




Не просто концепция: Soul — это реальность
Soul расширяет привычные границы восприятия. Яркий и самобытный KIA Soul — 

это выбор тех, кто ценит индивидуальность и создает свой мир по своим правилам. 

Сочетая преимущества внедорожника, минивэна и компактного городского хэтчбека, 

KIA Soul ломает стереотипы, пробуждает эмоции, зовет навстречу приключениям 

и новым открытиям. Оцени его вместительность, практичность, уникальный дизайн 

и истинное многообразие комплектаций, не укладывающееся в привычные рамки.

KIA Soul — свобода стиля и неповторимые ощущения от управления автомобилем.



Soul – воплощение энергии, стиля  и силы духа
Есть много способов самовыражения: танцы и музыка, мода и спорт… Теперь в твоем распоряжении 
еще один — твой Soul. Этот автомобиль свободен от шаблонов.  Дай волю своей энергии.







Soul — нет смысла искать компромиссы
Soul — это высокая практичность и функциональность, облаченная в яркую форму.  
Ты можешь изменить Soul под себя. Придумай свой вариант и сам сконструируй его. 
Ведь он должен стать таким же ярким, самобытным и свободным. 
Таким же, как ты.



Выбери форму, но не границы. Придумай что-нибудь еще
Маленькая разминка — вспомни, были ли прежде практичные, стильные, маневренные и компактные
автомобили, обладающие завидной мощью и динамикой?
 



* Soul , изображенный на иллюстрации, оснащен аксессуарами





Soul пробуждает индивидуальность
Твой внутренний мир совершенен и неповторим. Таким же должен быть современный интерьер — 
удобный и эргономичный, а теперь еще и индивидуальный: передовые технологии Soul  
и выб ранный тобой вариант отделки помогут персонализировать твою среду обитания. 



Soul может раскрасить каждую секунду твоей жизни

Современная аудиосистема с динамической 

подсветкой: Представь, что динамики твоей 
аудиосистемы реагируют на настроение и 
характер звука! Динамическая подсветка 
аудиосистемы Soul отражает особенности музыки, 
которую ты слушаешь. Современная музыка будет 
производить более яркую и динамичную подсветку, чем, например, джаз, 
формируя подходящую атмосферу и настроение. Впрочем, параметры 
яркости и чувствительности светомузыки ты можешь настроить под себя.



▲  В стиле High Tech: аудиосистема удобна в пользовании и эффектна 

внешне. Привычные кнопки украшены красной подсветкой, 

большой дисплей отображает информацию радиостанций или 

твоих треков. 

  Центральный динамик /  продвинутая  аудиосистема: 

усовершенствованная аудиосистема имеет восемь динамиков, 

включая установленный в багажнике сабвуфер и центральный 

динамик в верхней части консоли.

 Подключение внешних устройств: 

даже стандартная аудиосистема под–

держивает формат MP3. Внешние 

устройства воспроизведения можно 

подключить через линейный аудио

вход AUX или разъем для плеера iPod®, 

а USBпорт работает с любыми 

совместимыми носителями.

Панель приборов с ЖКдисплеем: белая подсветка приборов облегчает 

восприятие информации при часто меняющихся условиях освещения. 
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Устраивайся удобнее — ты сделал правильный выбор
Улыбки и одобрительные взгляды  вокруг говорят только об одном — у тебя есть 
полное право быть довольным собой. Soul не разочарует.





 Сиденья со светящимся логотипом: cовершенно уникальное решение в отделке 
интерьера — светящиеся в темноте материалы. Обивка сидений Soul Glow 
выполнена с использованием флюоресцентных нитей, из которых сплетены 
логотипы Soul. Светящиеся буквы на сиденьях отлично сочетаются с блестящей 
окантовкой напольных ковриков, сделанной из того же материала.

Неординарный дизайн интерьера

 Сиденья со светящимся логотипом: cовершенно уникальное решение в отделке 
интерьера — светящиеся в темноте материалы. Обивка сидений Soul Glow 
выполнена с использованием флюоресцентных нитей, из которых сплетены 
логотипы Soul. Светящиеся буквы на сиденьях отлично сочетаются с блестящей 
окантовкой напольных ковриков, сделанной из того же материала.



