




ХАРИЗМАТИЧНАЯ ВНЕШНОСТЬ ЛИДЕРА
KIA Quoris обладает самыми большими размерами в своем сегменте. Это 
роскошный седан с харизматичной внешностью лидера и изысканным 
силуэтом. KIA Quoris — новое слово в динамичном и инновационном 
дизайнерском наследии KIA.



ПРОПОРЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РОСКОШЬ
Красота люксового седана заключена в идеальных пропорциях.
Стремительные линии кузова в сочетании с удлиненным задним свесом придали 
облику KIA Quoris мощную осанку, силу и достоинство.



СОВРЕМЕННО И ЭЛЕГАНТНО. ЛЕГКОСТЬ ВО ВСЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ
Плавный аэродинамический силуэт подчеркнут характерной боковой линией, которая придает 
ощущение легкости и простора и акцентирует внимание на особом дизайне автомобиля.



ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, 
РАЗЖИГАЮЩАЯ ЧУВСТВА
KIA Quoris заново открывает законы роскоши, расширяя границы своего сегмента. Пристальное внимание 
уделено каждой детали. Инновационный подход к мелочам позволил дополнить облик нового KIA Quoris 
высокотехнологичными штрихами и тем самым повысить функциональность и эстетическую 
привлекательность этого первоклассного седана. 



УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РОСКОШИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Новейшие технологии позволили окружить водителя и пассажиров автомобиля KIA Quoris высочайшим уровнем комфорта, 
изысканности и утонченности, прежде характерным только для самых дорогих седанов премиум-класса. 



ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И КОМФОРТ

KIA Quoris задает новые стандарты комфорта. Невероятно удобные задние сиденья 
и современная мультимедийная система позволяют KIA Quoris соперничать с признанными 
седанами премиального класса. Управление широким спектром оборудования возможно 
непосредственно с задних пассажирских сидений.

Элегантную простоту и гармонию пропорций обнаруживаем  
и в интерьере нового KIA Quoris. Наиболее просторный салон  
в своем сегменте, роскошные материалы отделки и утонченная 
эстетика обещают пассажирам новые незабываемые ощущения.



ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
Инженеры наделили KIA Quoris великолепной динамикой и мощью, 
подобающей седану премиум-класса.  
Передовая конструкция трансмиссии, идеальные с точки зрения 
аэродинамики формы и пневматическая подвеска дарят обладателю 
KIA Quoris поистине захватывающие ощущения от вождения.



ОТКРЫТЫЙ СОЛНЦУ
От седана класса люкс ожидаешь совершенства во всем, 
чтобы путешествие доставило максимум удовольствия,  
а впечатления от поездки сохранились надолго. Достаточно одного 
касания — и солнечные лучи и свежий воздух наполнят салон.

Панорамная крыша Стильный прозрачный люк панорамного обзора в крыше автомобиля 
не только создает атмосферу света и простора, но еще и подчеркивает спортивный 
высокотехнологичный дизайн нового люксового седана KIA Quoris.



Приборная панель Super Vision с 12,3-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем Использование технологии TFT с высоким разрешением 
обеспечивает очень четкое изображение и широкий диапазон информации с исключительной точностью. Вы можете настроить опции дисплея, 
цвета и размер графических данных исходя из Ваших персональных предпочтений.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Приборная панель нового KIA Quoris вовремя предоставляет водителю всю необходимую в дороге информацию. 
Ее дизайн совмещает футуристические графические элементы с традиционным оформлением приборов 
управления в спортивном стиле. Вместе все это подчеркивает, что главная цель нового седана —  
удовольствие от вождения.

Джойстик коробки передач SBW (Shift-By-Wire)  KIA Quoris представляет инновационную технологию SBW (Shift-By-Wire), которая обеспечивает 
отсутствие механической связи между переключателем и коробкой передач. Чувствительный рычаг управления, обеспечивающий быстрое 
и плавное переключение передач, и использование технологии SBW экономят пространство и уменьшают вес автомобиля, а также понижают 
уровень шума от двигателя в салоне.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ — ГАРАНТИЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ
Инновационная система безопасности, основанная на передовых сенсорной и радиолокационной 
технологиях, позволяет избежать аварии благодаря системе предупреждения и помогает  
в опасных дорожных ситуациях. В некоторых случаях она срабатывает автоматически,  
чтобы ничто не помешало Вам наслаждаться вождением.

