
Kia Soul



Инновационный городской кроссовер
Kia Soul сочетает в себе яркий дизайн, спортивный характер и внушительное количество инновационных опций. 
Элегантные линии, футуристичный дизайн головной оптики, двухцветная окраска и уникальное исполнение  
Style привлекут к Вам массу внимания, как только Вы выедете на дорогу.
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Узнаваемый силуэт
Силуэт кузова Kia Soul с длинным капотом, увеличенным наклоном 
лобового стекла и слегка покатой крышей обеспечивает превосходную 
аэродинамику, сохраняя внушительный объем салона. Высокие 
дверные проемы очень удобны для посадки и высадки.
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Запоминающийся в любом ракурсе
Kia Soul словно застыл на низком старте, открытый новым впечатлениям и заряженный на действие. 
Перед Вами неиссякаемый источник вдохновения, готовый к любым приключениям!

Стильный экстерьер   Дизайн передней части Kia Soul, сочетающий «острые» 
высокорасположенные дневные ходовые огни, широко расставленные фары, огромную 
решетку радиатора и функциональные противотуманные фары, привлекает к себе внимание.
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Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Дополнительный задний стоп-сигналСветодиодные задние фонари 

Передние светодиодные фары
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Впечатляющий комфорт
Стоит Вам сесть за руль, Вы сразу же оцените простор и качество материалов Kia Soul. Широкий диапазон регулировок, пространство для ног 
на заднем ряду, удобные сиденья с боковой поддержкой для всех пассажиров — все сделано ради комфорта в любой поездке. Эргономика 
приборной панели разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство управления.
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Легкая посадка и высадка  Измененная высота подушки сиденья и увеличенное расстояние 
от подушки до верхней части дверного проема существенно облегчают посадку и высадку.

Электрорегулировки передних сидений с поясничным подпором дают больше возможностей  
для идеальной посадки и облегчают настройки. Поясничный подпор с электрорегулировкой  
в кресле водителя позволит Вам меньше уставать в дальних поездках. 

Подогрев и вентиляция передних сидений  
В холодные дни для повышения комфорта 
подогрев сидений активируется при включении 
зажигания. А в теплое время года можно 
воспользоваться вентиляцией сидений.

Больше места во втором ряду  
Увеличенное пространство для ног  
и простор на заднем ряду сделали салон 
Kia Soul удобным для всех.



Современный интерьер
Эргономичная приборная панель и центральная консоль позволяют получать всю важную информацию, не отвлекаясь от процесса вождения. 
Тонкие передние стойки и большое лобовое стекло обеспечивают великолепную обзорность.
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Пуск двигателя кнопкой и система 
бесключевого доступа Smart Key

Мультифункциональное 
рулевое колесо



Теплые опции
В расширенный пакет «Теплые опции» входят: подогрев передних и задних сидений, обогрев форсунок переднего стеклоомывателя, обогрев руля 
и электрообогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал, а также дополнительный электрический отопитель салона.
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Электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал  Kia Soul оснащается обогревом рулевого колеса, 
а также лобовым стеклом и боковыми зеркалами с буквально невидимыми нитями, способными быстро растопить лед. 
В комплектации Luxe также устанавливается дополнительный электрический отопитель салона. 



В расширенный пакет «Теплые опции» входят: подогрев передних и задних сидений, обогрев форсунок переднего стеклоомывателя, обогрев руля
и электрообогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал, а также дополнительный электрический отопитель салона.

Передние и задние сиденья с подогревом  Передние и задние сиденья с функцией подогрева, которую 
можно включить в холодный день, подготовят Вас к некомфортной погоде. Система быстро набирает нужную 
температуру и поддерживает ее на заданном уровне.
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Притягивает взгляды
Уникальный баланс между богатым оснащением и ярким дизайном: светодиодные фары, круиз-контроль,  
атмосферная подсветка салона, мультимедийная система 8", электрообогрев лобового стекла, яркие вставки  
в интерьере и запоминающийся спортивный обвес. Стильная дизайнерская версия Kia Soul Style cоздана для того, 
чтобы притягивать взгляды и вызывать восхищение. 

Дверные вставки  с подсветкой  Дизайнерские дверные вставки
с подсветкой Mood Lamp добавляютсалону ощущение большего 
объема и делают его более эффектным.

Салон с креативными акцентами Дизайнерская прострочка, 
украшающая обивку сидений и отделку рулевого колеса, добавляет 
интерьеру эксклюзивности.

Мультимедийная система с  экраном 8”  Идеально встроенная  
в общий дизайн приборной панели, мультимедийная система  
с сенсорным экраном оперативно снабдит Вас необходимой 
информацией и отобразит приложения Apple CarPlay или Android Auto.

Спортивное рулевое колесо  Усеченное рулевое 
колесо придает автомобилю еще более яркий 
спортивный имидж.



18-дюймовые 
 легкосплавные диски

Передний бамперАвтоматическая  
6-ступенчатая трансмиссия 

Стильные накладки на пороги2.0 MPI 150 л. с.
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STYLESTYLE



Квинтэссенция техники и драйва
Kia Soul удивит Вас динамикой мощного двигателя и новыми технологиями. 
Вы сразу же почувствуете это во время путешествия по городу.