▲  Двухцветная чернобежевая отделка // Изумительный контраст черного и бежевого цветов доступен в варианте внутренней отделки Retro Chic, в котором 
клетчатая обивка сидений сочетается с бежевым покрытием передней панели, центральной консоли, дверных панелей и ступицы рулевого колеса.

▲  Двухцветная красночерная отделка // В варианте Street Demon альтернативным является красный цвет. Сиденья обиты красной и черной трикотажной 
тканью. Передняя панель, низ консоли и дверные панели окрашены насыщенным красным.

▲  Одноцветный черный // Стандартный вариант отделки называется Graphite. Сиденья обиты черной трикотажной тканью. Однотонная черная отделка зрительно выделяет 
блок аудиосистемы с серебристыми элементами и контрастной оранжевой подсветкой. Этот вариант отделки доступен в сочетании с любым из одиннадцати возможных 
вариантов окраски кузова.
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Не оглядывайся. Это и есть будущее 
Управляя Soul, ты задаешь темп и на дороге, и в жизни.  Твой автомобиль  
не только практичный, но и особенный. А, может, особенными должны быть все?





Проникни в суть и доверься 

Soul обеспечивает высочайший уровень безопасности 5 звезд, подтвержденный тестами Euro NCAP.

Уровень защиты 
взрослого  — 87%

Уровень защиты 
ребенка  — 86%

Уровень защиты 
пешеходов  — 39%

Система активной
безопасности  — 86%



Активный подголовник: в момент 

столкновения активные подго 

ловники сдвигаются вперед и вверх 

за миллисекунды, ограничивая 

движения головы, смягчая удар 

и предотвращая травмы шеи.

Система стабилизации: распознавая начало 

заноса, система ESС ограничивает тягу 

двигателя и создает тормозное усилие на 

отдельных колесах, удерживая автомобиль 

на заданной водителем траектории.

Конструкция кузова: защиту пассажиров при аварии обеспечивают зоны запрограммированной 

деформации кузова и энергопоглощающая конструкция боковых панелей и дверей. Крыша и  стойки 

кузова, как и поперечные брусья дверей и боковин, изготовлены из особой  сверхвысокопрочной стали.

Фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки безопасности:

система подушек безопасности является эффективным средством пассивной безопасности.

Подушки надуваются в случае фронтального или бокового удара, снижая степень травмирующего  

воздействия на пассажиров.

Подвеска: в Soul применена независимая передняя и полузависимая задняя подвеска. 

Такая схема отличается простотой и надежностью, обеспечивая управляемость и плавность хода.

Дисплей камеры заднего вида / Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением:  

изображение с широкоугольной камеры заднего хода выводится на салонное зеркало заднего 

вида, что обеспечивает безопасность при движении задним ходом. Автоматическое затемнение 

зеркала предотвращает ослепление водителя светом фар автомобилей, находящихся сзади.

Система помощи при парковке: датчики установленные в бампере, позволяют избежать 

столкновений при движении задним ходом. Обнаруживая препятствия сзади и по бокам 

бампера система подает предупредительный звуковой сигнал.

Недостаточная поворачиваемость (снос) Избыточная поворачиваемость (занос)

Мысли свободно!   Soul 21



Высокая мощность — твое преимущество



Топливная рампа Common Rail второго поколения:

использование общей топливной рампы, впрыска топлива под 

давлением 1600 бар и точного электронного управления 

позволяет дизельному двигателю развивать большую мощность, 

обеспечивая лучшую топливную экономию и экологичность.

Блок цилиндров из алюминиевого 

сплава: изготовлен методом литья 

под высоким давлением и отличается 

небольшой массой.

Бензиновый двигатель 1,6 DOHC CVVT: экономичный и высокопроизводительный бензиновый 

двигатель объемом 1,6 л имеет облегчённый блок цилиндров из алюминиевого сплава, бесшумную 

цепь механизма газораспределения и систему изменения фаз газораспределения (CVVT), которая 

позволяет повысить отдачу на низких и средних оборотах. 

Максимальная мощность 124 л.с. (91,2 кВт) при 6300 об./мин.

Максимальный крутящий момент 156 Н*м при 4200 об./мин.

