Kia Rio X

Энергия
сбывающихся
желаний
Только взгляните: этот дерзкий силуэт меняет
Ваше представление о стандартах. Да, это он —
обновленный хэтчбек-кроссовер Kia Rio X —
автомобиль, похожий на внезапно сбывшуюся
яркую мечту. Более динамичный, более
стильный, более функциональный —
он словно ждет возможности влиться
в поток на улицы города,
чтобы тотчас стать
его украшением!
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Новые
грани
характера
Kia Rio X преобразился.
Несколько повзрослев, он сохранил
дерзкий и задорный характер.
Новые линии переднего бампера,
фирменной решетки
«Нос тигра» и фар
словно подчеркивают
серьезность
его намерений.
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Светодиодные передние фары

Светодиодные дневные ходовые огни

Подсветка поворотов

Новая форма передних фар придает облику
Kia Rio X свежести и в то же время солидности.
При этом многофокусные светодиоды значительно
повышают яркость, обзорность и безопасность
в темное время суток.

Необычная форма ходовых огней делает Вас
заметным на дороге и в светлое, и в темное
время суток, дополняя цельный и собранный
дизайн экстерьера.

Полезное и удобное новшество — подсветка в
сторону поворота автомобиля. Это значительно
повышает безопасность и дает Вам возможность не
опасаться внезапных сюрпризов.

Противотуманные фары

Фирменная решетка радиатора

Передний бампер

Подчеркнуто минималистичные линии
противотуманных фар — еще один дерзкий
дизайнерский акцент в облике автомобиля.

Благодаря обновленному дизайну фирменный
«Нос тигра» визуально рифмуется с формой
бампера, усиливая образ автомобиля. Обновленный
Kia Rio X смотрится солиднее, не теряя в яркости и
дружелюбии.

Изменившиеся линии переднего бампера
открывают автомобиль с новой точки
зрения: Вы еще не видели Kia Rio X настолько
мускулистым и динамичным.
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Создан,
чтобы
удивлять
Посмотрите на обновленный Kia Rio X сзади —
он смотрится эффектно и убедительно
благодаря множеству дизайнерских
акцентов и штрихов. Собранный,
словно готовый к моментальному
ускорению, он ждет лишь
одного: когда Вы запустите
двигатель и нажмете
на педаль.
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Задний бампер

Задние светодиодные фонари

Черный спойлер

Сдвоенные выхлопные трубы

Рейлинги на крыше

Эмблема X

Новый задний бампер меняет облик
автомобиля до неузнаваемости. Обновленный
Kia Rio X выглядит мощно и спортивно.

Яркие задние фонари с оригинальным рисунком
дополняют характерный облик автомобиля и делают
Вас заметным на дороге даже в солнечную погоду.

Эффектный черный спойлер привносит в характер
автомобиля контрастные нотки, дополняя рисунок
задней части экстерьера.

Выхлопные трубы оригинальной формы, имеющие
в сечении овал, элегантно вписаны в архитектуру заднего
бампера, заявляя о готовности к старту в любой момент.

Рейлинги на крыше обновленного Kia Rio X,
повторяющие линии профиля — одновременно
изящное и функциональное решение.

Заметная издали эмблема X оригинальной
формы полностью отражает динамичный
и дерзкий характер автомобиля.
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Стиль
в каждом
штрихе
Познакомившись с обновленным
Kia Rio X, присмотритесь
к деталям. Поверьте, Вас ждет
ничуть не меньше находок:
детально проработанные линии
и штрихи создают Ваше
настроение каждый раз,
когда Вы оказываетесь
рядом.

Боковые молдинги и колесные арки
Продуманные формы молдингов и колесных арок
защищают кузов автомобиля во время выездов
на природу и при движении по неровням дорогам.
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Хромированные ручки дверей

Литые диски

Антенна в форме акульего плавника

Форма хромированных ручек обновленного Kia Rio X
— пример изящества и выверенной эргономики.

