять, Вы получите  
звуковой сигнал и текстовое сообщение.

Предупреждение о безопасном выходе из автомобиля. 
Если система обнаружит приближающуюся помеху в зоне 
выхода из автомобиля, она подаст визуальный и звуковой 
сигнал, обеспечивая Вашу безопасность.

Интеллектуальный контроль ограничения скорости 
(ISLW). Считывая знаки ограничения скорости и обгона, 
система дублирует их на приборной панели и препятствует 
превышению скорости Вашего движения.

Интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS). 
Система SPAS возьмет на себя рулевое управление  
Вашим автомобилем при параллельной, диагональной  
или перпендикулярной парковке, а также при выезде  
с параллельной парковки. Вам остается только управлять 
селектором передач, акселератором и тормозом.

Электронные помощники водителя. Вокруг происходит так много всего! Как сохранить 
концентрацию? Как обеспечить безопасность? В новом Kia Ceed мы постарались учесть максимум 
непредвиденных обстоятельств. Это означает, что в Вашем автомобиле присутствует множество 
интеллектуальных систем, призванных помочь Вам управлять автомобилем более безопасно. 
Распознавание потенциальной опасности и помощь при парковке? Проявление бдительности  
на дороге и обеспечение безопасности окружающих? Kia Ceed берет это на себя.

Настроен двигаться вперед
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USB-порт для пассажиров 
заднего ряда. На задней части 
центральной консоли есть USB-
порт для зарядки смартфонов — 
Ваши пассажиры всегда останутся 
на связи.

Камера заднего вида. Камера 
заднего вида обладает улучшенными 
характеристиками, чтобы сделать 
Вашу парковку задним ходом еще 
более безопасной. Теперь Вы можете 
выбирать на экране различные режимы 
изображения с динамической разметкой, 
помогающие Вам парковаться. Помимо 
этого, Вы можете активировать 
камеру во время движения, чтобы Вы 
могли видеть приближающиеся сзади 
автомобили.

Отражает Вашу 
индивидуальность

Двухзонный климат-контроль. 
Раздельный климат-контроль 
постоянно поддерживает идеальную 
температуру для Вас и Ваших 
спутников.

Подрулевые переключатели 
передач. Подрулевые «лепестки» 
позволяют быстро переключать 
передачи, не отрывая рук от рулевого 
колеса. Они также делают вождение 
более динамичным и интуитивно 
понятным, предоставляя Вам полный 
контроль над ситуацией.
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Создан, чтобы заявить о себе

Удовольствие от вождения с новым двигателем 1.5T. В соответствии с агрессивным внешним видом, версии GT Line 
эксклюзивно комплектуется новым двигателем Kia 1.5 T-GDi 150 л. с., 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением  
и комплектуются захватывающим спортивным режимом вождения. Выбирая Kia Ceed GT Line, Вы получаете совершенно 
новые ощущения от вождения.

Комплектации GT Line. Волнение бывает разным. Трепет в предвкушении нового. Восторг при 
встрече с неожиданным. В Kia мы решили это объединить, чтобы азарт всегда был и оставался 
частью того, что делает вождение столь прекрасным. Если впечатляющая динамика, дерзкий 
спортивный стиль и инновационное оснащение — то, что Вы ищете, взгляните на комплектации  
GT Line. Внимание привлекают новый спортивный дизайн переднего бампера и решетки радиатора 
с отделкой из сатинированного хрома. Задние фонари хэтчбека состоят из 48 светодиодных 
модулей и дополнены динамическим сигналом указателя поворота.
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Сиденья  
с отделкой тканью  
для комплектации  
Luxe

Независимый. Прогрессивный. Вдохновляющий. Надежный. Четыре слова, 
определяющие автомобили Kia. Снаружи и особенно внутри. Благодаря целому 
спектру стильных вариантов интерьера, тщательно подобранным материалам  
и эффектной отделке салона, Вы почувствуете непреодолимое  
желание сразу же сесть за руль. 

Готов к новым встречам
Сиденья  
с отделкой тканью  
для комплектации 
Comfort

Интерьер  
с комбинированной 
отделкой искусственной 
кожей и тканью  
для комплектаций 
Prestige и Premium*

Интерьер  
с комбинированной 
кожаной отделкой  
и замшей GT Line+*

Интерьер  
с комбинированной 
отделкой искусственной 
кожей и тканью GT Line*

* Возможно использование  
 комбинации натуральной  
 и искусственной кожи для  
 отделки некоторых элементов.
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17” легкосплавные диски 17” легкосплавные диски

Раскрасьте свой мир творческим подходом. Добавьте Вашим амбициям  
Ваши персональные черты. Позвольте Kia вдохновить Вас. Выберите один  
из 11 вариантов цветов кузова и один из 4 вариантов стильных колесных 
дисков в зависимости от версии.

