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В это нужно просто поверить: техническое совершенство, 
инновационные технологии и исключительный стиль 
объединились в единое целое. Они могут стать вашими сегодня 
и сейчас. Доверьтеcь новому Cerato и откройте для себя мир 
новых перспектив!

Добавь в свою жизнь  
немного экстравагантности

НОВЫЙ 



Давая новую трактовку самому лучшему 
в автомобильном дизайне, подобные купе 
пропорции, броские линии и изгибы нового Cerato 
говорят о мощном ускорении и легкой плавности 
движения.

Эстетическая 
привлекательность, 
останавливающая 
время



Ксеноновые фары
Излучая характерный светло-голубой свет, 
ксеноновые фары обеспечивают большую 
дальность освещения дороги посредством 
пронизывающего тьму плотного светового 
потока.

Противотуманные фары
Противотуманные фары, расположенные 
в нижней части переднего бампера, впечатляют 
уникальным дизайном и обеспечивают 
великолепное освещение.

Светодиодные дневные  
ходовые огни
Светодиодные дневные ходовые 
огни обеспечивают дополнительную 
безопасность, четко обозначая ваше 
положение на дороге, 
одновременно  излучая ощущение 
превосходства и стиля.

Комбинированные задние  
светодиодные фонари
Благодаря комбинированным задним 
светодиодным фонарям ваш автомобиль всегда 
прекрасно виден тем, кто следует за вами.  
А их многомерный сложный дизайн добавляет 
Cerato еще больше неповторимого стиля 
и новизны.

Интеллектуальная система  
освещения автомобиля
Множество внутренних и внешних источников 
света синхронизированы со смарт-ключом 
и включаются, приветствуя вас, когда вы 
подходите к автомобилю.

Инновационная система освещения — это 
только небольшой пример множества 
сверхсовременных технологий, которые вы 
найдете в интерьере и экстерьере нового 
Cerato. Вам понравится не только его 
стильная утонченность, но также 
и улучшенная обзорность, позволяющая 
более безопасно и комфортно 
передвигаться в ночное время.

Ярко под любым 
углом зрения



Динамичный силуэт Cerato подчеркивают плавный изгиб линии 
крыши, укороченные передние и задние свесы и четкая боковая 
обводка кузова. Результат — изысканный и в то же время 
целеустремленный профиль, который выделяет вас из толпы. 

Безупречные  
пропорции профиля



Приборная панель ориентирована на водителя 
и отличается интуитивным расположением 
приборов и переключателей. Это — идеальное 
сочетание функциональности и стиля.
Центральная панель повернута к водителю под 
углом 9 градусов, а четко очерченная 
волнообразная линия приборной панели 
гармонично завершает образ.

Почувствуй себя 
настоящим водителем



1. Удобная педаль акселератора   
Педаль акселератора перемещается в естественной для ноги водителя 
плоскости, что обеспечивает более комфортное управление, особенно 
в длительных поездках.

2. Смарт-ключ с кнопкой запуска двигателя  
Двери нового Cerato можно запирать и отпирать, не вынимая ключ из 
кармана или сумки — и это очень удобно. Вы просто нажимаете кнопку на 
дверной ручке. Запуск и остановка двигателя также производятся простым 
нажатием кнопки.

Улучшенная эргономика для 
максимального контроля
Место водителя организовано настолько эргономично, что вы 
с легкостью можете  контролировать все, что происходит в салоне. 
При этом вам обеспечена максимальная степень комфорта.
Центральное место занимает высокотехнологичный бортовой 
компьютер с цветным TFT-LCD-дисплеем — на нем отражается вся 
необходимая информация о состоянии автомобиля. Центральная 
консоль со сдвижной крышкой обеспечивает простой доступ 
к самым необходимым предметам. Благодаря сдвижному 
подлокотнику вы ощущаете дополнительный комфорт во время 
длительных поездок.