Новый дизайн легкосплавных 16” дисков придает
еще больше спортивности облику автомобиля.

Элегантный акцент, подчеркивающий изящество
каждого из функциональных решений автомобиля.
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Все
оттенки
комфорта
Удобные и эргономичные решения
интерьера настолько же функциональны,
насколько и элегантны. Стилистические
находки реализованы с использованием
качественных и долговечных материалов.
Вы не раз поймаете себя на желании
остаться за рулем, когда поездка
уже закончена.

Центральная панель
Широкая центральная панель, выполненная
в виде единого блока с контрастной горизонтальной
хромированной линией, визуально расширяет
пространство автомобиля.
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Селектор коробки передач
Элегантная и при этом удобная, эргономично
расположенная ручка переключения передач с
сияющей хромированной отделкой — эффектный и
предельно функциональный дизайнерский штрих.

Бортовой компьютер Supervision
Оставайтесь в курсе деталей поездки,
функциональных настроек автомобиля и
информации о погоде, запасе хода и расходе
топлива — все необходимое отображается на
цветном 4,2” дисплее бортового компьютера.
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Просто
добавьте
фон
Отправляйтесь в город, на природу,
на дачу или в дальнее путешествие —
обновленный Kia Rio X отлично
смотрится в любой ситуации
и на любом фоне. И лучший
способ в этом убедиться —
проверить самим.

Дорожный просвет 195 мм
Впечатляющий клиренс позволяет Вам смело
выезжать на природу, а оставаясь в городе,
уверенно парковаться.

195 мм*
12
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* Дорожный просвет
на 16-дюймовых колесах
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Ваш
личный
ассистент
Возможность оперативно получать
необходимую информацию —
важнейшее условие в современных
реалиях. Технологии мультимедиа,
представленные в обновленном Kia Rio X,
позволяют Вам оставаться на связи
с окружающим миром
и пользоваться привычными
сервисами безопасно
и комфортно.
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Новая навигационная система с 8”дисплеем

Android Auto

Штатная навигация обновленного Kia Rio X позволяет
строить маршруты с высокой точностью и находить
интересующие Вас объекты, при этом необходимая
информация отображается
на большом и ярком 8” дисплее.

В автомобиле реализована поддержка системы
Android Auto, выводящей функционал смартфона на
бортовой компьютер и позволяющей пользоваться
привычными сервисами, не отвлекаясь от дороги.

Apple CarPlay
Благодаря совместимости с системой
Apple CarPlay Вы можете совершать звонки,
отправлять и принимать сообщения, слушать
музыку и пользоваться другими сервисами,
не отрывая руки от руля.

Камера заднего вида

Органы управления на руле + Bluetooth

Изображение с камеры заднего вида, появляющееся
на экране при движении задним ходом, позволяет
Вам уверенно и безопасно парковаться даже
в стесненных условиях.

Совершайте звонки, получайте и отправляйте
сообщения, выбирайте любимую песню или
задавайте маршрут — с помощью кнопок на руле и
голосового управления по Bluetooth Вы остаетесь
сосредоточены на дорожной ситуации.
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Смело
отправляйтесь
в путь
Современный двигатель, трансмиссии
и подвеска словно созданы для людей,
легких на подъем. В любой поездке по любым
дорогам Вы непременно оцените превосходную
динамику и комфорт. Обновленный Kia Rio X
разбудит в Вас желание путешествовать чаще.

Модернизированный двигатель 1.6 Gamma
В модернизированной версии двигатель
мощностью 123 л. с. оснащен системой Dual-CVVT,
обеспечивающей повышенный крутящий момент,
великолепную динамику и эластичность.
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6- ступенчатая механическая трансмиссия

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия

Подвеска

Вы получите истинное удовольствие,
уверенно и плавно переключая передачи
современной 6-ступенчатой механической
трансмиссии.

Автоматическая коробка передач позволит
Вам насладиться комфортом и динамикой поездки,
обеспечив при этом низкий
расход топлива.