Дизельный двигатель 1,6 VGT: дизельный двигатель объемом 1,6 л объединяет в себе мощь, 

экономичность, долговечность и высокие экологические показатели. Турбокомпрессор c изменяемой 

геометрией (VGT) позволяет получить ровную тягу во всем диапазоне оборотов и снизить расход 

топлива. Максимальная мощность 128 л.с. (94 кВт) при 4000 об./мин. 

Максимальный крутящий момент 260 Н*м при 1900~2750 об./мин.

Механическая коробка передач: в качестве стандартной трансмиссии предлагается 

усовершенствованная 5ступенчатая механическая коробка передач, отличающаяся небольшой 

массой. Точный механизм переключения позволяет включать передачи легко и плавно,  

а выверенный подбор передаточных чисел обеспечивает снижение расхода топлива.

Автоматическая коробка передач: 4ступенчатая автоматическая коробка передач предлагается  

для дизельного двигателя объемом 1,6 л. Электронный контроллер адаптируется к 

индивидуальному стилю вождения и обеспечивает своевременную и плавную смену передач.  

А возможность ручного выбора режимов работы позволяет моментально приспособиться к любым  

условиям езды.
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Боковой указатель поворота: боковые указатели поворота 

расположены над выпуклостями колесных арок и хорошо 

заметны для других участников дорожного движения. 

Черная окантовка поворотников подчеркивает спортивный 

нрав автомобиля.

Черная окантовка фар: крупные фары придают облику Soul 

дружелюбный вид, а черные окантовки фар визуально 

увеличивают объем рассеивателей. Широкий и заметный 

указатель поворота встроен в блокфару.

Окантовка задних фонарей: вертикальные блоки задних 

фонарей имеют отдельные рассеиватели для каждой из ламп. 

Черная окантовка в данном случае подчеркивает чистоту 

и лаконичность дизайна.

Передний бампер: одна из характерных примет узнаваемой 

внешности Soul — рельефный бампер.  Ты можешь выбрать 

из двух вариантов: практичный неокрашенный из черного 

пластика, либо модный черный глянцевый бампер.

Решетка радиатора: над рельефным передним бампером 

расположено углубление компактной решетки радиатора, 

оформленной в новом корпоративном стиле KIA. Она гармонично 

сочетается с разными вариантами цветных накладок.

Задний бампер / противотуманный фонарь: двухцветный 

бампер также имеет выступающую черную накладку — либо 

неокрашенную, либо глянцевую. Противотуманные фонари 

установлены с обеих сторон бампера ниже уровня 

погрузочной высоты багажника.



Боковой молдинг: черный молдинг на боковых дверях Soul 

защищает от случайных касаний на парковках и подчеркивает 

эффектную выштамповку боковин.

Боковое зеркало: крупные боковые зеркала окрашены 

в цвет кузова твоего Soul, оснащены обогревом и обеспе–

чивают отличную видимость в любых дорожных условиях.

Задняя дверь / ручка двери: практичные вещи должны быть 

простыми: задняя дверь прямоугольной формы открывает 

широкий проем и удобный доступ к багажному отделению Soul. 

Замок открывается простым прикосновением к рукоятке двери.

Задний спойлер / верхний стопсигнал: линия опционального 

заднего спойлера составляет единое целое с линией крыши. 

Спойлер улучшает аэродинамику и защищает от грязи верх–

ний стопсигнал — важный элемент системы безопасности.

Люк в крыше: подъемносдвижной люк в крыше добавит 

света в салон Soul. Электропривод реагирует на появ–

ление препятствий, предотвращая случайные травмы 

от защемления людей и животных.

Дистанционное управление замками: используй 

компактный брелок дистанционного управления для 

запирания и отпирания дверей, а также открывания 

багажного отсека.

Soul ломает стереотипыПанорамное остекление: благодаря 

черным глянцевым передним стой

кам кузова создается ощущение 

сплошного панорамного 

остекления, придающего 

автомобилю подчеркнуто 

аэродинамичный, обте

каемый вид.