Бортовой  
компьютер 
Интуитивный интерфейс бортового 
компьютера обеспечивает доступ 
к ряду пользовательских настроек.
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Удлиненная колесная база автомобиля и полное 
переосмысление пространства салона позволят 
всем, кто находится внутри Cerato, наслаждаться 
его внутренним простором. Мягкие материалы, 
отделка из искусственной кожи и декоративные 
вставки «под карбон» — все эти детали придают 
салону автомобиля элегантный современный вид.

Просторная 
изысканность 



1. Вентиляция задней части салона
Отдельные дефлекторы для подачи холодного 
и горячего воздуха создадут максимальный 
комфорт для задних пассажиров.

2. Двухзонный климат-контроль
Для водителя и переднего пассажира могут 
быть выбраны разные температурные режимы, 
обе настройки будут поддерживаться 
автоматически.

3. Подогрев рулевого колеса
Рулевое колесо с кожаной отделкой 
и функцией подогрева — практичное 
и удобное решение, которое вы высоко оцените 
в морозные дни.

Подогрев всех сидений
Водитель и пассажиры передних и задних 
сидений  могут быть уверены: им будет уютно 
и тепло в сезон холодов.

Комфортная среда — 365 дней в году
Усовершенствованная система климат-контроля позволит вам и вашим 
пассажирам чувствовать себя в салоне нового Cerato комфортно 
и спокойно в любое время года — куда бы вы ни направлялись. 
Благодаря подогреву руля и сидений поездка будет максимально 
комфортной для всех пассажиров даже в самое холодное время года. 
В свою очередь, климат-контроль создаст для вас прохладу в жаркий 
день. Система обдува теплым воздухом также включается 
самостоятельно, когда фиксирует наличие конденсата на лобовом 
стекле. А встроенный ионизатор гарантирует, что воздух, 
попадающий в салон, всегда чист, свеж и не имеет примесей 
неприятных запахов.

3
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Ярко выраженный спортивный стиль в сочетании с инновационными 
технологиями и отличным поведением автомобиля на дороге 
усиливают ощущения и открывают вам новые горизонты. 

Будь готов  
к вдохновению



Когда красивый и стильный внешний вид 
автомобиля сочетается с мощью и превосходными 
эксплуатационными характеристиками, вождение 
становится поистине захватывающим. Новый Cerato 
мгновенно и точно реагирует на каждую вашу 
команду в любой ситуации — на крутых поворотах, 
при разгоне на скоростной магистрали или при 
резком торможении.

Вождение, 
пробуждающее 
чувства



1. Подвеска   
Передняя стойка подвески Макферсона имеет двухканальный изолятор 
стойки для рассеивания ударов и вибрации, а также повышения 
устойчивости рулевого управления. А сдвоенная  торсионная балка моста 
задней подвески обеспечивает устойчивость и плавность движения.

2. Тормозное воздействие
Тормозное воздействие и  чувствительность тормозов улучшены за счет 
увеличения главного тормозного цилиндра и добавления соединительной 
тяги к тормозному усилителю.

3. Система Flex Steer  
С помощью опционной системы Flex Steer вы можете настроить работу 
усилителя руля в соответствии с индивидуальным стилем вождения. 
Предусмотрены комфортный режим (Comfort) для удобства управления 
автомобилем на парковке и в городских условиях, стандартный режим 
(Normal) и спортивный (Sports) для езды по автостраде.

Плавность и устойчивость  
на дорогах
Высокопрочное стальное шасси в комбинации с новой технологией 
горячей штамповки, используемой в проблемных зонах подмоторной 
рамы, обеспечивают жесткую на кручение структуру. Это дает 
усиленную защиту во время фронтального или бокового удара. 
А благодаря надежной подвеске вы получаете полный контроль над 
автомобилем и управляете им в оптимальном режиме.

Система помощи при 
старте на подъеме (HAC)
HAC предотвращает от 
опасного скатывания 
автомобиля назад в момент 
старта на наклонной 
поверхности. Тормоза 
удерживают колеса 
в неподвижном положении, 
пока вы не нажмете на педаль 
акселератора. 

