
Kia Picanto



Добавьте вдохновения в вашу жизнь
Практичный и узнаваемый Kia Picanto отлично подходит для городских поездок. Его компактный
размер и современные технологии позволяют сделать ваши передвижения более комфортными
и вдохновляющими. Мы тщательно продумали дизайн автомобиля: стильный облик здесь 
сочетается с функциональностью каждой детали.
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Возможность выбора вносит разнообразие в жизнь, и Kia Picanto — яркий пример такого
преимущества. Выбирайте комплектацию, которая лучшим образом соответствует вашему 
характеру: спокойная базовая версия, динамичная GT-Line или стильная X-Line.  При этом 
в любой комплектации автомобиль станет вашим другом на дороге.  

Выбирайте свой Kia Picanto

X-Line

GT-Line
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Комплектация GT-Line
При разработке Kia Picanto GT-Line дизайнеры вдохновлялись спортивными автомобилями 
бренда. Контрастные акценты красного цвета в решетке радиатора и по бокам, оригинальная 
форма переднего и заднего бампера с глянцево-черными вставками и 16-дюймовыми 
легкосплавными дисками с эксклюзивным рисунком выделяют эту версию среди прочих 
моделей Kia. Завершают образ светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари.

Проекционные фары с дневными ходовыми огнями Задние комбинированные светодиодные фонари

8-дюймовый экран аудиосистемы  

Хромированные ручки дверей  

Проекционные противотуманные фары
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В дизайне Kia Picanto X-Line усилены внедорожные элементы: в таком стиле выдержаны передний и 
задний бамперы, решетка радиатора, визуально объединенная со светодиодными дневными ходовыми 
огнями, и двойная хромированная насадка глушителя. Элегантность в облик Kia Picanto X-Line вносят 
черные накладки на колесные арки и пороги, а также глянцево-черные вставки в накладках панелей 
дверей. Для версии X-Line предлагается особый дизайн 16-дюймовых легкосплавных дисков.

Комплектация X-Line
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Kia Picanto — компактная модель, но это не значит, что вы будете в нем в чем-то ограничены. 
Органы управления автомобилем, климатом и мультимедийной системой компактно 
сгруппированы и удобны для интуитивного взаимодействия. Стильные элементы дизайна 
и передовые технологии формируют яркий и динамичный характер автомобиля.

Устраивайтесь поудобнее
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Kia Picanto предлагает умные решения в области информации и развлечений. 
Вы остаетесь на связи 24 часа в сутки с удобным подключением смартфона 
через Bluetooth®.

Связь водителя и автомобиля
Новая цветная 4,2-дюймовая 
цифровая приборная панель 
Вся необходимая информация 
о состоянии автомобиля 
и аспектах движения появляется 
на ярком экране и держит вас 
в курсе событий. 

Android Auto® сведет к 
минимуму отвлекающие 
факторы: Google Карты, 
приложения, музыка доступны 
через голосовое управление.

Apple CarPlay® позволит 
безопасно использовать 
iPhone во время вождения. 
Вся информация, которая вам 
необходима, высвечивается на 
дисплее. 
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Kia Picanto настолько продуман, что при компактных размерах его салон просторен и комфортен. 
Более того, в автомобиле предусмотрено достаточно места для багажа. Добавьте к этому такие 
приятные и полезные функции, как подогрев рулевого колеса и передних сидений, — и вы 
непременно захотите отправиться на нем в дальнее путешествие.

Пространство комфорта
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Компактные размеры Kia Picanto не станут препятствием для реализации ваших идей. 
Просторный салон, удобно складывающиеся задние сиденья, немалые 255 литров багажного 
отделения, превращающиеся во вместительные 1 010 литров при сложенном заднем ряде, 
обеспечат вашу готовность и к повседневным поездкам, и к дальним путешествиям.

Функциональные решения

Двойная полка для мелочей

Передние подстаканники

Двухуровневое багажное отделение

Максимальный объем багажника при сложенных сиденьях — 1 010 л

Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60:40
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Kia Picanto оснащен двигателем 1.0 MPI, оптимально сочетающим мощность и маневренность. 
Двигатель Kia Picanto обладает высокой эффективностью и идеально подходит для городского 
режима. Он способен превзойти ваши ожидания на скоростной трассе.