Soul устанавливает новые стандарты оснащения. Распоряжаясь концептуальными 
идеями, пришедшими в серийное производство, ты получаешь еще больше 
возможностей для персонализации, а качество исполнения традиционных элементов 
помогает подчеркнуть оригинальность, характер и стиль модели.
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Складывающиеся сиденья / варианты трансформации:  Soul всегда готов 

настроиться на твою волну. Спинки задних сидений разделены 

в пропорции 60:40 и складываются независимо друг от друга, образуя 

практически ровную площадку. Пространства объемом 570 литров 

достаточно для размещения двух горных велосипедов.

Ящик для перчаток: вместительный  ящик для перчаток имеет 

два отсека для раздельного хранения вещей.

Вещевой бокс в центральной консоли: легкодоступный отсек 

над аудиосистемой в центральной консоли закрывается 

и открывается одним нажатием и позволяет разместить 

небольшие предметы.

Подстаканник / съемная пепельница:  удобный подстаканник 

расположен рядом со стояночным тормозом. Здесь можно 

разместить бутылку с водой или две, если тебе не нужна 

пепельница. Соседнее отделение подходит для компактдисков.

Дверные карманы: в Soul много емкостей для твоих вещей. 

В передних дверях предусмотрены удобные карманы для карт, 

а встроенный держатель для бутылки объемом 0,5 литра  

не позволит твоим напиткам расплескаться в дороге. 

Органайзер багажника: удобные хранилища для вещей 

расположены в поддоне под фальшполом багажного 

отделения. В глубоких пластиковых отсеках можно разместить 

автомобильные принадлежности, зонт или спортинвентарь.

Лоток на центральном тоннеле: лоток под центральной 

консолью отлично подходит для размещения мелких 

предметов, например, для твоего iPod или мобильного 

телефона, которые должны быть всегда под рукой.



Предлагай новые идеи

Неожиданные цвета: цветовые акценты есть  

не только на видимых частях интерьера. Внутрен–

ности ящика для перчаток и бокса на централь–

ной консоли тоже окрашены в соответствии 

с выбранной цветовой схемой (пример для 

черного интерьера).

Ручное управление температурой: для хорошего самочувствия 

важно обеспечить комфортный микроклимат в салоне автомобиля. 

В стандартной комплектации Soul оборудован кондиционером  

с ручным управлением, который позволяет задавать температуру 

в салоне при помощи вращающихся регуляторов.

Рулевое колесо с усилителем и регулировкой по углу наклона:  

наклон рулевой колонки легко отрегулировать в соответствии 

с собственными предпочтениями. Электроусилитель руля 

обеспечивает легкое управление и не повышает расхода 

топлива.

Электростеклоподъемники: стекла дверей снабжены 

электроприводами, позволяющими опустить или поднять 

стекло. Кнопки управления всеми стеклами собраны на 

подлокотнике водительской двери.

Подогрев сидений: в холодное время года ты сможешь быстро 

согреться, используя подогрев сидений, который включается 

одним движением. Приятное тепло быстро поступает к спинкам 

и подушкам передних кресел.

Плафоны освещения салона: светильники в передней части 

салона зажигаются при открывании дверей или прину–

дительно, обеспечивая широкий световой поток.

Сиденье водителя: твой Soul подстраивается под тебя! 

Водительское сиденье регулируется в шести направлениях, 

позволяя принять наиболее удобное, эргономичное 

и безопасное положение. В качестве опции предлагается 

встроенный подлокотник.

Soul не только раскрасит твою жизнь — он приятно удивит функциональностью.  
Soul заботится о сохранности твоих вещей, обеспечивает удобство и комфорт, радует 
приятными мелочами вроде сидений с подогревом и кондиционера. Все для того, 
чтобы ты всегда был готов к сюрпризам нового дня.
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Тысяча способов выразить себя

Soul подарит тебе тысячу возможностей для отражения твоих эмоций. 

Экспериментируй, пробуй новое. Есть масса новых способов создать нечто 

необыкновенное, индивидуальное и вдохновляющее. Вместе с Soul.

Комбинируй! 
Создай свой Soul!