Подвеска с амортизаторами переменной
жесткости разработана специально для
белорусских условий. Ваш Kia Rio X готов
к поездке даже по самым сложным дорогам.
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На страже
Вашего
настроения
Как в городе, так и в дальних путешествиях
обновленный Kia Rio X заботится
о Вас и Ваших спутниках. Продуманный
салон помогает Вам получить максимум
удовольствия в поездке. Функции
комфорта в автомобиле — это множество
приятных мелочей, пользуясь которыми,
Вы забудете, что такое
усталость.
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Многофункциональное рулевое колесо

Круиз-контроль с ограничением скорости

Климат-контроль

Эргономика рулевого колеса позволяет Вам
легко управлять аудиосистемой, круизконтролем и Bluetooth, безошибочно находя
нужные кнопки и не отвлекаясь от дороги.

Вы можете не только поддерживать
заданную скорость в дальних поездках,
но и устанавливать верхний лимит скорости, чтобы
избежать штрафов.

Установите комфортную температуру, и климатконтроль будет поддерживать ее в течение всей поездки.
Удобный и стильный блок управления — еще один
дизайнерский акцент в салоне обновленного Kia Rio X.

Кнопка бесключевого пуска двигателя
Нажмите на кнопку, чтобы завести двигатель Вашего
Kia Rio X — теперь для этого не нужно доставать ключ.

Поясничная поддержка сиденья водителя
с электрорегулировкой
Настройте поясничный подпор с помощью
электрической регулировки — и отправляйтесь
в дальнее путешествие, забыв об усталости.

Система Smart Key
Система бесключевого доступа в автомобиль
и запуска двигателя —– удобное и полезное решение,
которое Вы непременно оцените.
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Важные
детали
всегда
под рукой
Продуманные решения в салоне
обновленного Kia Rio X призваны помочь
Вам организовать пространство Вашего
общения во время коротких поездок и
дальних путешествий.
Все, что Вам может пригодиться
в пути, находится
у Вас под рукой.
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Крепление ISOFIX

Эргономичный подлокотник

Вместительные дверные карманы

Перчаточный ящик

USB-зарядное устройство для задних пассажиров

Ваш Kia Rio X заботится о самых маленьких
пассажирах: для их безопасности
предусмотрено крепление для детского
сиденья ISOFIX.

Удобный подлокотник позволяет выбрать одно
из двух положений, при этом под ним расположен
ящик для хранения полезных мелочей.

Вы наверняка оцените объем дверных
карманов, в которые может поместиться
небольшой зонтик или бутылка с водой.

В перчаточный ящик поместятся все необходимые
мелочи, которые Вы обычно берете с собой в дорогу.

Теперь возможность зарядить смартфоны
и другие гаджеты есть и у Ваших спутников
на заднем ряду.
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Место
для всех
и для всего
Универсальность салона — одно
из ключевых качеств обновленного
Kia Rio X. Сложите или разложите
сиденья в соответствии с Вашими
задачами, разместите багаж
и располагайтесь сами —
этот автомобиль поможет
Вам решить любые
задачи.

Складывающиеся задние сиденья
Вы можете сложить задние сиденья в
пропорции 60/40, чтобы перевезти объемный
груз или длинномерные предметы.
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Вместительный багажник

Полная нагрузка

В просторный багажник легко поместится
громоздкое спортивное оборудование
или несколько чемоданов, а широкая задняя
дверь обеспечит удобство погрузки.

Сложив задний ряд сидений, Вы превратите
390 л в целых 1 075 л полезного объема
и сможете разместить в багажном
отделении весь необходимый груз.
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Когда
зима
в радость
Погодные условия стран CНГ предъявляют
серьезные требования к автомобилю, и
обновленный Kia Rio X полностью им отвечает.
В пакете «Теплые опции» продумано все —
даже объем бачка омывающей жидкости
увеличен до 5,3 л, чтобы Вы чувствовали
себя более уверенно на заснеженной дороге.
С «Теплыми опциями» выражение «сезон
путешествий» теряет всякий смысл: поездки
даже в самую холодную зиму подарят
Вам радость и неизменный
комфорт.
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Обогрев руля

Обогрев боковых зеркал

Комфортная температура руля в холодную
погоду делает поездку не только приятной,
но и более безопасной.