Система контроля слепых зон

Система контроля слепых зон (BSD)  Система состоит из двух радаров, 
установленных по обеим сторонам заднего бампера, и предупреждает 
водителя KIA Quoris с помощью индикации в боковых зеркалах заднего 
вида о появлении транспортного средства в «мертвой зоне».



Интеллектуальная система круиз-контроля (ASCC)  Специальный датчик 
отслеживает безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля, корректируя 
при этом скорость KIA Quoris. В экстремальной ситуации система остановит Ваш 
автомобиль, а при возобновлении движения продолжит езду в режиме «автопилот». 

Проекционный дисплей (HUD) Полезная информация, например текущая скорость 
и данные системы навигации, отображается на лобовом стекле на уровне глаз 
водителя. Яркость дисплея устанавливается автоматически, в зависимости 
от уровня окружающего освещения.



ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Система кругового обзора (SVM) Четыре камеры, расположенные спереди, сзади 
и по бокам, обеспечивают круговой обзор с охватом 360 градусов и показывают 
виртуальный вид сверху. Система парковки PGS, показывающая предполагаемую 
траекторию движения машины, в сочетании с SVM позволяет Вам безопасно 
и комфортно парковаться.

В дополнение к высокотехнологичному радиолокационному радару 
и сенсорной технологии KIA Quoris оснащен передовыми камерами, 
повышающими безопасность вождения в самых различных дорожных 
ситуациях.

1. Круговой обзор
2. Полномасштабный задний обзор
3. Задний и левый обзор
4. Задний и правый обзор
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ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ
В дополнение к первоклассной динамике автомобиль KIA Quoris обладает 
усовершенствованной конструкцией кузова, выполненного из высокопрочной стали, для 
обеспечения наивысшей степени защиты в случае столкновения.

Smart Shift & Drive  Функция Smart Shift & Drive в реальном 
времени анализирует Вашу манеру вождения, чтобы 
выбрать оптимальный режим работы всех систем  
автомобиля — Есо, Normal или Sport.



V8 5.0 GDI
Сердце KIA Quoris – это восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом 5 литров, с непосредственным 
впрыском топлива (GDI), обеспечивающий динамичное и комфортное вождение.
С помощью технологии GDI (Gasoline Direct Injection), которая обеспечивает эффектный впрыск топлива в 
цилиндры, максимальная мощность двигателя составляет 424 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм.

Благодаря этому, разгон до 100 км/ч составляет до 5,7 с.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
ЗАДНИЙ ПРИВОД
Усовершенствованная система заднего привода открывает 
новую технологическую эру для автомобилей KIA. Будьте готовы 
к захватывающей динамике и ощущению абсолютного контроля!

Задний привод (RWD) Почти идеальное распределение веса между передней  
и задней осями автомобиля обеспечивает прекрасное соотношение комфортной езды  
и захватывающего управления. Заднеприводная конструкция гарантирует максимальное 
ускорение и идеальное ощущение стабильности и контроля.

Пневматическая подвеска Подвеска создает условия для  отличной управляемости  и комфорта  
и работает в нескольких режимах, подстраиваясь под различные дорожные условия.

Нормальный режим Пониженный режим Повышенный режим

Режимы движения  Высота кузова автоматически регулируется в зависимости от режима движения.

KIA Quoris также оснащается экономичным шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,8 литра с непосредственным впрыском (GDI).
Максимальная мощность двигателя составляет 334 лошадиных силы, что позволяет разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 6,8 с.

V6 3.8 GDI



Подушка безопасности для защиты коленей водителя В случае аварии 
подушка безопасности для коленей водителя раскрывается для 
предотвращения травм нижней части тела, обеспечивая защиту ног  
и стоп водителя от воздействия рулевой колонки и панели управления.