Система курсовой 
устойчивости (ESC)
Система курсовой 
устойчивости уменьшает 
занос автомобиля и помогает 
сохранять управление 
автомобилем при резком 
торможении или на крутых 
поворотах.

Без опции ESC

С опцией ESC

Каркас кузова
Мощный и одновременно интеллектуальный каркас 
кузова нового Cerato обладает дисперсионной 
структурой, рассеивающей силу удара в момент 
столкновения.

Вспомогательное устройство рулевого управления
(Направляет автомобиль в сторону более гладкого покрытия)

Система 
помощи при 
торможении

Интегрированная система активного 
управления (VSM)
Система VSM контролирует тормозную силу, 
крутящий момент двигателя и чувствительность 
рулевого управления для придания автомобилю 
большей устойчивости при поворотах или при 
движении по рыхлому или скользкому 
дорожному покрытию.
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1. Дисплей камеры заднего вида   
Объекты, фиксируемые камерой заднего вида, отображаются на 
жидкокристаллическом дисплее мультимедийной системы. Достаточно 
беглого взгляда на дисплей, чтобы определить свое положение на дороге 
и расстояние до препятствия.

2. Камера заднего вида
Камера заднего вида дает вам четкий обзор любого препятствия позади 
автомобиля. Благодаря этому парковка и движение задним ходом 
становятся более комфортными и безопасными.

3. Преднатяжители ремней безопасности  
В случае аварии преднатяжители автоматически натягивают ремни 
безопасности, что позволяет предотвратить травмирование водителя 
и пассажира на переднем сиденье или свести его к минимуму.

4. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Зеркало заднего вида автоматически затемняет отражающийся яркий свет 
фар автомобилей, двигающихся за вами, что повышает безопасность езды 
в ночное время.

Шесть подушек безопасности
Новый Cerato укомплектован продуманной 
системой подушек безопасности: передние — 
для водителя и пассажира рядом с ним, 
передние боковые, а также боковые шторки по 
всей длине салона.

Бескомпромиссная безопасность  
для душевного спокойствия
В салоне нового Cerato вы всегда чувствуете себя в безопасности 
благодаря целому комплексу систем пассивной и активной 
безопасности. В случае аварии вас надежно защитит система 
подушек безопасности, преднатяжители ремней, а также 
подголовники с функцией защиты шейных позвонков. Система 
помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками спереди 
и сзади в сочетании с камерой заднего вида позволят легко 
парковаться в ограниченном пространстве.

Система помощи при передней 
и задней парковке  
Система помощи при передней и задней 
парковке задействуется 
переключателем в нижней части 
консоли и выводит на экран бортового 
компьютера графическое изображение, 
информирующее водителя о расстоянии 
между автомобилем и препятствием. 3 4
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Gamma 1.6 MPI
Максимальная мощность 130 л.с. при 
6,300 об/мин
Максимальный крутящий момент 
157 Нм при 4,850 об/мин

Nu 2.0 MPI
Максимальная мощность 150 л.с. при 
6,500 об/мин
Максимальный крутящий момент 
194 Нм при 4,800 об/мин

Сконструирован для вас  
и для защиты окружающей среды
Выбирайте из двух мощных, но в то же время, тихих бензиновых 
двигателей: Gamma 1.6 MPI или еще более производительный 
Nu 2.0 MPI. Оба двигателя оснащены системами двойного 
бесступенчатого изменения фаз газораспределения (D-CVVT) 
и электронного впрыска топлива. Легкая алюминиевая конструкция 
обеспечивает превосходную экономию топлива. Передачи 
переключаются точно и плавно — благодаря тщательно 
разработанным трансмиссиям: ручной и автоматической. 
А благодаря низкому уровню выбросов вредных веществ ущерб для 
окружающей среды сводится к минимуму.