Достоин быть Вашим

Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) 
Недоступен для GT Line

16” легкосплавные диски

Casa White (WD)

15" стальные диски

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Machined Bronze (M6Y) 
Недоступен для GT Line

Orange Fusion (RNG) 
Доступен только для GT Line

Lunar Silver (CSS)

Infra Red (AA9) Splash Lemon (G2Y) 
Недоступен для GT Line

Blue Flame (B3L)
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Размеры (мм)

Двигатель 1.6 MPI 1.5 T-GDI

Привод Передний

Тип топлива АИ-95

Тип двигателя Бензиновый

Тип трансмиссии 6-ступенчатая автоматическая 7-ступенчатая / двухдисковое DСT

Тип кузова Хэтчбек Универсал Хэтчбек Универсал

Объем двигателя (см3) 1 591 1 591 1 482 1 482

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

Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) 154,6 154,6 253 253

Максимальная скорость (км/ч) 192 192 210 210

Выброс CO2 (городской цикл, г/км) 223 223 177 177

Выброс CO2 (загородный цикл, г/км) 135 135 112 112

Выброс CO2 (комбинированный цикл, г/км) 168 168 136 136

Расход топлива (городской цикл, л/100 км) 9,6 9,6 7,6 7,6

Расход топлива (загородный цикл, л/100 км) 5,8 5,8 4,8 4,8

Расход топлива (комбинированный цикл, л/100 км) 7,2 7,2 5,8 5,8

Снаряженная масса (макс., кг) 1 439 1 476 1 487 1 524

Допустимая полная масса (кг) 1 800 1 850 1 850 1 880

Характеристики

DCT (трансмиссия с двойным сцеплением). Получите 
удовольствие, пользуясь 7-ступенчатой коробкой 
передач последнего поколения с двойным сцеплением, 
обеспечивающей спортивное вождение и отличную 
топливную экономичность. 

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия 
объединяет в себе самые передовые технологии  
для повышенной топливной экономичности  
и превосходных ходовых характеристик.

Электрический стояночный тормоз с функцией 
автоматического удержания (Auto Hold). Теперь  
не нужно беспокоиться, достаточно ли Вы затянули рычаг 
парковочного тормоза — он легко включается одной кнопкой. 
А функция Auto Hold автоматически удержит автомобиль  
от скатывания до момента начала движения.

Выбор режима движения (DMS). Поднимите удовольствие 
от вождения на новый уровень, выбирая режим вождения 
с помощью кнопки, расположенной рядом с селектором 
передач. Усиливая отклик дроссельной заслонки на старте 
и оптимизируя производительность при обгоне, система 
значительно повышает динамику. DMS также обеспечивает 
более острую реакцию на поворот руля и компенсирует 
инерцию шин, чтобы обеспечить более активное движение.

2 650

4 310 / 4 325 (GT-Line)

885

1 
45

7

1 573 / 1 565 / 1 559
  (15” / 16” / 17”)

1 581 / 1 573 / 1 567
 (15” / 16” / 17”)

1 800 

780 / 790 (GT-Line)

2 650

4 600 / 4 605 (GT-Line)

885 1 070

1 
47

5

1 800 

1 573 / 1 565 / 1 559
  (15” / 16” / 17”)

 1 581 / 1 573 / 1 567
  (15” / 16” / 17”)

Kia Ceed

Kia Ceed SW

В любом из автомобилей нового семейства Kia Ceed все подчинено ключевой задаче: позволить 
Вам испытать истинное удовольствие от вождения. Отправляйтесь в путь спокойно и уверенно —        
любое Ваше действие будет дополнено отточенными реакциями и отменной динамикой.

Удивит легкостью управления

2 650

4 600 / 4 605 (GT-Line)

885 1 070

1 
47

5

1 800 

1 573 / 1 565 / 1 559
  (15” / 16” / 17”)

 1 581 / 1 573 / 1 567
  (15” / 16” / 17”)
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Гарантия и сервис
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.

Kia Finance
Kia Finance — это широкий набор финансовых инструментов от ООО «Киа Россия и СНГ»,  
призванный сделать покупку Вашего автомобиля в кредит или лизинг  
наиболее выгодной, комфортной и быстрой.

• 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:

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.

Вдохновляйтесь Новым Kia Ceed

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

* 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.

www.kia.ru

32


