Новый

Зарядитесь его энергией
Новый Sorento стал еще более мощным и в то же время более утонченным. Этот дерзкий внедорожник демонстрирует не только превосходные технические характеристики, но и поистине интеллектуальную мощь. Он станет вашим надежным спутником во всех жизненных приключениях.
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Создан для городских
джунглей
Новый Sorento превратился в потрясающий городской автомобиль для
активного 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 мультимедийным средствам и функциям.
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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. В некоторых комплектациях также представлена удобная
сенсорная навигационная система.
2. AUX и iPod®
Благодаря встроенным разъемам AUX, USB, iPod®, вы можете наслаждаться любимой музыкой практически из любого источника.
3. Раздельный климат-контроль
Водитель и передний пассажир могут регулировать температуру воздуха
с помощью полностью автоматической системы кондиционирования с восемью
режимами обдува.

3

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

Укройтесь от внешней суеты!
Просторный салон Sorento дарит ощущение невероятного комфорта. Пассажиры оценят чрезвычайно удобные задние сиденья. Усиленная подвеска с высокоэффективными амортизаторами,
улучшенная звукоизоляция делают поездку еще более приятной.
10 | 11 | 12

5 посадочных мест

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

Ткань [LX]

Вставки под дерево

Вставки под металл

Кожа

Ткань [EX]

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.

Вставки под дерево

Вставки под металл

Кожа

Бежевый салон
Черная отделка с элементами дерева выгодно оттеняет светло-бежевую обивку кресел из кожи, придавая салону современную элегантность.

7 посадочных мест
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Средоточие комфорта
Не имеет значения, куда вы направляетесь: едете ли по своим привычным делам или
путешествуете с семьей, новый Sorento гарантирует, что вы не почувствуете усталости.

1

1. Вентиляция передних сидений
Передние сидения снабжены функцией вентиляции, даря пассажирам прохладу
в летний зной (опция).

2. Подогрев сидений первого и второго рядов
Кресла первого и второго рядов оснащены функцией электрообогрева для дополнительного комфорта в холодные дни (опция).

3. Подогрев руля
Подогрев руля зимой делает первые минуты в остывшей машине более комфортными.

2

3

Панорамный люк
Двойной панорамный люк из высокопрочного стекла позволит вам и вашим
пассажирам насладиться свежим ветром и дарит ощущение простора в салоне.
Люк оснащается шторкой с электроприводом, которая при необходимости
защитит вас от солнца.
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Дайте волю своим желаниям
И хотя Sorento стал более стильным и утонченным, он никогда не забудет
своих корней. Его рвущаяся 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 также сможете оценить 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
Новый

Sorento

отличается

абсолютно

новой

легкой

Шесть подушек безопасности

высокопрочной

как система акивного капота, которая уменьшает риск получения пешеходом

конструкцией кузова, что обеспечивает еще большую безопасность при

травм головы, обеспечивают наивысший в своем классе уровень безопасности

возможном столкновении. Новые средства активной безопасности, такие

и снижают риск получения травм в случае аварии.

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.

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

1

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 парковочного
места, после чего включается система автоматического управления углом
поворота рулевого колеса для удобной и безопасной параллельной парковки.

Высокопрочная сталь

2

Шасси Sorento имеют пластины из низколегированной высокопрочной стали, которые позволяют увеличить прочность автомобиля при сохранении
минимальной общей массы. В результате достигается высокая жесткость на
кручение, что не только обеспечивает большую защиту в момент столкновения, но и улучшает управляемость, качество вождения и характеристики
автомобиля в целом.
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В ритме большого города
Элегантный спутник на каждый день и одновременно универсальный
помощник для всей семьи, Новый 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 городским 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.

Постоянный привод на
передние колеса

Постоянный привод на все
колеса (прямая передача)

FWD
FWD

Full
time
Full
time
FWD
FWD

ENGLISH(GE적용)
ENGLISH(GE적용)

1. Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия
Эта автоматическая трансмиссия обеспечивает легкое, плавное переключение
передач и повышенную топливную экономичность. Конструкция Sportmatic®
позволяет выбирать между автоматическим и ручным переключением передач
без сцепления для более спортивного стиля вождения

AWD
AWD

Full
time
Full
time
AWD
(4H)
AWD
(4H)

1

2
FWD
tiempo
FWD
dede
tiempo
completo
completo

AWD
tiempo
AWD
tiempo
completo
(4H)
completo
(4H)

plein
temps
plein
temps
FWD
FWD

plein
temps
plein
temps
AWD
(4H)
AWD
(4H)

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

2

3. Бензиновый двигатель DOHC CVVT 2,4 л
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Дизельный двигатель Е-VGT 2,2

Бензиновый двигатель DOHC CVVT 2,4 л.

Н•м
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Sorento по мощности может дать фору многим бензиновым 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.

300

40

Мощность (л.с.)

Л.С

4. Дизельный двигатель Е-VGT 2,2 л: дизельный двигатель нового

4

3

Крутящий момент (кг м)

197

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

2.2

Обороты (в мин.)