Функция обогрева очистит зеркала
заднего вида от наледи на парковке
и растопит снег во время вьюги.

Обогрев лобового стекла и форсунок
стеклоомывателя
Ваша подготовка к поездке в зимнее время теперь
занимает значительно меньше: обогрев поможет
растопить снег и лед за считанные минуты.

Обогрев передних сидений

Обогрев задних сидений

Даже в самые холодные дни сиденья быстро
прогреваются до комфортной температуры.

Благодаря обогреву подушек сидений
заднего ряда, зимние поездки станут
комфортными и для большой компании.
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С заботой
о каждом
Комплекс систем безопасности
обновленного Kia Rio X обеспечен
наиболее современными технологиями.
Функции помощи водителю уменьшают
повседневные риски даже в самых
сложных ситуациях, а средства
пассивной безопасности заботятся о том,
чтобы максимально снизить
вероятность последствий
при столкновении.

Система курсовой устойчивости (ESC)

Передние и задние парковочные датчики

Система отслеживания давления в шинах

Система помогает Вам сохранить курсовую
устойчивость в ситуации возможного заноса за счет
автоматического притормаживания одного из колес,
если возникает риск соскальзывания.

Парковочные датчики теперь размещены не только
сзади, но и спереди. Это заметно облегчает парковку
и маневрирование
в ограниченном пространстве.

Благодаря системе мониторинга давления в
шинах Вы всегда знаете, когда Вам необходимо
подкачать колесо. Это просто удобно!
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Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система помощи при старте на подъеме (HAC)

6 подушек безопасности

Система автоматически перераспределит тормозные
усилия, чтобы Вы смогли пройти поворот по заданной
траектории без ухода в занос.

Когда Вы трогаетесь с места на подъеме система
удержит тормоз в течение двух секунд, чтобы
предотвратить откатывание автомобиля назад.
последствия в случае ДТП.

Ваш Kia Rio X оборудован 6 подушками безопасности:
двумя передними и двумя боковыми для водителя
и переднего пассажира, а также двумя боковыми
шторками по всей длине салона. Это поможет
предотвратить или значительно уменьшить
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Comfort Prize
2022 модельный год

Выбирая
разумно
Больше опций без переплат?
Kia Rio X в комплектации Comfort Prize
подойдет автовладельцам, которые
принимают взвешенные решения,
основываясь на лучшем соотношении
стоимости и функциональности.
В автомобиль включены 7 крайне
востребованных опций комфорта,
а также полноразмерное запасное
колесо и датчик света.

Подогрев лобового стекла, подогрев форсунок
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Задние датчики парковки

Bluetooth

Кондиционер с автоматическим
климат-контролем

Мультимедийная система с дисплеем 8”
с поддержкой Android Auto, Apple Carplay

Камера заднего вида с линиями
динамической разметки
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Style

Еще больше
яркости и
драйва
Дизайнерская версия STYLE создана
для тех, кто не приемлет компромиссов.
Дерзкие визуальные акценты,
спортивный характер и специальный
пакет технического оснащения
превращают обновленный Kia Rio X
в настоящего возмутителя спокойствия.
Если Ваша миссия — быть звездой
на любой вечеринке, версия
STYLE — для Вас.
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Красная вставка на решетке радиатора

15” диски из специального сплава

Передняя светодиодная оптика

Сочный штрих на фирменной «улыбке тигра»
бескомпромиссно заявляет спортивный
характер автомобиля.

Оригинальный дизайн легкосплавных
15” дисков элегантно дополняет мускулистый
образ автомобиля.