1. Подрулевые переключатели передач
Расположенные на рулевой колонке спортивные переключатели передач 
позволяют вам переключать передачи пальцами, не снимая рук 
с рулевого колеса.

2. Круиз-контроль 
Круиз-контроль запускается переключателем, удобно расположенным на 
рулевом колесе, что позволяет поддерживать постоянную скорость 
и экономить топливо.

3. 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия  
Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, снабженная удобной 
рукояткой, имеющей стильный и спортивный вид, обеспечивает в новом 
Cerato плавное и точное переключение скоростей.

4. 6-ступенчатая ручная трансмиссия 
Отличающаяся усовершенствованной конструкцией для более легкого 
переключения задней передачи, абсолютно новая 6-ступенчатая ручная 
трансмиссия позволяет легко и динамично переключать передачи 
и повышает эффективность расхода топлива.

3 4
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Вы когда-нибудь мечтали об автомобиле, который 
бы выделялся своим инновационным дизайном, 
который был бы элегантным и стильным и в то же 
время безопасным и надежным? Не нужно 
продолжать поиски. Вы его нашли! Ведь новый 
Cerato отвечает всем вашим пожеланиям.

Ожидай  
неожиданного



Полный набор функций  
внутри салона

Лучшее, что может дать автомобильная 
мультимедийная система

Технологичность, функциональность и роскошная отделка — все это 
собрано воедино в новом Cerato для того, чтобы превратить вождение 
в непревзойденное удовольствие. Интуитивное управление любой 
функцией внутри салона легко осуществляется кончиками пальцев, 
а места для хранения вещей спроектированы с учетом максимального 
удобства.

Новый Cerato наполнен инновационными развлекательными система-
ми, которые позволят вам слушать любимую музыку и пользоваться 
вашими любимыми электронными устройствами. Аудиосистема с ее 
удобным эргономичным управлением и высочайшим качеством звука 
позволит вам отвлечься от утомительных повседневных пробок и сде-
лает долгие поездки более приятными.

6. Рулевая колонка с ручной регулировкой по высоте 
и вылету Отрегулируйте рулевое колесо по высоте 
и вылету в соответствии с вашими личными 
предпочтениями.
7. Управление электрическими стеклоподъемниками 
Клавиши электрических стеклоподъемников, 
управляемые легким касанием, размещены на боковой 
панели, удобной для управления кончиками пальцев. 
8. Солнцезащитные козырьки Высококлассная деталь 
интерьера — косметическое зеркало с подсветкой 
и сдвижной крышкой. Солнцезащитный козырек 
дополнен удобным держателем для бумаг.
9. Перчаточный ящик В отделении для хранения 
предметов предусмотрена удобная внутренняя 
подсветка, которая поможет вам легко найти и достать 
нужный предмет, а доводчик обеспечит плавное 
открывание и закрывание перчаточного ящика. 
Доступна дополнительная функция охлаждения — 
ваши напитки и закуски сохранят свою свежесть!
10. Подстаканники на консоли Водитель и передний 
пассажир могут хранить напитки в подстаканниках, 
удобно расположенных на консоли между сиденьями.
11. Потолочное отделение для очков Солнцезащитные 
очки удобно хранить в отделении, расположенном 
в потолочной части справа от водителя.
12. Подлокотник заднего сиденья с подстаканниками 
Оба пассажира на заднем cиденье могут держать свои 
напитки в специальных подстаканниках.
13. Спинки задних сидений складываются
в пропорции 60/40 Это позволяет маневрировать 
пространством при необходимости перевозки багажа, 
объемных предметов или спортивного инвентаря.
14. Багажник с мягкой отделкой и внутренней ручкой 
Внутренняя часть крышки багажника отделана мягким 
материалом, а удобная ручка внутри багажника 
позволяет без труда закрывать его, не испачкав рук.