8 -ступенчатая автоматическая трансмиссия KIA Обновленная 8-ступенчатая 
автоматическая коробка передач гарантирует моментальное ускорение  
и улучшает топливную экономичность. Выбор из четырех полностью 
автоматических режимов (Eco, Normal, Sport и Snow) обеспечивает 
идеальные характеристики для всех условий вождения.

Функция Autohold предотвращает скатывание автомобиля. Больше 
не нужно держать ногу на педали тормоза, удерживая машину 
от скатывания, когда Вы едете по склону или медленно движетесь  
в пробке.

Трехзонный автоматический климат-контроль обеспечивает 
максимальный комфорт всем, кто находится в салоне, позволяя 
устанавливать индивидуальные настройки не только для водителя 
и пассажира на переднем сиденье, но и для пассажиров, сидящих сзади.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Обычный режим

Высокоскоростной режим Режим освещения в поворотах

Городской режим

Светодиодные фары ближнего и дальнего освещения и система 
адаптивного освещения (AFLS) Система обеспечивает 
оптимальную видимость в ночное время, AFLS регулирует 
интенсивность светового потока в зависимости от скорости 
движения машины и угла поворота руля.

Передовая система безопасности Quoris,  включающая 9 подушек безопасности, обеспечивает исключительный уровень защиты в случае 
столкновения для водителя и всех пассажиров, и все это благодаря подушкам безопасности — двойным передним и двум боковым подушкам 
впереди, а также полноразмерным занавескам безопасности плюс дублированным подушкам безопасности сзади и специальной подушке  
для защиты коленей водителя. Интеллектуальный модуль раскрывает их при столкновении для предотвращения серьезных травм.



Задняя панель управления в подлокотнике  Широкие кнопки и клавиши, 
удобно расположенные в подлокотнике заднего сиденья, позволяют 
пассажирам управлять функциями развлекательной мультимедиасистемы, 
вторым рядом климат-контроля, вентиляцией сидений и задней шторкой.

Сенсорное управление на рулевом колесе 

Мультимедийная система для пассажиров задних сидений  
(два 9,2-дюймовых монитора)  Мониторы, расположенные в спинках  
передних сидений, широкие возможности мультимедиа, возможность 
воспроизведения видео различных форматов вкупе со звуком высшего 
качества  — все это позволяет пассажирам заднего ряда сидений 
чувствовать себя VIP-персонами в салоне KIA Quoris.

Подголовники задних сидений оснащены боковыми поддерживающими 
подушками, которые могут поворачиваться на 30 градусов, в то время как сам 
подголовник может быть отрегулирован на 15 градусов по вертикали. Пассажиры 
заднего сиденья получают максимальную боковую поддержку головы для 
полноценного комфорта, особенно во время длительных путешествий.

Водители могут с легкостью управлять 
меню для получения различной 
информации об автомобиле и маршруте. 
Едва заметная вибрация при 
перелистывании меню помогает повысить 
внимательность водителя и безопасность.

Кнопки управления, расположенные на центральной контрольной 
панели, предоставляют доступ к различным функциям мультимедиа, при 
этом нет необходимости снимать руку с подлокотника. Эргономичный 
продуманный дизайн делает управление легким, быстрым и интуитивно 
понятным.

Навигационная система с диагональю 9.2 дюйма Мультимедиа-система с навигацией и DVD  оборудована большим и легкочитаемым экраном 
высокого разрешения, что позволяет водителю наслаждаться всеми преимуществами вождения как удовольствия. Экран дополнен емкостным 
тачскрином для удобного управления системой, а разрешение уровня HD и широкий угол обзора дополняют общее ощущение высочайшего 
качества KIA Quoris.

Аудиосистема премиум-класса  Аудиосистема Lexicon  
от Harman славится поистине симфоническими стандартами  
аудиовоспроизведения. Звуковая система KIA Quoris включает  
17 динамиков и 12-канальный цифровой усилитель. Технология 
акустических линз обеспечивает равномерное звучание по всему 
салону, а сабвуфер воспроизводит низкие частоты, придавая 
музыке глубину.

Встроенные разъемы AUX+USB+iPod Разъемы значительно 
расширяют возможности для ценителей хорошей музыки. 
Наслаждайтесь Вашей любимой музыкой из личной фонотеки.

