Kia Stinger

втомобиль для довольствия
создан для тех кто насла дается временем проведенным в дороге

а дый

элемент этого энергичного автомобиля был разработан с высочайшим вниманием к деталям
чтобы подарить вам незабываемый опыт вдохновля

его во дения

рикл чение начинается
Выразительный дизайн

вдохновляет и приглашает в дорог

современного представителя класса гран т ризмо

онстр к ия к зова

равновешивает аэродинамик и энергичный

характер позволяя наполнить п тешествие яркими впечатлениями и ком ортом

вобода дви ения
В доро ном потоке длиненный капот автомобиля притягивает к себе внимание
оздатели

воплотили в нем смел

иде

яркого автомобиля за р лем

которого вы смо ете поч вствовать истинное довольствие от скорости и дви ения

ространство для открытий
В дизайне интерьера
р глые ди

тради ии стиля

сочета тся с новейшими технологиями

зоры вентиля ионной системы шкалы приборов с металлическими коль ами

и элементы отделки из матового хрома прида т салон иннова ионный вид

добно

располо ившись в низком спортивном кресле с комбинированной отделкой премиальной
ко ей

или алькантарой вы пол чите полн

ин орма и

об автомобиле и поездке на

приборной панели или в проек ии на лобовое стекло а безрамочный

д ймовый дисплей

системы в ентре консоли довлетворит все ваши потребности в области м льтимедиа
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Вс для вашего ком орта
а дый элемент салона
и сохранял кон ентра и

подчинен том

чтобы водитель пол чал радость от во дения

да е в очень длительном п тешествии

рехзонный климат контроль
Позволяет задать индивидуальные температурные настройки
водителю, переднему пассажиру и путешественникам со
второго ряда.

Память настроек
Позволяет создать два про иля для положений сиденья
водителя, боковых зеркал, проекционного дисплея.

егулировка боковой
подушки с воздушной
камерой
зменяемая боковая
поддержка поможет вам
надежно устроиться за
рулем.

ащитная накладка на дверь
Позволяет защитить дверной проем от мелких повреждений.
акладка выполнена в едином стиле с отделкой салона
и визуально завершает внутренний облик двери.

Поясничный подпор
с воздушной камерой
и степенями регулировки
В долгих путешествиях вы легко
настроите спинку сиденья
для максимального ком орта
и поддержки поясницы.

Выдвижной валик

Подрулевые перекл чатели передач

Вентилируемые передние сиденья с микропер ора ией

Позволяют без отрыва рук от рулевого колеса управлять
трансмиссией для удержания крутящего момента при
активном вождении.

беспечат поток прохладного воздуха в жаркие дни и обогрев
в зимнее время.

подушки сиденья
Валик обеспечивает
дополнительную поддержку
бедер водителя и помогает
справиться с усталостью.
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ичное пространство
аполненный светом салон
опыт вдохновля

его во дения

спроектирован таким образом чтобы подарить вам
ри этом высоким ровнем ком орта обеспечены как

водитель так и пасса иры на переднем и задних сиденьях

Простор на заднем ряду
а заднем ряду Kia Stinger более чем достаточно места по
высоте и ширине, чтобы пассажиры могли с ком ортом
участвовать в ваших дальних путешествиях.

1

ирокий л к
С помощью одного касания приведите в движение широкий
открывающийся и сдвигающийся люк, чтобы наполнить салон
воздухом и солнечным светом.
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Готов к новым дорогам
Быстрый, роскошный и маневренный — Kia Stinger откликается на каждое ваше действие
с уверенностью и деликатностью. Лучшие технологические решения и инженерный опыт Kia
соединены в этом стильном автомобиле с жаждой свободы. Kia Stinger создан для того, чтобы
без усилий преодолевать большие расстояния.
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веренность в л бых словиях
без сомнений

дивит вас своим отточенным спортивным характером

D A D

ст пенчатая

лс

автоматическая коробка передач с плавным перекл чением идеально дополняет правляемость

сек нды

автомобиля обеспечивая веренное дви ение в л бых словиях

1

км ч

км ч

акс. скорость

об мин

акс. мощность

образный бензиновый двигатель с двойным
турбонаддувом
бладает моментальным откликом. Внушительный
крутящий момент в широком диапазоне создают
оптимизированные системы впуска и выпуска.

литровый двигатель оснащен турбиной
с улучшенной
ективность
евероятно отзывчивый бензиновый двигатель ,
мощностью 19 л. с. и
л. с. обеспечивает
великолепный разгон и отличную динамику, позволяя
развить максимальную скорость
км ч и
км ч.

ступенчатая автоматическая трансмиссия
Коробка передач отличается быстродействием
и точностью в реакциях на действия водителя.
центробежный маятниковый амортизатор
гидротранс орматора поглощает вибрации трансмиссии.

Электронный стояночный тормоз (E

)

Вы можете быстро включить стояночный тормоз
с помощью клавиши на центральной консоли. В режиме
A to Ho автомобиль автоматически удерживается
на месте, когда педаль тормоза отпущена.
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Ваша безопасность в приоритете

Улучшенная высокопрочная сталь (AHSS) и сталь горячей штамповки
В конструкции Kia Stinger используются элементы из высокопрочной стали AHSS
для обеспечения исключительной жесткости кузова. Горячая штамповка деталей
повышает прочность в наиболее важных частях автомобиля.

