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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР Kia!
Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. Что бы ни происходило,
куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия Вас ни ждали, Kia всегда с Вами.
Kia последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего будущего.
Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают Вам открывать невиданные
горизонты и наслаждаться новыми возможностями. Великолепный дизайн, современные
технологии и нестандартные решения, а главное — 5-летняя гарантия как подтверждение
качества и надежности — вот что отличает автомобили Kia, созданные, чтобы превзойти
Ваши ожидания. Так рождается «Искусство удивлять».
Добро пожаловать в мир Kia. Позвольте нам удивить Вас!
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Первая в истории Kia компактная модель в кузове
Shooting Brake*, получившая престижную награду
в категории «Товарный дизайн» в одном из самых
значимых международных профессиональных
конкурсов дизайна 2019 Red Dot Award**.

МЕЧТАЙ
ПО-НОВОМУ
Не каждый день на свет появляется модель, способная бросить вызов существующим
правилам и задать новую планку выдающегося дизайна и спортивного стиля. Модель,
которая нарушает правила противопоставления пространства и универсальности,
ломая стереотипы о динамике. Модель, которая ускоряет сердцебиение, привлекает
внимание и покоряет сердца и умы. Встречайте: Kia ProCeed, представленный
в двух уникальных версиях — GT и GT Line.

* Shooting Brake — спортивный универсал.
** Учрежденный Дизайнерским центром Земли Северный Рейн-Вестфалия в 1955 году конкурс Red Dot Award заслуженно завоевал статус одного из самых
авторитетных профессиональных дизайнерских конкурсов в мире. В его жюри входит 40 независимых экспертов в области дизайна, преподавателей дизайна и
представителей прессы со всего мира. Награды Red Dot Award вручаются в трех основных категориях: «Товарный дизайн», «Коммуникативный дизайн»
и «Дизайнерские концепции». Критериями оценки, в частности, являются степень инновационности, формальное качество дизайна, функциональность
и экологическая безопасность. В 2019 году компании из 55 стран представили более 5 500 конкурсных работ в вышеназванных категориях.
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ПОВЕРЬТЕ
СВОИМ ГЛАЗАМ
И ЧУВСТВАМ

Первое, что замечаешь при взгляде на смелые
формы Kia ProCeed — инновационный тип кузова,
в котором сочетаются эмоциональность
и элегантность купе с практичностью универсала.
Стоит присмотреться, и Вы увидите то, что
наделяет ProCeed спортивным характером:
низкую линию крыши, покатую дверцу багажника
и рельефные, обтекаемые контуры кузова.
Стильные легкосплавные диски гармонично
завершают смелый образ.
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СМЕЛОСТЬ
И СПОРТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР,
ДОСТОЙНЫЕ
ВОСХИЩЕНИЯ
Куда бы Вы ни отправились, привлекательный дизайн
Kia ProCeed оставляет неизгладимое впечатление с помощью
уникальных задних светодиодных фонарей, элегантно вписанных
в стильные линии кузова. А благодаря стремительным очертаниям
и настроенной выхлопной системе, видеть и слышать ProCeed —
одно удовольствие.
8

9

ИЗЛУЧАЕТ
УВЕРЕННОСТЬ
СО ВСЕХ
СТОРОН

В каждой детали ProCeed говорит сам за себя. Настроение
задают решетка радиатора характерной формы «Улыбка тигра»,
выполненная в виде сот, спойлер на переднем бампере и значок GT.
Дополнительные смелые акценты создают светодиодные фары,
дневные ходовые огни в форме кубиков льда и колесные диски.
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ЛИНЕЙКА КОМПЛЕКТАЦИЙ

ОЦЕНИТЕ БОГАТСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР И РЕШЕТКА РАДИАТОРА

ЗАДНИЙ БАМПЕР

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР И РЕШЕТКА РАДИАТОРА

ЗАДНИЙ БАМПЕР

Выразительный передний бампер и фирменная решетка радиатора «Улыбка
тигра» обращают на себя внимание в потоке автомобилей.

Массивный задний бампер подчеркивает мощную энергетику
и улучшает аэродинамику.

Агрессивный передний бампер версии GT подчеркивает спортивный
характер Вашего Kia ProCeed, а решетка радиатора в форме сот делает
автомобиль еще более привлекательным.

Задний бампер с диффузором улучшает аэродинамику
и делает внешность Kia ProCeed еще элегантнее.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ПОРОГИ

ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ

ПОРОГИ

Встроенные в передний бампер противотуманные фары помогут
в условиях ограниченной видимости.