Уверенность на дороге

Автоматическая трансмиссия (AT)
Автоматическая трансмиссия отличается плавным и четким переключением 
передач, при этом она обеспечивает отличную динамику и высокую 
топливную экономичность. Вы наверняка оцените работу автоматической 
коробки передач и в городе, и на магистрали.

Механическая трансмиссия (MT)
5-ступенчатая механическая коробка передач. Трансмиссия специально 
оптимизирована, чтобы обеспечить более высокий крутящий момент для более 
широкого диапазона оборотов двигателя 1,0 л MPI. Таким образом, каждая 
поездка для вас и ваших пассажиров становится комфортнее как в городе, так 
и на трассе. 
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Система контроля «слепых зон» (BCW) 
Система BCW предупредит вас об автомобиле, находящемся в соседнем ряду или 
приближающемся к вам сзади, который она обнаружит с помощью радара.

Камера заднего вида с динамическими направляющими 
Когда вы заезжаете задним ходом на парковочное место, водонепроницаемая 
задняя камера проецирует на 8-дюймовый дисплей изображение вместе с 
динамическими указателями, показывающими направление вашего движения.

Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise использует новейшие технологии, 
которые помогают сохранять контроль и обеспечивают безопасность для водителя, пассажиров 
и пешеходов*.

Безопасность прежде всего 

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCW)
Если вы выезжаете задним ходом с парковки или из гаража, система помощи 
RCCW просканирует пространство за вашим автомобилем с помощью радара и 
предупредит вас звуковым сигналом об автомобилях, приближающихся к вам сбоку.

* Kia Picanto оснащен передовыми технологиями безопасности, однако это не освобождает водителя от ответственности и необходимости быть внимательным  
  на дороге: самостоятельно оценивать ситуацию, соблюдать правила дорожного движения и не полагаться полностью на системы помощи водителю. 
  Испытания были проведены в искусственно созданной обстановке при идеальных условиях, которые могут отличаться от реальных условий на дороге.

Система помощи при парковке задним ходом
Идеально подходит для парковки в тесных условиях. Используя ультразвуковые датчики на заднем бампере, 
система предупреждает о любых препятствиях сзади при маневрировании на парковке.
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Кузов Kia Picanto изготовлен из высокопрочной стали для лучшей защиты. Благодаря 
высокотехнологичным функциям активной безопасности и пристальному вниманию к деталям 
автомобиль постоянно защищает вас и ваших пассажиров. Вы можете спокойно наслаждаться 
каждой поездкой, зная, что о вас заботятся.

Под надежной защитой

Система помощи при трогании на подъеме (НАС) 
Система предотвращает откатывание назад, когда вы трогаетесь с места на подъеме. 
Когда вы переносите ногу с педали тормоза на педаль газа, система автоматически 
задействует тормоза. 

Подушки безопасности 
Для обеспечения безопасности и снижения вероятности травм 
в случае столкновения Kia Picanto оборудован подушками для 
водителя и переднего пассажира, двумя передними боковыми 
подушками и двумя боковыми шторками. 

Система курсовой устойчивости (ESC)
ESC обеспечивает оптимальные характеристики торможения и курсовую 
устойчивость, автоматически распределяя тормозное усилие на каждое колесо на 
основе оценки крутящего момента двигателя и условий движения. 

Усовершенствованная высокопрочная сталь и сталь горячей штамповки (AHSS) 
Кузов нового Kia Picanto на 44% состоит из усовершенствованной высокопрочной стали (AHSS), а в 
зонах основных напряжений используются компоненты из стали горячей штамповки. Это значительно 
увеличивает жесткость кузова и среднюю прочность на разрыв, улучшая защиту салона и динамические 
характеристики автомобиля.

Улучшенная 
высокопрочная 
сталь

44%

67 М
Современные 
склеивающие 
материалы

TPMS (система контроля давления в шинах)
Если колесо необходимо подкачать, система TPMS 
предупредит вас об этом пиктограммой на приборной панели.
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Элементы оснащения салона

Электроусилитель рулевого управления с функцией 
наклона (MDPS) 
Усилитель рулевого управления с электроприводом упрощает 
маневрирование, а наклонная рулевая колонка помогает 
садиться и выходить из автомобиля.