Двигатель 1.6 MPi 2.0 MPi

Рабочий обьем (л) 1 591 1 999

Mаксимальный крутящий 
момент (Н·м при об/мин) 151 Н·м при 4 850 об/мин 192 Н·м при 4 000 об/мин

Тип трансмиссии 6AT

Mощность (л. с.) 123 149
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Автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия  Плавность и точность, удачно 
подобранные моменты переключения передач и возможность выбора режима вождения 
сделают любую поездку незабываемой.

Выбор режима движения (DMS)  Система Drive Mode Select позволяет Вам выбрать нормальный, 
спортивный или эко-режим вождения в соответствии с вашими предпочтениями. Эко-режим 
повышает эффективность работы двигателя во время продолжительных поездок, а спортивный 
режим создает дополнительный крутящий момент, придавая яркость процессу вождения.
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Яркий кроссовер для города
Новый экстерьер и технологии Kia Soul вдохновляют водителя на творческое самовыражение 
благодаря широкому выбору вариантов оснащения и уникальному дизайну.
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Богатая цветовая палитра
Kia Soul доступен в пятнадцати эффектных однотонных расцветках и четырех интригующих двухцветных сочетаниях. 
Проявите свою индивидуальность и выберите самый подходящий вариант!
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Inferno Red 

+ Clear White (AH1)

Cherry Black

+ Mars Orange (SE3)

Cherry Black

+ Inferno Red (AH4)

Cherry Black

+ Neptune Blue (SE2)

Однотонные варианты расцветки

Двухцветные комбинации

Snow White Pearl (SWP)

Steel Gray (KLT)

Silky Silver (4SS)

Gravity Grey (KDT)

Cherry Black (9H)

Space Cadet Green (CEJ)

Runway Red (CR5)

Mars Orange (M4A)

Inferno Red (AJR)

Neptune Blue (B4R)

Clear White (UD) Undercover Green (GEA)

Gravity Blue (B4U)

Glittering Metal (K3G)

Aurora Black Pearl (ABP)



Инновационные технологии
на страже безопасности
Drive Wise  — это комплекс систем безопасности и помощи водителю, который также использует современные технологии. 
Функции Drive Wise позволяют сосредоточиться на процессе управления и наслаждаться вождением. 
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Безопасность   
Drive Wise распознает  
факторы риска в окружающем 
пространстве. Благодаря 
системе предупреждения   
риск столкновения 
уменьшается за счет 
превентивных действий.

Комфорт   
На основе анализа 
окружающей обстановки  
и действий водителя Drive Wise 
предоставляет наиболее 
актуальную информацию, 
предотвращая нежелательные 
действия водителя и повышая  
комфорт вождения.

Эффективность   
Комплекс систем Drive Wise 
стремится сделать поездку 
наиболее экономичной. 
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Передние и задние парктроники  Датчики, установленные в переднем и заднем 
бампере, оповещают водителя о препятствиях при помощи звуковых сигналов.

Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCW)  Если Вы выезжаете с парковки 
или из гаража задним ходом, система RCCW сканирует область с помощью радара и предупреждает 
Вас звуковым сигналом, если обнаруживает приближение транспортного средства.

Камера заднего вида (RVM)  Камера заднего вида, оснащенная динамическими линиями 
разметки, проецирует изображение на экран мультимедиа-навигационной системы.



Drive Wise
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Современный комплекс систем безопасности и помощи водителю. Kia Soul оснащен инновационными системами и продвинутыми 
технологиями, которые гарантируют Вам и Вашим пассажирам максимальную безопасность.

Сисстема контроля слепых зон (BCW) Используя технологию радара, BCW контролирует 
ситуацию по бокам и сзади автомобиля и предупреждает Вас при обнаружении 
приближающегося транспортного средства в Вашей слепой зоне. Система подает 
визуальные сигналы на боковом зеркале, а также звуковые оповещения.
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Приборная панель Supervision 4,2” TFT  LCD-дисплей, расположенный на приборной панели, 
позволяет получить важную информацию об автомобиле и параметрах вождения.

Беспроводное зарядное устройство для смартфона  Зарядите свой смартфон с помощью 
беспроводного устройства.  Для зарядки аккумулятора достаточно просто положить  совместимое 
мобильное устройство на специальную платформу в центральной консоли.



Kia Soul нацелен на максимизацию комфорта во время вождения. Благодаря таким возможностям, как распознавание голоса, аудиосистема 
Harman/Kardon, двухзонный климат-контроль, различные комбинации фар головного света и яркий дизайн колес, Kia Soul позволяет Вам 
выбрать автомобиль в соответствии с Вашими потребностями.

Разнообразное оснащение 
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Мультимедийная система с экраном 8"  Аудиосистема с экраном 3,8" Двухзонный климат-контроль Кондиционер

Рейлинги

Сиденья, складываемые в пропорции 60:40 Система бесключевого доступа Smart Key 
и пуск двигателя кнопкой

3,5-дюймовый дисплей,  
интегрированный в приборную панель

Разъемы USB-зарядки в передней панели

  Платформа Android AutoTM создана для идеальной  
синхронизации работы смартфона и снижения факторов, отвлекающих от дороги. 
Простой, интуитивно понятный интерфейс открывает возможность использования 
карт Google Maps, активации приложений, прослушивания музыки и передачи 
голосовых команд. Система автоматически преобразует информацию в простые 
пиктограммы, которые появятся в самый нужный момент.