Стильные и практичные пороги удачно подчеркивают изящный
дизайн Kia ProCeed в версии GT Line.

Интегрированные в передний бампер воздухозаборники улучшают
аэродинамику и подчеркивают спортивный характер Kia ProCeed.

Пороги с красной вставкой хорошо заметны издалека
и подчеркивают Ваш стиль и индивидуальность.
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В интерьере Kia ProCeed водителя и пассажира в равной степени окружают эмоциональный дизайн
и утонченность деталей. Садитесь за руль и насладитесь приятным высококачественным салоном
и сиденьями с элегантной отделкой и прострочкой — серой в версии GT Line или контрастной красной
с ярким вышитым логотипом в версии GT. Все, что Вам необходимо для комфортного вождения,
расположено на передней панели: за указаниями навигационной системы в версии GT удобно следить
на 10,25-дюймовом сенсорном экране, автоматический климат-контроль поддерживает в салоне
подходящий температурный режим, при этом его данные отображаются на цифровом дисплее.
14

15

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОТКРОЙТЕ
ЗАНОВО ДУХ
НАСТОЯЩИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В Kia ProCeed дух приключений всегда сочетается со стилем, комфортом, удобством и универсальностью.
Используйте в своих целях вместительный багажник объемом 594 л (1545 литров со сложенными сиденьями), наслаждайтесь
комфортом передних и задних сидений с функцией обогрева, а также специальной системой складывания задних сидений
для перевозки длинномеров. Если Ваши руки заняты, на помощь придет интеллектуальный электропривод дверцы багажника,
а дополнительные ниши для мелкой поклажи гарантируют, что ProCeed станет идеальным напарником в Вашем путешествии.
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Пространство никогда не было настолько универсальным. Оно создано без ущерба для
спортивного дизайна ProCeed. Хотите ли Вы полностью загрузить автомобиль или просто
перевезти негабаритный груз — у ProCeed всегда найдется целый ряд гениальных решений.

СИДЕНЬЯ, СКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПРОПОРЦИИ 40:20:40

СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ КРЕСЕЛ

С помощью складываемых задних сидений ProCeed подстраивается под Ваши
потребности. Модель идеально подходит как для перевозки пассажиров, так
и для транспортировки спортивного оборудования или других длинномеров.

Никаких неудобств: для быстрой и легкой погрузки просто
потяните рычажок одной рукой со стороны багажника
и удаленно сложите сиденья в ровный пол.

БАГАЖНИК ОБЪЕМОМ 594 л

ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ПАМЯТЬЮ НАСТРОЕК

Просторный багажник легко трансформируется и обладает большим объемом
даже при поднятых креслах. Если сложить задние сиденья, его объем увеличится
до впечатляющих 1545 литров. А специальные ниши и пространство под полом
багажника гарантируют, что Вам хватит места для любого груза. Надежно
закрепить и организовать вещи в грузовом отсеке Вы сможете с помощью целого
набора удобных крючков, сеток и регулируемых удерживающих элементов.

Kia ProCeed оснащен комфортным водительским сиденьем
с электрорегулировкой и системой интегрированной памяти, которая
запоминает личные настройки кресла водителя.

17

МУЛЬТИМЕДИА

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ KIA

НА СВЯЗИ С МИРОМ
ВОКРУГ ВАС
Будьте на связи прямо за рулем —
в ProCeed это очень просто благодаря
технологиям Kia. Выберите пункт назначения
на безрамочном 10,25-дюймовом сенсорном
экране навигационной системы. Подзарядите
свой телефон с помощью беспроводной
зарядки, управляйте различными функциями,
используя интегрированную систему
разпознавания голосовых команд, а также
пользуйтесь подключением по Bluetooth,
чтобы слушать музыку и делать
телефонные звонки.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ SUPERVISION C ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ TFT 12.3''
Новая премиальная опция для Вашего Kia ProCeed — полностью цифровая приборная
панель с высокой четкостью и разрешением 1920 x 720 пикселей — обеспечит Вам
доступ ко всей необходимой информации, включая навигацию по маршруту,
не отвлекая Вас от дороги.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА

ПРЕМИАЛЬНАЯ АУДИОСИСТЕМА JBL

Забудьте о шнурах, просто положите смартфон, поддерживающий
стандарт Qi, на удобное беспроводное устройство.