USB-порт
Подключайте аудиоплееры и мобильные устройства с помощью 
USB-порта.

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4,2'' 
Вы можете держать всю необходимую информацию перед 
глазами, выводя ее на сегментированный дисплей между 
шкалами приборов.

Android Auto / Apple CarPlay
Пользуйтесь всеми функциями своих смартфонов в вашем Kia 
Picanto во время вождения. Все версии с 8-дюймовым дисплеем 
поддерживают Android Auto и Apple CarPlay.

Педали в спортивном стиле
Эффектные и эргономичные педали добавят вам 
удовольствия от вождения. Приподнятые резиновые 
накладки обеспечивают отличную обратную связь.

Автоматическое управление освещением
Установите подрулевое кольцо в положение «авто», и передние 
и задние фонари будут включаться или выключаться 
в зависимости от освещения на улице.

Автоматический контроль температуры
Наслаждайтесь комфортом с автоматическим контролем 
температуры. Просто установите желаемую температуру, 
и система будет отслеживать и автоматически ее 
поддерживать, пока вы не измените настройки.

Аудиосистема
Аудиосистема с функцией RDS включает плоский монохромный 
ЖК-экран TFT. Помимо радио, он предлагает возможность 
подключения к портативным устройствам через порт USB.

Подогрев руля

Подогрев передних сидений

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск 
двигателя кнопкой 
Пульт дистанционного управления Smart Key позволяет 
разблокировать или заблокировать двери без ключа, а запустить 
двигатель можно простым нажатием на кнопку в салоне автомобиля.
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Варианты отделки интерьера

Черный интерьер 
Комплектации Classic и Comfort 

Черный интерьер с оранжевыми вставками Orange
Комплектация Luxe

Черный интерьер с лаймовыми вставками Lime
Комплектация X-Line

Черный интерьер с красными вставками
Комплектация GT-Line
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Элементы экстерьера

Clear White (UD)

Astro Grey (M7G)

Aurora Black Pearl (ABP)

Sparkling Silver (KCS)

Honey Bee (B2Y)

Milky Beige (M9Y)

Варианты цветов кузова

Колесные диски

14" легкосплавные диски 16" легкосплавные диски X-Line 16" легкосплавные диски GT-Line

Двигатель

Коробка передач Механическая Автоматическая

Количество передач 5-ступенчатая 4-ступенчатая

Тип топлива Бензин 

Количество цилиндров 3 цилиндра в ряд

Рабочий объем (см3) 998

Макс. мощность (л. с. при об/мин) 67 / 5 500

Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин) 95,2 / 3 750

Максимальная скорость (км/ч) 155 149

Расход топлива в комбинированном цикле (л/100 км) 5,1 5,3

Размеры

Пространство для ног в первом ряду (мм) 1 085

Пространство для ног во втором ряду (мм) 820

Расстояние от подушки сиденья до потолка в первом ряду (мм) 1 005

Расстояние от подушки сиденья до потолка во втором ряду (мм) 960

Ширина на уровне плеч в первом ряду (мм) 1 300

Ширина на уровне плеч во втором ряду (мм) 1 280

Дорожный просвет (мм) 161

Объем багажника (VDA, л) 255

Характеристики

Размеры (мм)
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Гарантия и сервис Kia Finance
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 
и при прохождении предписанных ТО.

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.

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.

Kia Finance

Специально разработанные программы 
Kia Finance, предоставляемые банками-
партнерами, а также специальные 
страховые продукты Kia Insurance* позволят 
приобрести новый автомобиль Kia на 

максимально выгодных условиях. Программа  
«Kia Легко!» — это уникальная возможность 
стать обладателем нового автомобиля Kia 
и одновременно воспользоваться предлагаемыми 
преимуществами.

* Киа Страхование
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Вдохновляйтесь Kia Picanto

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. 

www.kia.ru

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

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. На момент выхода рекламных материалов 
указанными государственными регистрационными знаками владеет ООО «Киа Россия и СНГ».
Данная брошюра является рекламным материалом. Не является офертой.
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