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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!





ВЫЗЫВАЮЩЕ УБЕДИТЕЛЕН
СТИЛЬНЫЙ. ДЕРЗКИЙ. УВЕРЕННЫЙ

За динамичным силуэтом компактного кроссовера с выразительными мускулистыми чертами 
скрывается удивительно дружелюбный характер, в котором комфорт и техническая оснащенность 
соседствуют с азартом и  драйвом. Новый Kia Seltos готов ответить на любой вызов. И даже больше. 





ДИЗАЙН, 
ПРИТЯГИВАЮЩИЙ 

ВЗГЛЯДЫ
УВЕРЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ, ЗА КОТОРЫМ ЧИТАЕТСЯ СИЛА

Его атлетичный облик говорит о том, что в любую  
минуту он готов к броску. Однако продуманность  

и изящество в деталях не позволяют упустить из вида  
другую сторону характера Kia Seltos — спокойную  и 

интеллигентную. И только в дороге его характер  
раскрывается во всей красе. 







Дисплеи приборной панели расположены под 
небольшим углом, чтобы быть в поле Вашего зрения. 
Но Seltos заботится не только о Вас. Интерьер  
и функциональные решения автомобиля тщательно 
продуманы, чтобы поездка оказалась для Ваших 
спутников также комфортной и увлекательной.

МИР ВЫГЛЯДИТ ЯРЧЕ, 
КОГДА ВЫ ЗА РУЛЕМ SELTOS





Иногда самое умное решение — наиболее очевидное. Seltos оборудован 
комплексом систем безопасности Kia Drive Wise, который делаетет
вождение более уверенным и осмотрительным. Системы включаются, 
когда Вы меняете полосу движения на дороге, маневрируете на узкой 
парковке или выезжаете на улицу. Drive Wise позволит Вам избежать 
усталости даже в самых стрессовых условиях. 

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ



В стандартной версии система FCA способна обнаружить автомобили или пешехода, 
двигающиеся перед Kia Seltos. С помощью камеры и радаров система отслеживает  скорость 
и дистанцию. В случае возникновения риска столкновения система предупредит водителя, 
подав визуальный сигнал. При наличии опциональной функции распознавания 
пешеходов, рулевое колесо дополнительно отзовется ощутимой вибрацией.  
Если водитель не отреагирует, автомобиль автоматически задействует тормоза.

Drive Wise — это суббренд Kia, включающий в себя новейшие технологии в области активной 
безопасности и помощи водителю на дороге (ADAS), которые стараются обеспечить максимальную 
безопасность Вам, пассажирам и пешеходам, не снижая удовольствие от вождения. Drive Wise 
помогает избежать усталости от поездок даже в самых стрессовых условиях.













_Обогрев руля, лобового стекла и зеркал
Новый Kia Seltos оснащается подогревом рулевого колеса S
и обогреваемым лобовым стеклом с буквально невидимыми 
нитями, способными способными быстро растопить лед. 



[01]  Светодиодные фары
Яркие энергосберегающие светодиодные 
фары долговечны и обеспечивают 
оптимальное освещение в темное время суток.

[02]  Галогенные фары со светодиодными 
дневными ходовыми огнями 
В дополнение к свету традиционных фар 
стильные энергосберегающие светодиодные 
дневные ходовые огни отличаются высокой 
яркостью, что обеспечивает дополнительную 
заметность Вашего автомобиля.

[03]  Cветодиодные задние фонари  
Стильные энергоэффективные светодиоды 
в задних фонарях гарантируют 
быстродействие и постоянно высокую 
яркость, обладая при этом высокой 
долговечностью.

[04]  Рейлинг 
Рейлинги с опциональными  поперечными 
дугами позволят разместить 
дополнительный багаж на крыше.

[05]   Решетка радиатора 
Изящная  решетка радиатора в комбинации с 
массивным нижним воздухозаборником 
подчеркивает уверенный характер Вашего 
нового Kia Seltos.

[06]  Молдинг боковой двери 
Эффектная боковая накладка помогает  
не только защитить двери от ударов  при 
открывании, но и добавляет облику 
автомобиля сильный визуальный  акцент, 
делая его более спортивным  
и мускулистым.

[07]  Хромированная окантовка 
заднего бампера 
Хромированная окантовка оригинальной 
формы — яркий дизайнерский штрих, 
придающий заднему бамперу 
привлекательную симметрию.



[14]   Эргономичный подлокотник В убранном виде 
открывается подстаканник, а в разложенном  —становится 
удобной площадкой,удна которую можно положить руку и 
снять усталость. Внутри подлокотник имеет вместительный 
бокс для самого необходимого.







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. 

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 оставляет за собой 
право изменить некоторые условия и положения,  упомянутые в данной 
брошюре.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia гарантировать надежную работу узлов  и 
агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)  
при условии соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

ЖЫЛ КЕПІЛДІК

САПАСЫ ДӘЛЕЛДЕНГЕН 





Воспринимая безопасность водителя и пассажиров как основнои приоритет, Kia открыла новую эру
в этом отношении. С 2017 года все автомобили Kia оснащены оборудованием для экстренного вызова операционных служб. 





ЖЫЛ КЕПІЛДІК

САПАСЫ ДӘЛЕЛДЕНГЕН 

Толық ақпарат алыңыз, тест-драйвқа жазылыңыз!
Эл. пошта мекенжайы: kiasupport@allurauto.kz
Узнайте больше - запишитесь на тест-драйв! 
Адрес эл. почты: kiasupport@allurauto.kz www.kia.com.kz555� Қоңырау шалу тегін

Звонок бесплатный

Allur Motor Qazaqstan

Бұл опциялар барлық жабдықталымдарда бола бермейді. Көрсетілген опциялар қолжетімді болатын жабдықталымдар туралы толық ақпаратты Kia ресми дилерлерінен және 
www.kia.com.kz сайтынан нақтылаңыз. Оферта емес. Жарнамада ұсынылған автокөліктің суреті сатылатын автокөліктен  өзгеше болуы мүмкін. Жарнама. Указанные опции 
доступны не во всех комплектациях. Подробности о комплектациях, в которых доступны указанные опции, уточняйте у официальных дилеров Kia и на сайте www.kia.com.kz. Не 
оферта. Изображение автомобиля, представленного в рекламе, может отличаться от реализуемого. 