Чтобы Вы могли наслаждаться великолепным звуком, Kia ProCeed
оснащен звуковой системой JBL Premium Sound с семью динамиками
и продвинутой функцией восстановления звука Clari-FiTM, повышающей
качество проигрывания МР3 и обеспечивающей высокую четкость звучания.
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ГДЕ? КОГДА? КАК?
ВСЕ ОТВЕТЫ — ЗДЕСЬ

Когда Ваш автомобиль полностью
совместим с Вашим смартфоном,
свобода перемещения и свобода
связи объединяются в новые,
поистине фантастические
возможности.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕДИАФАЙЛОВ

АКТУАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ СМАРТФОНА

Возьмите с собой любимый плейлист, сделайте
паузу, чтобы ответить на звонок, и возобновите
воспроизведение с того же места, поставьте в сотый
раз композицию, придающую Вам сил — и все
это не отрывая рук от руля, пользуясь голосовым
управлением. С помощью Android Auto Вы можете
пользоваться смартфоном удобно и безопасно.

Выбирайте кратчайший маршрут вместе с Android
Auto. Постоянно обновляемая информация о пробках
позволит Вам найти оптимальную дорогу к пункту
назначения, а благодаря детализации Вы всегда будете
знать, какие АЗС, рестораны, отели и супермаркеты
находятся поблизости или задать вопрос ассистенту
Google, если Вас интересует что-то конкретное.

Android Auto позволяет Вам пользоваться всеми
возможностями Вашего смартфона, включая
приложения, подкасты, мессенджеры и календарь,
не отвлекаясь от дороги. Благодаря голосовому
управлению Вы можете прослушивать приходящие
СМС и сообщения в мессенджерах, диктовать ответ
и отправлять сообщения любому адресату
из Вашего списка контактов.

Платформа Android AutoTM создана для идеальной синхронизации работы смартфона и снижения факторов, отвлекающих от дороги. Простой, интуитивно
понятный интерфейс открывает возможность использования карт Google Maps, активации приложений, прослушивания музыки и передачи голосовых команд.
Система автоматически преобразует информацию в простые пиктограммы, которые появятся в самый нужный момент.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ SIRI

УДОБНЫЙ ПОИСК С СЕРВИСОМ «КАРТЫ»

СИНХРОНИЗАЦИЯ С ТЕЛЕФОНОМ

Apple CarPlay — система, разработанная
специально для водителей, поэтому доступ
к любым функциям осуществляется с помощью
голосового управления Siri. Задайте пункт
назначения, включите любимую музыку,
совершите телефонный звонок или даже
отправьте СМС, не отрывая рук от руля!

Новые, более мощные и удобные возможности
приложения «Карты» от Apple превратили поиск
в удовольствие. Анализируя адреса в Вашей почте,
сообщениях, календаре и контактах, приложение
может предугадывать Ваши намерения. Обновленная
детализация и впечатляющие 3D-функции помогут
Вам найти точку назначения наиболее точно.

Apple CarPlay позволяет Вам использовать
все функции Вашего смартфона, сохраняя
внимание на дороге. Звоните и отправляйте
СМС, прослушивайте сообщения, сверяйтесь
с планами в календаре, воспроизводите
аудиокниги и подкасты, загружайте приложения
— с помощью Siri Вам доступна любая
информация в Вашем смартфоне.

Apple CarPlayTM — это продвинутый и безопасный способ использования iPhone во время движения. Система собирает нужные именно Вам данные, и отображает
их на экране Kia ProCeed. Благодаря этому Вы можете строить маршрут, делать телефонный звонок и слушать музыку, не теряя концентрации на дороге.
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ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ

КАК ДОМА
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
В расширенный пакет «Теплые опции» входят: подогрев передних и задних
сидений, обогрев форсунок переднего стеклоомывателя, обогрев руля
и электрообогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал, а также
дополнительный электрический отопитель салона.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Kia ProCeed оснащается подогревом рулевого колеса и обогреваемым лобовым стеклом с буквально невидимыми нитями,
способными растопить лед за считанные секунды.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
Передние и задние сиденья с функцией подогрева, которую можно включить в холодный день, подготовят Вас к некомфортной погоде.
Кресла быстро набирают нужную температуру и поддерживают ее на заданном уровне.
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CИСТЕМА СЛЕДОВАНИЯ
В ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ (LFA)

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ (LED)
С АССИСТЕНТОМ ДАЛЬНЕГО СВЕТА (HBA)

Эта система — большой шаг к полуавтономному вождению.
Система LFA следит за скоростью, торможением и углом поворота
руля в зависимости от ускорения и замедления впередиидущих
автомобилей, делая вождение в неравномерном потоке проще
и безопаснее. Система использует камеру и радары-датчики
для поддержания безопасной дистанции и отслеживания
разметки, чтобы Ваша машина всегда находилась
по центру занимаемой полосы.