Выбор режима движения (DMS)

Электронный контроль устойчивости (ESC)

7 подушек безопасности

К вашим услугам пять режимов движения: Comfort ‒ для
плавных ускорений, Sport ‒ для активного вождения, Sport+,
дополнительно ослабляющий систему стабилизации, Eco,
экономящий топливо, и Smart, адаптирующийся под ваши
водительские привычки.

Система помогает водителю сохранять контроль над
автомобилем за счет автоматического распределения
тормозного усилия на каждое колесо, оценивая данные
о крутящем моменте и условиях движения.

Для защиты пассажиров и снижения
вероятности травм при столкновении
Kia Stinger оснащен подушками для
водителя и переднего пассажира,
а также двумя боковыми шторками на
всю длину салона.
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Подушка безопасности для защиты
коленей водителя
Подушка для защиты коленей позволяет
сгладить последствия и уменьшить
травмы в случае аварии.

элемент
из стали
горячей
штамповки

метра
современных
клеевых
соединений

Активная система поднятия капота
при столкновении с пешеходом
(AHLS)
Защищает пешехода в случае
столкновения, позволяя смягчить его удар
об автомобиль и тем самым снижая риск
серьезной травмы.
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адний ди

узор

Встроенный ди
узор под задним бампером
помогает контролировать воздушный поток,
снижая его турбулентность. то инженерное
решение заимствовано у гоночных
автомобилей.

рышка багажника со спойлером
Для повышения устойчивости автомобиля и
оптимизации воздушного потока на высоких
скоростях задний край багажника Kia Stinger
изогнут, что создает э
ект спойлера и
дополняет великолепный силуэт автомобиля.

Подход

ум вибра ия тряска (

H)

Каждый элемент конструкции внутри и снаружи Kia Stinger был
спроектирован так, чтобы уменьшить шум и нежелательные вибрации.
Передовые изоляционные материалы, адаптированная кон игурация
выхлопной системы и усиленная задняя поперечная балка способствуют
тихой и плавной езде.

ередовые решения
В

классические пропор ии соединены с передовыми решениями в области

аэродинамики и ш мопогло ения
и максимальн
ш ма и вибра ий

орма к зова обеспечивает минимальное сопротивление

правляемость а констр к ия и отделка салона за и а т пасса иров от

Передний бампер со встроенными
воздухозаборниками
За счет продуманного дизайна передней
части достигаются экономия топлива
и снижение шума, а также повышается
устойчивость автомобиля. ронтальные
воздухозаборники направляют набегающий
поток к радиатору и передним тормозам,
улучшая их охлаждение.

ногослойная защита и а родинамическая

ективность

ногослойная защита под двигателем и трансмиссией, с каждой
стороны салона и задней подвески при движении на высокой скорости
значительно уменьшает аэродинамическое сопротивление под кузовом
автомобиля.
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езопасность на дороге
омплекс систем безопасности и помо и водител

использ ет новейшие

технологии которые помога т сохранять контроль и обеспечива т безопасность
для водителя пасса иров и пешеходов

амеры контроля слепых зон (

M)

Система мониторинга использует боковые камеры, и при включении указателя сигнала поворота
на ци ровой приборной панели появляется изображение из слепой зоны.

Ассистент движения в полосе (L A)
В комплексе с интеллектуальным круиз контролем SCC
система A контролирует ускорение, торможение и рулевое
управление. С помощью камеры и радаров поддерживается
безопасное расстояние до впередиидущего транспорта
и отслеживается разметка, чтобы автомобиль оставался
в центре полосы. A действует в диапазоне от до 18 км ч.

истема предотвращения
( CA)

Kia Stinger 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.
спытания были проведены в искусственно созданной обстановке при идеальных условиях, которые могут отличаться от реальных условий на дороге.

ронтального столкновения

Камеры и радар помогают системе CA обнаружить
автомобиль, пешехода или велосипедиста, пересекающих вам
дорогу, даже при левом повороте на перекрестке. В случае
высокой опасности автомобиль активирует экстренное
торможение.

истема предотвращения столкновения с автомобилем
в слепой зоне ( CA)
сли при смене полосы движения система обнаружит
опасное сближение, в боковом зеркале и на проекционном
дисплее внутри автомобиля появится предупреждение. При
попытке продолжить перестроение Kia Stinger автоматически
прервет маневр.

истема безопасного выхода (SE

)

сли пассажир заднего ряда захочет открыть дверь, когда
к Kia Stinger приближается другой автомобиль, система
заблокирует замок двери и предотвратит опасную ситуацию.
также подаст звуковой и визуальный сигналы.

добное правление
и ровые дисплеи высокого разрешения в салоне
и позволя т водител

моментально пол чать ин орма и

элегантно вписаны в интерьер
о состоянии автомобиля и правлять

бортовыми системами

и ровая приборная панель с 7 дисплеем
дюймовый К экран
с высоким разрешением транслирует основные данные о поездке
в соответствии с вашими настройками от расхода топлива до пошаговой навигационной
ин ормации.