1. 4,3-дюймовый сенсорный дисплей 
Большой цветной TFT-LCD сенсорный дисплей 
обеспечивает великолепное качество 
изображения и возможность сенсорного 
управления. Для большего удобства он 
передает изображение с камеры заднего 
обзора и является пультом управления 
аудиосистемой.  
2. Радио + СD + MP3-аудиосистема 
Высокотехнологичная аудиосистема снабжена 
монохромным TFT-LCD дисплеем, 
обеспечивающим великолепное качество 
изображения, и позволяет слушать радио, 
проигрывать файлы в формате MP3 и СD. 

3. Aux + USB +iPod Пользуясь USB-портом, вы 
можете подключать к аудиосистеме нового 
Cerato любое мобильное устройство и слушать 
любимую музыку через автомобильные колонки.
4. Управление аудиосистемой на рулевом колесе 
Удобно расположенный переключатель позво-
ляет полностью управлять аудиосистемой, не 
снимая рук с рулевого колеса.  
5. Управление hands-free на рулевом колесе 
Клавиши управления телефонией через  
Bluetooth удобно расположены на рулевом 
колесе — они позволяют вам принимать входя-
щие звонки и звонить самому, не отвлекая вни-
мания от дороги.

Аудиосистема
Аудиосистема нового Cerato 
оснащена шестью колонками, 
дополненными высокочастотными 
динамиками, и сконструирована для 
воспроизведения мощного, хорошо 
сбалансированного, кристально 
чистого звука.
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Черный интерьер

Ткань (для комплектации Comfort) Ткань (для комплектаций Luxe и Prestige) Ткань (для комплектации Premium)

Внимание  
к каждой детали
Первые впечатления остаются надолго. Каждая 
деталь в новом Cerato — от характерной решетки 
радиатора до спортивных колесных дисков со 
спицами — говорят о безупречном стиле этого 
автомобиля.

Цвет и отделка интерьера

1.Характерные линии капота Гладкие 
обтекаемые линии капота создают динамичный 
образ нового Cerato и подчеркивают его 
атлетическую форму. 
2. Хромированный молдинг Хромированный 
молдинг придает спортивному профилю 
автомобиля динамичную лаконичность. 
3. Наружные дверные ручки Дверные ручки не 
только выглядят спортивно, но и очень приятны 
на ощупь. 
4. Задний спойлер Обтекаемый спойлер на 
крышке багажника подчеркивает спортивный 
внешний вид нового Cerato. 
5. Боковые зеркала со светодиодными 
повторителями сигнала поворота Боковые 
зеркала правильной аэродинамической формы 
оснащены светодиодными сигналами поворота, 
с тем чтобы сделать ваш автомобиль еще более 
заметным для окружающих во время поворота. 
Зеркала с электрическим приводом 
складываются по принципу «крыла чайки» 
и усиливают ощущение стиля и роскоши нового  
Cerato. 
6. Аэродинамические щетки стеклоочистителей 
Щетки стеклоочистителей сконструированы 
с учетом аэродинамических требований — для 
предотвращения их отрыва от лобового стекла 
при движении на большой скорости. 
7. Индикатор охранной системы Индикатор 
охранной системы с мигающим светодиодом 
отпугивает потенциальных взломщиков, 
показывая им, что система сигнализации 
включена. 
8. Безопасные электрические 
стеклоподъемники Механизм, обеспечивающий 
безопасность, встроенный в передние стекла, 
предотвращает их закрытие в случае наличия 
препятствия.
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Длина

Ширина

Высота

Колесная база

Обод колеса  
(передний/задний)

Свес (передний/задний)

Пространство от подушки 
сиденья до потолка  
(первое/второе)

Пространство для ног  
(первое/второе)

Объем топливного бака (л)

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Bright Silver Metallic (3D) Glittering Metal Metallic (K3G) Milky Beige Metallic (M9Y)

Golden Beat Metallic (K3N) Temptation Red Metallic (K3R) Planet Blue Metallic (D7U) Abyss Blue Metallic (K3U) Aurora Black Pearl (ABP)