Красота, которая всегда в моде
Новый Sorento заявляет о себе языком прогрессивного дизайна Kia, для которого характерны
чистые и четкие линии.
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Расширьте границы своих возможностей
Новый Соренто — это не только невероятно стильный и надежный автомобиль, он также очень практичный и удобный
в повседневной жизни. Даже когда используются все семь сидений, в салоне можно найти место для хранения
множества различных предметов, которые необходимы в путешествии. Сиденья второго ряда снабжены удобным
механизмом откидывания для доступа к сиденьям третьего ряда и функцией регулировки угла наклона спинки.
Частично
сложенные
сиденья 3-го
ряда

Полностью
сложенный
3-й ряд

Частично
сложенные
сиденья 2-го
ряда и полностью
сложенный 3-й ряд

Полностью
сложенные 2-й
и 3-й ряды

Пассажиры третьего ряда также не будут чувствовать себя стесненными в движениях. Пространство для ног

5 или 7 сидений для максимальной свободы размещения

пассажиров второго и третьего рядов увеличено и составляет комфортные 985 и 804 мм. соответственно.

Благодаря гибкой системе складывания вы можете частично или полностью сложить целый ряд сидений, что обеспечит
не только комфорт вашим пассажирам, но и удобство при транспортировке длинных и нестандартных грузов, а также
перевозке любых ваших вещей.

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

Подсветка дверных ручек
Для облегчения доступа в автомобиль в темное время
суток Smart Key автоматически включает подсветку,

Декоративная подсветка
Красная подстветка в панелях дверей “Mood lamp”,
создает в салоне атмосферу уюта и добавляют

Кнопка запуска/выключения двигателя
Система пуска двигателя одной кнопкой позволяет
завести двигатель простым нажатием, если ключ лежит

Система дистанционного открытия дверей без ключа
Не тратьте время на поиски ключа! Smart Key сам откроет
двери, едва вы коснетесь дверной ручки. Также доступен

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

расположенную под дверными ручками, когда вы
приближаетесь к машине.

ощущение роскоши.

у вас в кармане или сумке.

складной пульт дистанционного управления ключом.

солнечных лучей.

Центральная консоль
Стильная обновленная центральная консоль имеет
универсальные подстаканники с выдвижной крышкой,
большое отделение для хранения в подлокотнике и
дополнительный лоток для мелочек, таких как ключи
или монеты.

Задний подстаканник
Гарантирует пассажирам возможность безопасно
хранить напитки. Он находится в подлокотнике, который
можно убрать, чтобы освободить место для еще одного
пассажира.

Карманы в дверях
Карты и документы можно хранить в карманах передних
дверей. В них есть также выемка для размещения
бутылок в вертикальном положении.

Перчаточный ящик
Вместителен, удобен и практичен. Внутри он оборудован
осветительной лампой и дополнительной полкой для
хранения мелких предметов.

Багажный отсек под полом багажника
Здесь размещены инструменты для замены колес
и дополнительная ниша для мелочей, необходимых
в дороге.
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Окраска кузова

Диски

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

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

235/65R 17" легкосплавный диск
Snow Pearl White (SWP)

Основательный подход
Все для экологичного вождения
В Kia мы гордимся тем, что стремимся соответствовать ожиданиям
и задачам 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 внедряем систему переработки использованных
ресурсов, конструируем автомобили, думая об их последующей
утилизации, повышаем их экономичность и выбираем низкоуглеродное
топливо.
Там, где это возможно, мы используем вторичные или подлежащие
вторичной переработке материалы. Мы стремимся к тому, чтобы
даже по окончании срока эксплуатации автомобиля был возможен

235/55R 19” легкосплавный диск

Glittering Metal (K3G)

Технические характеристики
Bright Silver (3D)

Golden Beat (K3N)

Sage Green (EAB)

Temptation Red (K3R)

Размеры (мм)
Длина
Ширина
Высота (с рейлингами и люком)
Колесная база
Колея передних колес
Колея задних колес
Емкость топливного бака (л)

4685
1885
1710 (1745)
2700
1626
1623
70

Передний свес кузова
Задний свес кузова
Расстояние от подушек сидений до потолка (1/2/3 ряды)
Пространство для ног (1/2/3 ряды)
Ширина салона на уровне плеч (1/2/3 ряды)
Ширина на уровне бедер (1/2/3 ряды)
Максимальная нагрузка на крышу (кг)

его экологичный возврат на переработку. Мы гарантируем защиту
окружающей среды при переработке вредных отходов.
Они перерабатываются или восстанавливаются при максимальном
уровене экологической защиты. Другими словами, мы неустанно находим
и применяем фундаментальные решения, нацеленные на сокращение
энергопотребления и предотвращение изменения климата на нашей
планете.

Пятилетняя гарантия
Каждый автомобиль Kia имеет гарантию 5 лет или 150 000 км пробега
с правом дальнейшей передачи. Она действует во всех странах — членах
ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Гибралтаре с учетом
требований местного законодательства. Эта гарантия распространяется
на весь автомобиль «от бампера до бампера»* и может передаваться
последующим владельцам, при условии что автомобиль регулярно
проходил техническое обслуживание в соответствии с графиком.

945
1040
996 / 995 / 906
1048 / 985 / 804
1506 / 1491 / 1045
1431 / 1421 / 1128
100

Габаритные размеры, мм
Mahogany Brown (NBM)

Cosmic Blue (UAA)

Aurora Black (ABP)
ENGLISH(GE적용)

Все данные и иллюстрации основаны на информации, доступной на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить
изменения без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь к вашему дилеру Kia.
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5 лет гарантии
Теперь уверенность — это стандарт
На Новый Kia Sorento распространяется наша беспрецедентная гарантия, действующая в течение 60 месяцев или 150 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения
рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации автомобиля
и Сервисной книжке. Подробнее о гарантии, ее условиях и сроках вы
можете узнать, связавшись с дилером KIA.

КИА Моторс Рус
Информационная линия: 8 800 200 00 03
E-mail: info@kia.ru
www.kia.ru

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 КИА Моторс Рус.
* Искусство удивлять