Беспроводная технология Bluetooth  Вы можете звонить 
и отвечать на звонки, не отвлекаясь от дороги, благодаря кнопкам 
управления на руле.

СИМФОНИЯ ЗВУКОВ
Погрузитесь в магический мир музыки при помощи первоклассной аудиосистемы 
с семнадцатью динамиками. Благодаря насыщенному и реалистичному звучанию 
салон KIA Quoris превратится в Ваш личный концертный зал.



«Умный» багажник  Интеллект KIA Quoris позволяет ему узнать  
о приближении владельца по смарт-ключу и через 3 секунды 
автоматически открыть крышку багажника.

Солнцезащитные стекла  Благодаря тонкой пленке, защищающей от жары 
и блокирующей ультрафиолетовые лучи, стекла не только сохраняют 
прохладу в салоне автомобиля в жаркие летние дни, но и берегут 
материалы салона от вредного воздействия солнца.

Доводчик дверей  Признаком роскошного седана является  максимальное 
удобство при минимальном усилии совершения каких-либо действий. 
Встроенный в дверь привод автоматически закрывает дверь, если она была 
прикрыта неплотно.

Отделка крыльев Элегантные хромированные декоративные накладки 
являются элементами современного стильного дизайна, которые 
добавляют особого благородства утонченному и в то же время 
спортивному внешнему виду KIA Quoris.

ОАЗИС КОМФОРТА И СПОКОЙСТВИЯ

Задняя шторка с электроприводом  Удобный механизм с управлением 
в одно касание автоматически опускает или поднимает шторку для 
лучшей защиты от яркого света и ограждает салон от солнечных лучей  
в жаркие летние дни.

Вентиляция сидений  Вентиляция сидений обеспечивает комфорт как 
во время долгих путешествий, так и в коротких поездках при высоких 
внешних температурах.

Воздушная ячейка поясничной поддержки сидений  Воздушные ячейки, 
встроенные в спинки задних сидений, снимают усталость 
и обеспечивают максимальный комфорт во время долгих поездок.

Электропривод регулировок с функцией памяти в 14 направлениях  
Широкий диапазон регулировок водительского сиденья не только 
позволяет установить наиболее удобное положение, но также сохраняет 
в памяти две настройки.

Задние сиденья  Пассажиры сзади будут наслаждаться первоклассным комфортом во время путешествия благодаря роскошным задним сиденьям 
KIA Quoris, которые оснащены тремя уровнями обогрева, электроприводом, мягкими подлокотниками. Сиденья обеспечивают эффективную 
поддержку туловища и поясницы. Центральный подлокотник с панелью управления функциями мультимедиа может быть сложен, чтобы освободить 
место для трех взрослых пассажиров.

Интергированные лампы в зеркалах Инновационные указатели
поворота под боковыми зеркалами освещают землю для лучшей видимости 
при приближении или выходе из автомобиля ночью, а удобная подсветка 
дверных ручек облегчает доступ в автомобиль в темноте.

Светодиодный дополнительный стоп-сигнал  Высоко расположенный 
стоп-сигнал является не только характерной чертой в дизайне задней 
части кузова KIA Quoris, но также обеспечивает максимальную видимость 
для тех, кто едет позади.

Кнопка пуска / выключения двигателя
Для максимального комфорта пуск 
двигателя может быть осуществлен 
простым нажатием на кнопку. Благодаря 
системе управления отпиранием  
и запиранием дверей машина узнает  
о приближении хозяина, обменявшись 
сигналами с лежащим в его кармане 
ключом, и автоматически разблокирует 
двери.



ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

ГАБАРИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA QUORIS

ПАЛИТРА КРАСОК
Роскошный автомобиль такого уровня заслуживает того, чтобы Вы могли буквально купаться в цветах, наслаждаясь изысканностью и глубиной 
эксклюзивных оттенков. Из широкого спектра расцветок выберите ту, которая в наибольшей степени соответствует Вашим взыскательным запросам.
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ДИСКИ

Черный Бежевый

Коричневый

Snow White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)Titanium Brown (MBN)Formal Deep Blue (BLA)

Platinium Graphite (ABT)Mineral Silver (E6S)Bright Silver (3D)

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».
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Экстерьер

Общая длина

Общая ширина

Общая высота

Колесная база

Передний свес

Задний свес

Интерьер

Высота потолка от подушки сиденья (впереди)

Высота потолка от подушки сиденья (сзади)

Пространство для ног (впереди)

Пространство для ног (сзади)

Объем топливного бака (л)

Объем багажника (л)

1,020

964

1,145

990

75

450

Спецификация (мм)

18-дюймовые легкосплавные

19-дюймовые легкосплавные

Бензин

6 цилиндров, V-образный 

3,778

334

395

Двигатель

Основные характеристики

Рабочий объем (см3)

Макс. мощность (л. с.)

Макс. крутящий момент (Нм)

Бензин

8 цилиндров, V-образный 

5,038

424

510



КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

Создав автомобиль представительского класса, мы позаботились не только о макси мальном комфорте владельца во время его эксплуатации,  
но и о дополнительных премиальных сервисах, таких как «Консьерж-сервис» для всех обладателей KIA Quoris.

Управление автомобилем со смартфона

Репертуар и бронирование билетов
Услуга позволяет получить актуальную 
 информацию о расписании по интересующим  
мероприятиям и, в случае возможности  
и необходимости, забронировать билеты.

Бронирование гостиниц
Услуга позволяет получить актуальную  
информацию о гостиницах и отелях мира,  
наличии мест на интересующую дату,  
бронировании мест на интересующую дату.

Бронирование авиа- и ж/д билетов
Услуга позволяет получить актуальную  
информацию о расписании  
по интересующему направлению,  
забронировать авиа- и ж/д билеты.

Резервирование столиков 
в ресторанах и клубах
Услуга позволяет осуществить бронирование 
и резервирование по заказу клиента или  
доверенного лица столиков и мест для размещения.  
При выполнении данной услуги возможна  
необходимость внесения депозита.

VIP-обслуживание в аэропортах
В хорошо кондиционированном уютном зале можно скрасить ожидание,  
просматривая журналы или телепередачи, можно воспользоваться  
и другими средствами связи.

*Беспрецедентная гарантия действительна в течение 84 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) на автомобили, реализуемые 
официальными дилерами ООО «КИА Моторс Рус» с 1 марта 2009 года на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке производителя.  
Подробнее о гарантии, ее условиях и сроках Вы можете узнать, связавшись с дилером KIA.
**Скачайте бесплатное приложение KIA Online в

***KIA — Официальный партнер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
The Power to Surprise — Искусство удивлять

Выделенная служба поддержки KIA Quoris: 8 800 700 37 11

7 ЛЕТ ПРИВИЛЕГИЙ

7 лет помощи на дороге 

Программа помощи на дороге на 7 лет.

Предоставляется всем владельцам KIA Quoris с целью поддержания  
уверенности в надежности автомобиля и возможности почувствовать  
заботу, достойную близких. Программа действует на всей территории РФ.

• Информационная и техническая поддержка
• Техническая помощь на месте
• Эвакуация до ближайшего дилера2

• Доставка топлива3, разблокировка дверей
• Замена и ремонт колес на месте поломки
• Запуск двигателя и зарядка аккумулятора при разряженной АКБ
• Круглосуточная поддержка в случае неисправности

7 лет гарантии1

В рамках программы «7 лет привилегий» гара нтия на автомобиль 
KIA Quoris предоставляется владельцу машины на 7 лет. 

7 лет особого сервисного обслуживания

• Запись на удобное клиенту время
• Выделенное парковочное место
• Бесплатное сезонное хранение шин
• Бесплатная мойка до и после обслуживания  

автомобиля KIA Quoris

1 Гарантия 7 лет  действительна на автомобили, реализуемые официальными дилерами ООО «КИА Моторс Рус» с 1 марта 2009 года на условиях, указанных на сайте  
www.kia.ru и в сервисной книжке произво  дителя. 2 Не более 80 км от административной границы города присутствия официального дилера KIA.  
3 Стоимость топлива оплачивается владельцем отдельно.