Габариты (мм)
Габариты (мм)

4560

1780

1445

2700

 
1557/1570

880/980

 
 

992/948

 
1073/913

50

1,5701,557

1,780

1,
44
5

2,700880 980

4,560

1,5701,557

1,780

1,
44
5

2,700880 980

4,560

* Вся информация и иллюстрации, содержащиеся в данном каталоге, основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения без предварительного уведомления. Некоторые из характеристик являются дополнительными и могут не входить в оснащение базовой модели. 
Полный перечень комплектаций и дополнительную информацию вы можете получить, обратившись к официальным дилерам КИА Моторс Рус.

15” стальной 
 колесный диск 

195/65R15

16” стальной 
 колесный диск

205/55R16

16” литой 
колесный диск

205/55R16

17” литой 
колесный диск

215/45R17

Выбирайте из четырех типов колесных дисков: 15 или 16-дюймовые из стали, 16-дюймовые литые 
или — для совершенного внешнего вида и совершенных ходовых качеств — 17-дюймовые литые.Окраска кузова

Колесa

Твой Kia Cerato в твоем стиле
Вы можете выбрать любой из трех вариантов решетки радиатора, 
четырех типов колесных дисков и десяти прекрасных вариантов 
цвета, создавая именно тот новый Cerato, который принесет вам 
наибольшее удовольствие.

Заботясь вместе о природе
Вы цените жизнь в гармонии с окружающей 
средой? Мы тоже любим природу. Именно поэ-
тому мы гордимся тем, что в полном соответ-
ствии с надеждами и устремлениями 21 века мы 
вносим существенный вклад в дело сохранения 
окружающей среды. 
Уже в 2008 году Kia Motors определила экологи-
ческое направление как одну из ключевых 
целей своих социальных инициатив. Защита 
окружающей среды была признана приоритет-
ным вектором развития среди других видов дея-
тельности компании. Наши усилия нацелены на 
борьбу с глобальными проблемами — такими, 
как истощение природных ресурсов и климати-
ческие изменения.
В 2009 году Kia запустила суббрендовую про-
грамму EcoDynamics, применяемую к наиболее 
экологичным автомобилям в рамках каждой 
модельной линейки Kia по мере того, как посте-
пенно вводятся инновационные технологии, 
направленные на сокращение потребления 
топлива и снижение выбросов, такие как 
гибридные, электрические и применяющие 
водородные топливные элементы. 

Мы строим экологически чистую производ-
ственную систему, увеличивая долю возобнов-
ляемых ресурсов. Проектируя автомобили, пом-
ним об этапе их утилизации, повышая энерго-
эффективность и внедряя низкоуглеродистые 
сорта топлива.  При производстве каждого 
автомобиля Kia — там, где только это возмож-
но, — мы используем переработанные материа-
лы или же те, которые можно будет перерабо-
тать в будущем. Когда «жизненный цикл» авто-
мобиля подходит к концу, наша экологическая  
задача — найти наиболее экологичные способы 
его переработки. Строгий контроль процесса 
позволяет нам гарантировать экологическую 
защиту при переработке токсичных отходов. 
Затем они возвращаются в оборот или регене-
рируются при обеспечении высочайшего уров-
ня экологической защиты. 
Если говорить кратко, то мы считаем своим дол-
гом находить фундаментальные решения для 
снижения энергопотребления и противодей-
ствия изменениям климата. 



КИА Моторс Рус
Информационная линия: 8 800 200 00 03
E-mail: info@kia.ru
www.kia.ru

5 лет гарантии
Теперь уверенность — это стандарт

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 КИА Моторс Рус.

На Kia Cerato распространяется наша беспрецедентная гарантия, 
действующая в течение 60 месяцев или 150 000 км пробега 
(в зависи мости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения 
рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации 
автомобиля и Сервисной книжке. Подробнее о гарантии, ее условиях 
и сроках вы можете узнать, связавшись с дилером Kia.

*