  Apple CarPlayTM — это продвинутый и безопасный способ использования 
iPhone во время движения. Система собирает нужные именно Вам данные  
и отображает их на экране Kia Soul. Благодаря этому Вы можете строить маршрут, 
совершать телефонный звонок и слушать музыку, не теряя концентрации на дороге.
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Передняя оптика Prestige, Premium, Premium+, GT Line:
а) Светодиодные дневные ходовые огни,  
б) Светодиодные фары головного света,  
в) Указатель поворота,  
г) Светодиодные противотуманные фары

Комбинации передней и задней оптики

а
б

в

Заднее внутреннее светодиодное освещение

Светодиодные задние фонари Галогеновые задние фонари

Передняя оптика Classic, Comfort:  а) Дневные ходовые огни, 
б) Указатель поворота, в) Фара головного света

Передняя оптика Luxe: а) Светодиодные дневные ходовые огни, 
б) Указатель поворота. в) Проекционная фара головного света

а

б

в

а

б

в

г



6 подушек безопасности  Kia Soul оснащен подушками 
безопасности для водителя и переднего пассажира, двумя боковыми 
подушками безопасности в переднем ряду и боковыми шторками 
безопасности по всей длине салона с обеих сторон автомобиля.

Забота о Вашей безопасности
Kia Soul объединяет в себе современные технологии безопасности и привлекательный дизайн. 
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Феноменальная жесткость  Новые технологии высокопрочных клеевых соединений 
для кузовных панелей и элементов каркаса, повышение жесткости кузова   
и усовершенствованные конструкции, распределяющие силу удара при столкновении, 
позволяют Kia Soul защитить водителя и пассажиров в максимальной степени.

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)   
HAC предотвращает откатывание автомобиля назад, 
когда Вы стоите на уклоне.  

Жесткость кузова увеличена 
благодаря широкому использованию:
1. Высокопрочных сталей
2. Деталей, изготовленных методом горячей штамповки
3. Более чем 100 метрам клеевых соединений
4. Дополнительным элементам усиления конструкции кузова



Система курсовой устойчивости (ESC)  Система курсовой устойчивости — важный элемент активной безопасности, обеспечивающий 
оптимальное торможение и контроль крутящего момента за счет мониторинга скорости, скольжения и угла поворота каждого колеса. 
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Дизайн  Kia Soul продуман до мелочей. Акценты в любой комплектации подобраны таким образом, 
чтобы в поездке Ваше настроение оставалось приподнятым.

Безупречность в мелочах
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Комбинированная 
кожаная отделка салона*

Тканевая отделка
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 Размеры (мм)

1 
61

0–
1 

62
5

1 573 (16”)

1 800

1 584 (16”)

865 7302 600

4 195

Колесные диски

17 дюймов, 215/55R
Легкосплавные диски

18 дюймов, 235/45R
Легкосплавные диски

18 дюймов, 235/45R
Легкосплавные диски  

16 дюймов, 205/60R
Легкосплавные диски

1 
61

0–
1 

62
5

1 573 (16”)

1 800

1 584 (16”)

865 7302 600

4 195

1 
61

0–
1 

62
5

1 573 (16”)

1 800

1 584 (16”)

865 7302 600

4 195



Технические характеристики

1.6 MPI AT 2.0 MPI AT

Размеры (д/ш/в, мм) 4 195 / 1 800 / 1 610 (1 625)

Дорожный просвет (мм) 180 170

Колесная база (мм) 2 600

Колея (передняя/задняя, мм) c разными колесами 16“: 1 573 / 1 584, 17“: 1 561 / 1 572, 18“: 1557 / 1 568

Пространство для ног (спереди/сзади, мм) 1 044 / 985

Ширина на уровне плеч (спереди/сзади, мм) 1 410 / 1 390

Ширина от подушки сиденья до потолка 
(спереди/сзади, мм)

1 013 / 1 003 (без люка)
973 / 1 003 (с люком)

Емкость топливного бака (л) 54

Объем багажного отделения (VDA, л, Min/Max) 364 / 1 388

Рабочий объем двигателя (л) 1 591 1 999

Мощность двигателя (л. с. при об/мин) 123 150

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

151 Н·м  
при 4 850 об/мин

192 Н·м 
при 4 000 об/мин

Тип двигателя бензиновый

Тип трансмиссии 6АT 6АT

Тип привода передний

Максимальная скорость (км/ч) 180 186

Разгон 0 -100 км/ч (с) 12 10,2

Расход топлива комбинированный (л/100 км) 7,4 8,0
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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. 

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



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 ТОО «Allur Motor Qazaqstan».

Испытайте Kia Soul

Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!

Информационная линия Kia: 555

* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов.
** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.com.kz и в сервисной  

книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

www.kia.com.kz