Проекционные фары, светодиодные дневные ходовые
огни и противотуманные фары обеспечивают
превосходное освещение, заметность на дороге даже
в солнечные дни и безопасное движение в условиях
тумана.

Задние дисковые тормоза

Светодиодные задние фонари

Задние дисковые тормоза не только повышают
эффективность торможения, но и подчеркивают
динамические возможности автомобиля.

Эффектные задние фонари позволяют безошибочно
узнать Kia Rio X в версии STYLE в любом потоке.

Красные вставки на рейлингах
Дерзкие акценты на рейлингах придают образу
автомобиля завершенность.
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Style

Сильный
игрок в вашей
команде
Вдохновляющий интерьер с контрастными
цветовыми сочетаниями держит Вас
в тонусе и позволяет Вам оставаться
решительным и энергичным в течение
всего дня. С обновленным
Kia Rio X версии Style
Вы сможете добиться
большего.
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Красные акценты на руле
и селекторе передач

Красный декоративный молдинг на передней
панели

Дополнительные цветовые акценты на органах
управления снова и снова подчеркивают дерзкий
характер версии STYLE.

Красная линия по всей ширине передней панели
смотрится эффектно и стильно.

Тканевая отделка сидений
с контрастной красной прострочкой
Изящная прострочка насыщенного красного цвета
добавляет в интерьер спортивные нотки.

Новая мультимедийная система с 8”дисплеем
и камерой заднего вида
Новая система с большим экраном, интуитивным
интерфейсом и удобным управлением — настоящее
украшение салона. При движении назад на дисплее
автоматически появляется изображение с камеры
заднего вида.
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Территория
вашего
выбора

Технические характеристики
Atlas White

Phantom Black

ДВИГАТЕЛЬ

1.6 Gamma MPI

Рабочий объем (см )

1 591

3

Максимальная мощность (л. с. / об/мин)

123 / 6 300

Максимальная мощность (кВт / об/мин)

90,2 / 6 300

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин)

Разработанные специально
для обновленного Kia Rio X
цветовые и стилистические решения
позволят Вам выбрать комбинацию,
отвечающую Вашему вкусу
и характеру. Спектр
возможностей достаточно
широк, чтобы
Вы смогли получить
автомобиль,
не похожий
на другие.

Sleek Silver

Cognac Brown

Требование к топливу

151 / 4 850
неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

ТРАНСМИССИЯ
6-ступенчатая, механическая или автоматическая

Тип
РАЗМЕРЫ

4 275 / 1 750 / 1 535

Длина / ширина / высота (мм)

2 600

Колесная база (мм)
Burnt Orange

Liquid Bronz

195 с колесами R16, 190 с колесами R15

Дорожный просвет (мм)
Объем топливного бака (л)

50

Объем бачка омывающей жидкости (л)

5,3

Объем багажного отделения, VDA (л)
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Star Dust

Dragon Red

390 (1 075 со сложенными сидениями)
механическая

автоматическая

Максимальная скорость км/ч (с)

184

182

Ускорение 0 -100 км/ч (с)

10,7

11,6

В условном городском цикле (л/100 км)

8,7

8,9

В условном загородном цикле (л/100 км)

5,4

5,6

В комбинированном цикле (л/100 км)

6,6

6,8

РАСХОД ТОПЛИВА

Galaxy Blue

Легкосплавные 15” диски

Стальные 15” диски

Темные легкосплавные 15” диски

Comfort, Comfort Prize

Style

Легкосплавные 16” диски

Premium
1 535 мм

Prestige

Тканевая отделка
Comfort, Comfort Prize
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Тканевая отделка
Style

Грязеотталкивающая
тканевая отделка Prestige

Кожаная отделка
Premium

2 600 мм
4 275 мм

1 750 мм
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Испытайте новый Kia Rio X
Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия Kia: 8 029 340 17 17
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”.
** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.by и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может
отличаться от представленного в рекламе.

www.kia.by