Если камера на лобовом стекле распознает лучи фар
встречного автомобиля, система HBA автоматически
переключит дальний свет на ближний, чтобы избежать
ослепления других водителей. Как только встречный
автомобиль проедет, система автоматически
переключит свет на дальний.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ФРОНТАЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ (FCA)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ (SPAS)
Система облегчает параллельную
и перпендикулярную парковку,
управляя движением автомобиля.
Все, что необходимо водителю —
переключать передачи
и управлять педалью тормоза.
Система помогает при выезде
с параллельной парковки.
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DRIVE WISE
Современные системы
помощи водителю
Чтобы наслаждаться вождением, необходимо
полное спокойствие. Вот почему Kia ProCeed
оснащен инновационными системами
и продвинутыми технологиями, которые
гарантируют Вам и Вашим пассажирам
максимальную безопасность.

В стандартной версии система FCA способна обнаружить автомобили,
двигающиеся перед Kia ProCeed, а также распознать пешеходов,
переходящих дорогу. С помощью камеры и радаров система
отслеживает скорость и дистанцию. В случае возникновения риска
столкновения система предупредит водителя, подав визуальный
сигнал. При распознавании пешеходов, рулевое колесо дополнительно
отзовется ощутимой вибрацией. Если водитель не отреагирует,
автомобиль автоматически задействует тормоза, чтобы избежать
столкновения или снизить негативные последствия.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВЫЕЗДЕ
С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ ХОДОМ (RCCW)
Если Вы выезжаете с парковки или из гаража, система помощи
RCCW предупредит Вас о приближающихся со стороны
автомобилях, которые она обнаружит с помощью радара.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
С ФУНКЦИЕЙ ДВИЖЕНИЯ В ПРОБКЕ (SCC)

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
В ПОЛОСЕ (LKA)

Благодаря камере и радару интеллектуальная система круиз-контроля
SCC способна поддерживать скорость Kia ProCeed и расстояние
до впередиидущего автомобиля. Система соблюдает дистанцию
до машины спереди, автоматически снижая скорость движения. Если
впередиидущий автомобиль вновь начнет ускоряться, так же сделает
и Kia ProCeed. Если же автомобиль впереди затормозит, а поддерживать
рассчитанное безопасное расстояние станет невозможно, система
сбросит скорость вплоть до полной остановки. Данная опция
особенно удобна при движении в пробке.

Не бойтесь случайно выехать из полосы — система
удержания автомобиля в полосе постоянно следит
за дорожной разметкой с помощью камеры в верхней
части лобового стекла. В случае если Вы нечаянно
выйдете за границу полосы, система подаст сигнал,
а при необходимости — вернет автомобиль
в занимаемый ряд.
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КОГДА ВСЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Захватывающая динамика и отличная маневренность — вот почему управлять
Kia ProCeed GT настолько комфортно. Двигатели обеих версий модели ProCeed сконструированы
для максимальной эффективности, а подвеска и амортизаторы настроены таким образом,
чтобы обеспечить реакцию и максимальное сцепление на любой дороге. Подрулевые лепестки
позволяют быстро переключать передачи в ручном режиме, не снимая рук с руля и обеспечивая
еще большее удовольствие от вождения. Завершают картину шины Michelin Pilot Sport 4.
Одним словом, здесь есть все, чтобы заставить Ваше сердце биться чаще.
24
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РАДОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ,
В ЛЮБОМ РАКУРСЕ
Kia ProCeed выводит представление о спортивном стиле на самый высокий уровень с помощью
многочисленных искусно выполненных деталей. От потрясающей линии крыши до обтекаемых боковых
поверхностей, от встроенного в задний бампер диффузора, помогающего снизить сопротивление воздуха,
до впечатляющего стоп-сигнала в спортивном стиле, интегрированного в спойлер — словом, Kia ProCeed
вызывает восхищение в любом ракурсе.
26
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ОТДЕЛКА САЛОНА

ЗАДАЙ НАСТРОЕНИЕ,
СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ НА ДЕТАЛЯХ
Драйв начинается здесь: благодаря стильным опциям в интерьере, тщательно подобранным материалам
и оснащению, сразу же хочется сесть за руль. На выбор доступны сиденья с комбинированной
отделкой из ткани и экокожи для версии GT Line или кожаные сиденья с замшевой вставкой по центру,
контрастной прострочкой и вышитым логотипом для версии GT.
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ВЕРСИЯ GT LINE

ВЕРСИЯ GT

Стильные черные сиденья, отделанные тканью и экокожей.

