
Новый Kia Ceed
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Для чего мы создали семейство Kia Ceed? Мы верим, что вождение — 
это нечто большее, чем просто удовольствие. Оно помогает нам 
открывать места, где мы можем мыслить иначе, быть креативнее,
устанавливать новые связи. И если это созвучно Вашим представлениям, 
начните знакомство с нашим семейством прямо сейчас. 

Новое семейство Kia Ceed.
Единение, вдохновляющее
чувства



554

Взгляните на впечатляющий современный стиль элегантного 
Kia Ceed. Оцените спортивный акцент фирменной решетки 
радиатора «улыбка тигра» и вдохновитесь эффектным 
дизайном передней части с отделкой хромом. 
Посмотрите на задние светодиодные фонари — 
Вы непременно отметите их дерзкую форму и узнаваемый 
световой рисунок. Но это еще не все: в семье Kia Ceed 
теперь представлены впечатляющие версии GT Line в 
кузовах хэтчбек и универсал!

Какую бы версию Kia Ceed Вы ни выбрали, в ней 
непременно соединятся смелый дизайн, 
инновационные технологии и исключительный комфорт.

Создан
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 линейке автомобилей Kia Ceed все спроектировано 
для нужд водителя. Оказавшись в салоне, Вы оцените безупречный дизайн интерьера с 
отделкой мягкими, приятными на ощупь материалами. Комфортно расположившись в черном 
кресле из замши и кожи с контрастной серой прострочкой, Вы узнаете, как технологии и 
инновации помогают Вам установить связь с автомобилем и окружающим миром с помощью 
навигационной системы с 10,25” сенсорным дисплеем. Вы увидите — этот опыт незабываем.

Создан предвосхищать
Ваши желания

 Интерьер может отличаться в зависимости от комплектации.
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Прогрессивные технологии
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, 
когда Вы находитесь в движении, и в предоставлении востребованных и удобных услуг. 
Мы верим в то, что самый ценный ресурс для каждого человека — это его время.

Сервисы Kia Connect* обеспечат Вам больше пространства для себя, тогда как мы возьмем на себя 
часть забот. Приложение и бортовые сервисы позволят Вам дистанционно активировать различные 
функции автомобиля и получать актуальную информацию о его состоянии в любое время.

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
Автономный режим  Позволяет временно 
отключить все сервисы Kia Connect 
при необходимости.
Гостевой режим  Позволяет заблокировать 
доступ к мультимедийной системе при передаче 
автомобиля на сервис или третьим лицам.
Поделиться авто  Только Вы и Ваши близкие 
будут на связи с автомобилем.

Статус и статистика автомобиля
Уровень топлива
Статус систем автомобиля
Диагностика систем автомобиля
Информация о неисправностях
Статистика поездок

Геолокационные сервисы 
Kia Connect
Информация о трафике и пробках в режиме 
реального времени 
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* Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от комплектации и установленной в автомобиле мультимедийной системы.
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Интеллектуальные системы помощи водителю Drive Wise**.
Для безопасности на дороге Kia Ceed оснащается инновационными системами помощи водителю: системой предотвращения 
столкновения с автомобилем в слепой зоне, системой предотвращения фронтального столкновения, ассистентом движения 
в полосе, интеллектуальным круиз-контролем с функцией Stop&Go и системой контроля внимания водителя. Кроме того, 
система распознавания дорожных знаков, ассистент управления дальним светом и интеллектуальная система помощи при 
парковке помогут Вам чувствовать себя спокойно и уверенно в каждой поездке.

Kia Ceed в спортивных комплектациях GT Line.
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 сатинового хрома. Задние фонари хэтчбека состоят из 48 светодиодных модулей и дополнены динамическим 
сигналом указателя поворота. Под капотом установлен новый турбированный двигатель 1,5Т 150 л. с., обеспечивающий 
улучшенную динамику и неповторимые эмоции от вождения.

Kia Ceed Sportswagon* (SW).
Кузов «универсал» прекрасно подходит для любых поездок и обладает яркой внешностью. Взгляните на динамичную форму 
переднего бампера и новый дизайн изящных боковых воздухозаборников, выполненных в форме стрелы. Обратите внимание 
на новую решетку радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра» с двумя хромированными элементами. Нижняя часть 
рамки имеет элегантную форму крыла. Помимо внешнего стиля, Kia Ceed SW впечатлит Вас просторным и функциональным 
багажником объемом 625 литров, который позволит Вам взять все необходимое даже для дальних путешествий, 
а электропривод двери багажника сделает погрузку и выгрузку максимально комфортной.

Kia Ceed.
Кузов хэтчбек создан для того, чтобы выделяться из потока. Сзади он производит неизгладимое впечатление благодаря 
яркому дизайну светодиодных задних фонарей. Спереди Вы отметите новый дизайн и стильные декоративные элементы 
оформления передней части, а также полностью светодиодную оптику со встроенными противотуманными фарами. 
Подчеркнуть свою индивидуальность и удовлетворить Ваш вкус помогут легкосплавные 17” диски уникального дизайна.

Отражает
Вашу индивидуальность

 * Спортсвэгон.
** Конкретный набор систем зависит от комплектации.



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 ООО «Киа Россия и СНГ».

* 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.

Испытайте новый Kia Ceed

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