еспроводное зарядное устройство для смарт она
Поместите совместимый смарт он на опциональное беспроводное устройство на центральной
консоли и наслаждайтесь удобной зарядкой без кабеля. стройство известит вас, если вы
оставили смарт он, покидая автомобиль.

авига ионная система с

безрамочным дисплеем

Стильная навигационная система оснащена большим 1 ,
дюймовым сенсорным экраном с технологией парящего касания
для удобного доступа к мультимедиа. а экране отображаются навигация, обновления в реальном времени и многое другое.

орошее настроение за р лем
ккомпанементом ваших п тешествий
премиальн

а диосистем

б дет вдохновля

ая м зыка игра

ая через

е терять при этом кон ентра ии на дороге помог т

такие электронные ассистенты как проек ия на лобовое стекло

ентральный
динамик
Высокочастотный
динамик
инамик
в ентре
салона
инамик
в двери
абву ер
под сиденьем

Высокочастотный
динамик
инамик
в ентре
салона
инамик
в двери
абву ер
под сиденьем

Высокочастотный Высокочастотный
динамик
динамик
инамик
в ентре
салона

инамик
в ентре
салона

инамик
в двери

инамик
в двери

Проек ия на лобовое стекло (H D)

Акустическая система H

егулируемое по высоте проекционное изображение на лобовое стекло, соответствующее по размеру 8 дюймовому дисплею,
транслирует необходимую ин ормацию, включая скорость, пошаговую навигацию, настройки круиз контроля, ограничение
скорости и ин ормацию о слепых зонах. Вы всегда в курсе событий, сохраняя концентрацию на дороге.

аслаждайтесь чистым звучанием с помощью опциональной аудиосистемы
мощностью
Вт с 1 динамиками и сабву ером. ехнология
ant m ogic
S rro n So n создает многомерный звуковой об ем
по всему салону.

с

динамиками

Варианты отделки интерьера
алон

апеллир ет к вашим о

вкл чая премиальн
в салоне атмос ер

ко

ениям

омбинирование различных материалов

и разные варианты отделки поверхностей созда т

довольствия добавля т спортивной энергии

тделка верхней крышки консоли

ерный однотонный интерьер
Стандартная комплектация

алон в черной гамме отделка из алькантары
Вариант комплектации
. Сиденья с комбинированной кожаной отделкой и алькантарой
с красной прострочкой на сиденьях и ремнях безопасности
8

. Комбинированная отделка премиальной кожей

appa

алон в красной гамме
Вариант комплектации

. Комбинированная отделка премиальной кожей

appa
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елематические и навига ионные
сервисы

аша ель в

закл чается в создании иннова ионных прод ктов которые вдохновля т

вас на дви ение

помо ь

больше свободного времени
активировать различные

сервисов

мы позаботились чтобы

вас было

рило ение и бортовые сервисы позволя т вам дистан ионно
нк ии автомобиля и пол чать акт альн

ин орма и

о его

состоянии в л бое время

истан ионное управление автомобилем
Вы можете запустить двигатель автомобиля,
управлять климат контролем, подогревом,
вентиляцией сидений и подогревом стекол и зеркал.

авига ионные сервисы
Получайте ин ормацию по маршруту, пробкам
и парковкам в режиме реального времени.

езопасность
Сервисы Kia Connect предупредят вас
о незакрытых дверях, окнах или сработавшей
штатной сигнализации.

татус и статистика автомобиля
Приложение Kia Connect предоставит ин ормацию
о состоянии автомобиля, пробеге и остатке топлива.

Киа Коннект.
Сервисы мобильного приложения Kia Connect. абор доступных сервисов зависит от комплектации и установленной в автомобиле мультимедийной системы.
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делайте ваш выбор

ехнические характеристики
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б ем топливного бака л
А

18 легкосплавные диски

19 легкосплавные диски
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8
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Высота 1
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9

мм

арантия и сервис
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призванный сделать пок пк вашего автомобиля в кредит или лизинг наиболее выгодной
ком ортной и быстрой

и при прохо дении предписанных
аша 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 орме и удовлетворял
вашим самым взыскательным требованиям. Kia
стремится к постоянному совершенствованию
своей продукции. но может коснуться и вашего
автомобиля, поэтому Kia оставляет за собой
право изменить некоторые условия и положения,
упомянутые в данной брошюре.

Специально разработанные программы
Kia inance, предоставляемые банками
партнерами, а также специальные
страховые продукты Kia n rance позволят
приобрести новый автомобиль Kia на

Киа Страхование

максимально выгодных условиях. Программа
Kia егко
это уникальная возможность
стать обладателем нового автомобиля Kia
и одновременно воспользоваться предлагаемыми
преимуществами.

Вдохновляйтесь Kia Stinger
Узнайте больше на официальном сайте kia.ru
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 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.
* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи
для отделки некоторых элементов.
** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля.
Внешний вид автомобиля, представленные опции, элементы экстерьера доступны
не во всех комплектациях и могут отличаться от представленных в рекламе.

www.kia.ru

