
Kia Cerato



Магия отличного  
настроения в каждой поездке
Займите место за рулем Kia Cerato — и он вам подарит чувство бодрости и спокойной 
уверенности на целый день. Этот замечательный седан обладает впечатляющими 
характеристиками и оснащен новейшими технологиями, но самое главное — это стильный, 
удобный и практичный автомобиль. В такой компании жизнь обретает новые краски.
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Прекрасен в движении,
элегантен в статике
Cerato позаимствовал лучшее из обоих миров: спортивный характер  
с маневренной подвеской и отзывчивой трансмиссией и при этом 
просторный и уютный салон. Изящные аэродинамические контуры 
притягивают взгляды с любого ракурса, в то время как его эффектный 
облик говорит о том, что этот автомобиль готов к любым ситуациям.
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Привлекателен
с любого ракурса
Всякий раз, когда Cerato попадает в поле зрения, вы постоянно 
подмечаете множество интересных деталей. Дерзкая и замысловатая 
архитектура фар. Геометрия решетки радиатора и стильный контур 
крыльев. Органичное сочетание задних фонарей с линией крышки 
багажника. Каждая линия Cerato дополняет его привлекательный облик. 
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Современный дизайн,
практичность в мельчайших деталях
Приборная панель Cerato выглядит изящно и премиально благодаря дизайну, в котором 
нет ничего лишнего. Элегантность решений, продуманный алгоритм информирования 
водителя на приборной панели и дисплее мультимедийной системы. Металлические 
акценты в отделке придают спортивный и при этом утонченный вид, а плавные линии  
дополняют единый дизайн вентиляционных отверстий в форме турбин.
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Полочка для беспроводного зарядного устройства
С помощью специальной полочки в передней части центральной консоли вы можете 
зарядить совместимый смартфон. Оранжевый цвет, означающий процесс зарядки, 
сменится зеленым, когда устройство полностью зарядится.  

Аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем  
Яркий 8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей позволяет легко считывать 
информацию и управлять аудиосистемой, а также транслирует широкий спектр 
информации об автомобиле. Система связана с камерой заднего вида и выводит 
изображение с динамическими направляющими для облегчения парковки 
задним ходом.

Широта возможностей
и точность действий
Технологические решения даже в малейших нюансах способствуют 
внимательному вождению. Вы можете управлять различными функциями 
аудиосистемы простым нажатием на экран или удобными кнопками  
на руле. Поставив смартфон на беспроводное зарядное устройство, 
можно о нем не беспокоиться: он всегда под рукой и заряжен.
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Ваш уголок комфорта
в любой точке планеты
Просторный салон Cerato — это изящные линии, удобные сиденья 
и приятные на ощупь материалы отделки. Во всех комплектациях 
сиденья в обоих рядах оборудованы удобными рельефными 
подушками, а на задних сиденьях достаточно места, чтобы удобно 
расположиться двум или трем пассажирам.

Передние сиденья с обогревом 
В холодные дни обогрев передних 
сидений быстро обеспечит 
комфортную температуру,  
чтобы вы могли расслабиться  
и сосредоточиться на вождении. 
Обогреватели передних сидений 
активируются с помощью 
переключателей, установленных 
на консоли.
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Умный багажник
Теперь совершать покупки и перевозить 
крупные предметы стало намного проще. 
Когда ваши руки заняты сумками, багажом 
или спортивным снаряжением, крышку 
багажника можно настроить так, чтобы  
она открывалась автоматически,  
если смарт-ключ находится рядом 
не менее трех секунд.

Большая картина
из маленьких штрихов
Привлекательность Kia Cerato — это гораздо больше, чем стиль  
и комфорт. Куда бы вы ни бросили взгляд, вы увидите массу 
удобных решений, призванных упростить реальные жизненные 
ситуации. Вместе с Cerato вы сможете в полной мере насладиться 
современной жизнью, ведь в нем есть все — от простоты посадки 
и высадки из автомобиля до эргономичных органов управления. Встроенная система памяти (IMS)  

IMS позволяет сохранять персонализированные настройки для двух водителей. 
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Камера заднего вида (RVM)
При движении задним ходом автоматически включается камера заднего вида, 
транслируя изображение с направляющими линиями. Вы также можете использовать 
вид сверху на пространство за автомобилем. Изображение может быть выведено  
на экран и во время движения вперед.

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

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) 
Система LKA следит за положением автомобиля на дороге, и, если вы начинаете 
смещаться из полосы, не включив сигнал поворота, она предупреждает вас и направляет 
автомобиль обратно в исходную полосу.

Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (Stop&Go) 
Активируйте круиз-контроль простым нажатием кнопки на руле, и система будет поддерживать выбранную 
скорость. С помощью камеры и радара система анализирует дорожную ситуацию впереди автомобиля 
и помогает соблюдать безопасную дистанцию, при необходимости замедляя автомобиль вплоть до полной 
остановки и восстанавливая скорость, когда препятствий для движения больше нет.

Система предупреждения столкновения в слепых зонах (BCW) 
С помощью радаров BCW предупредит вас, если обнаружит транспортное средство, приближающееся 
сзади по соседней полосе. Обнаружив автомобиль в слепой зоне, система дает визуальное 
оповещение на боковом зеркале со стороны опасности.

* Kia Cerato 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.
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Инновационные технологии
на службе ежедневных поездок
Вы можете смело положиться на эффективность                                                       
и настоящий драйв 2-литрового бензинового двигателя.  
Двигатели оснащены системой изменения фаз газораспределения 
(D-CVVT) и электронным впрыском топлива. 

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия  
6-ступенчатая автоматическая коробка передач 
отличается плавностью и точностью, при этом 
сохраняя высокую экономичность.
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Комфортно, стильно,
долговечно
Детали отделки и акценты интерьера Kia Cerato разработаны, чтобы создать уютную  
и расслабляющую атмосферу в салоне. Качественные и долговечные материалы отделки 
мягких и прочных сидений сохранят первоначальный вид на протяжении многих лет.

Черная ткань

Черная ткань Версия GT-Line. Черная ткань 

Версия GT-Line. Черная кожа
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Совершенство
в ваших руках
Что делает Kia Cerato идеальным партнером в поездках и путешествиях?  
Это полностью зависит от вас. Выберите из множества опций комфорта,  
технологий те, которые отражают ваше видение совершенства. И вы убедитесь,  
что каждая минута, которую вы проведете в Cerato, доставит вам радость.

Android Auto и Apple CarPlay

Рулевое колесо с подогревом

Система выбора режима движения Подрулевые рычаги переключения передач

Двухзонный климат-контроль

Зеркало заднего вида с автозатемнением

Система бесключевого доступа Smart Key 
и запуск двигателя кнопкой

Багажное отделение вместимостью 502 л

Складывающиеся сиденья в пропорции 60:40Дефлекторы климатической системы  
для пассажиров второго ряда
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Размеры (мм)

Колесные диски
Осветительные приборы

17” 225/45 R17
Литые диски  
Темно-серый металлик

16” 205/55 R16
Стальные диски  
(с декоративными колпаками)

Цвет кузова

Полностью светодиодные фары Галогенные фары со светодиодными ходовыми огнями

Задние светодиодные фонари Галогенные задние фонари

Horizon Blue (BBL)    

Mineral Blue (M4B)  

Clear White (UD) 

Silky Silver (4SS) 

Platinum Graphite (ABT) 

Gravity Blue (B4U) 

Runway Red (CR5) 

Snow White Pearl (SWP) 

Steel Gray (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP)  

1 549 (17” колеса)

1 800

1 
45

0

1 558 (17” колеса) 2 700900 1 040
4 640

Характеристики

Размеры (д/ш/в, мм) 4 640 / 1 800 / 1 450

Дорожный просвет (мм) 150

Колесная база (мм) 2 700

Колея (передняя/задняя) (мм) 1 549–1 563 / 1 558–1 572*

Пространство для ног (спереди/сзади) (мм) 1 073 / 906

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) (мм) 1 425 / 1 405

Ширина по сиденью (спереди/сзади) (мм) 1 346 / 1 298

Емкость топливного бака (л) 50

Объем багажного отделения (VDA) (л) 502

Двигатель Nu 2.0 MPI

Мощность двигателя (л. с. при об/мин) 150 / 6 200

Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) 192 / 4 000

Тип двигателя     бензиновый

Тип трансмиссии 6-ступенчатая АКП

Максимальная скорость (км/ч) 203

Разгон 0 –100 км/ч (с) 9,8

Расход топлива комбинированный (л/100 км)** 7,4

* Колея варьируется в зависимости от размерности колес. ** В условном ездовом цикле.



Испытайте новый Kia Sorento

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!

Информационная линия Kia: 8 029 340 17 17

www.kia.by

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 Kia. 
* Movement that inspires — “Движение, которое вдохновляет”. 
Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.