Сиденья с отделкой черной замшей и кожей с красной прострочкой и красным логотипом GT на подголовниках.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЖИДАЙ БОЛЬШЕГО,
НАСЛАЖДАЙСЯ БОЛЬШИМ
1.4 T-GDi

1.6 T-GDi

Размеры (д/ш/в, мм)

4 605 / 1 800 / 1 437

Дорожный просвет (мм)
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Дают возможность, переходя в ручной режим, переключать передачи,
не отрывая рук от руля. Также они упрощают управление на высоких
скоростях, позволяя быстрее ускориться и не пропустить верный
момент для переключения.

7-СТУПЕНЧАТАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТРАНСМИССИЯ DCT
С ДВУМЯ СЦЕПЛЕНИЯМИ
Последнее поколение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии
с двумя сцеплениями гарантирует спортивную динамику
и низкий расход топлива.

150

Колесная база (мм)

2 650

Колея (передняя/задняя, мм)

1 559 / 1 567

1 555 / 1 563

Пространство для ног (спереди/сзади, мм)

1 073 / 875

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади, мм)

1 428 / 1 399

Ширина от подушки сиденья до потолка
(спереди/сзади, мм)

962 / 950

Емкость топливного бака (л)
Объем багажного отделения (л)

50
*

594

Рабочий объем двигателя (л)
Мощность двигателя (л. с. при об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин)

1 353

1 591

140 / 6 000

200 / 5 500

242 / 1 500 -3 200

265 / 1 500- 4 500

Тип двигателя

бензиновый с турбонаддувом

Тип трансмиссии

7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями (DCT)

Тип привода
СИСТЕМА ВЫБОРА РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ (DMS)*

Максимальная скорость (км/ч)

Активировать систему DMS, созданную для еще большего удовольствия за рулем, можно одним нажатием клавиши рядом с селектором коробки передач.
Работая в паре с трансмиссией DCT, система улучшает динамические характеристики, увеличивает отзывчивость педали газа, обеспечивает более высокое
ускорение и оптимизирует обороты двигателя во время разгона. Также система DMS делает более быстрыми реакции автомобиля на поворот руля
и отлично сочетается с 18-дюймовой резиной Michelin Pilot Sport 4, обеспечивая великолепное сцепление с дорогой

Разгон 0 -100 км/ч (с)

* Система DMS доступна только на автомобилях с трансмиссией DCT.
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Расход топлива комбинированный (л/100 км)

передний

**

205

225

9,4

7,5

6,1

7,0

* По методике VDA. ** По методике NEDC.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦВЕТ КУЗОВА

ЦВЕТ КУЗОВА

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ
ЦВЕТОМ И ДИСКАМИ
Благодаря палитре цветов, а также двум потрясающим вариантам дизайна дисков, каждый сможет
подобрать идеальное сочетание, подходящее личному стилю и индивидуальности.
Blue Flame (B3L)
металлик

Black Pearl (1K)
металлик

РАЗМЕРЫ (мм)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

885

2 650

Легкосплавные диски
17 дюймов для версии GT Line

1 070

Infra Red (AA9)
металлик (доступен только для версии GT Line)

Track Red (FRD)

1 437

4 605

Легкосплавные диски
18 дюймов для версии GT

1 559 / 1 555

1 567 / 1 563

(17'' / 18'')

(17'' / 18'')

Lunar Silver (CSS)
металлик

Deluxe White (HW2)
металлик

1 800
32
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФИНАНСОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Kia Finance

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia Russia & CIS гарантировать надежную работу узлов
и агрегатов в течение 5-ти 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 — это широкий набор финансовых инструментов
от Kia Russia & CIS, призванный сделать покупку Вашего автомобиля
в кредит или лизинг наиболее выгодно, комфортно и быстро.

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.

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:
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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 Russia & CIS оставляет за собой право изменить
некоторые условия и положения, упомянутые в данной брошюре.

•
•
•
•
•

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.
35

Испытайте Kia ProCeed

www.kia.ru

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия Kia: 8 800 301 08 80

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 ООО «Киа Россия и СНГ».
* The Power to Surprise — Искусство удивлять. ** 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. ProCeed — Просид.