* Soul , изображенный на иллюстрации, оснащен аксессуарами
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Аксессуары

Лакированная решетка радиатора1

Накладка на противотуманные фары7

Рейлинги и поперечины на крыше для багажа10

Аэродинамичный багажник на крыше11

Накладка фар головного света2

Гоночные ленты – аппликация кузова8

«Дракон» — аппликация кузова3

Накладка на боковые указатели поворота4  Обвесюбка переднего бампера5 Обвес порогов и боковые молдинги6

Черные 18дюймовые колеса9

3 4

2 10

6

9

1

7

5



Свобода стиля 
Расширители колесных арок и внедорожное оформление бамперов позволят тебе превратить Soul в настоящего 
искателя приключений. Легкосплавные колеса диаметром 16 или 18 дюймов и блестящие хромированные детали 
помогут добавить ощущение роскоши. Множество доступных аксессуаров и широкая цветовая гамма сделают твой 
Soul доброжелательным или спортивным, утонченным или вызывающим… Ограничений почти нет. 
Он действительно может стать зеркалом твоей души! 
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Комплектация «Burner» 
с пакетом аксессуаров



Аксессуары

Узор из трезубцев — аппликация кузова1

Облицовка дверного подлокотника (черная или белая)7

Детское кресло10

Хромированый элемент заднего бампера2

Рычаг коробки передач (вариант отделки красным)8

18дюймовые колеса серебристого оттенка3

Задний спойлер4 Защитный обвес заднего бампера5 Отделка консоли (возможен черный и белый вариант)6

Жесткая сетка багажного отделения

4

3

5

1

2

9



Свобода выбора 
Ты сам выбираешь свой путь, а KIA Soul помогает идти. Эмоционально и физически: багажник на крыше, крепления  
для перевозки спортивного инвентаря, сеть для багажного отделения, съемное буксировочное устройство, кабель 
для подключения iPod, мультимедийная развлекательная система и множество других устройств и аксессуаров, 
которые формируют необычайную многогранность KIA Soul. Тысяча способов выразить себя.
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Комплектация «Diva» 
с пакетом аксессуаров
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527038

Технические характеристики
Габариты (мм) 

Колесная база 

4105

1785

1610 (1661)

2550

1570

1575

Длина

Ширина

Высота (включая рейлинги)

Колея передняя

Колея задняя 

Свес передний 

Свес задний 

Длина салона

Ширина салона (спереди / сзади) 

Высота салона

Запас пространства по высоте 
(спереди / сзади) 

    830

    725

 2315

 1403 / 1400

 1280

 1020 / 1005

Пространство для ног (спереди / сзади)

Ширина салона на уровне плеч (спереди / сзади)

Ширина салона на уровне бедер (спереди / сзади) 

Емкость топливного бака (литров)

Максимальная нагрузка на крышу (кг) 

1070 / 990

1403 / 1400

1353 / 1339

     48

     75

Габариты (мм)

225/45R 18" легкосплавный диск

195/65R 15" стальной диск
(полноразмерный колпак)

205/55R 16" легкосплавный диск

Цветовая гамма и колесные диски

White No.1 (1D)

Java Brown (H5)

Vanilla Shake (A1)

Titanium Silver (IM)

Cocktail Orange (Y1)

Black Soul (9H)Moonlight Blue (I2) 

Bright Silver (3D)

Green Tea Latte (I7) Tomato Red (1E)

Blue Stone (1H)

Цветовая гамма Soul состоит из трех стандартных и восьми специальных оттенков, которые идеально сочетаются с отделкой интерьера.

Soul поставляется с 15дюймовыми 
стальными дисками и полноразмерными 
колпаками, а также с 16 или 18дюй–
мовыми легкосплавными дисками.  
Компактное стальное запасное колесо 
располагается  в багажном отделении.

Стандартные  эмали: White, Vanilla Shake, Black Soul Специальные цвета: Blue Stone, Tomato Red, Bright Silver, Titanium Silver, Green Tea Latte, Cocktail Orange, Java Brown, Moonlight Blue

 Вся информация и иллюстрации основаны на информации, доступной на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
    Полный перечень комплектаций и дополнительную информацию вы можете получить, обратившись к официальным дилерам КИА Моторс Рус.



Мы заботимся об окружающей среде 
Важна ли для тебя экологическая безопасность? Для нас — да. Поэтому мы гордимся тем, что уже 

сейчас решаем проблемы будущего, а также вносим реальный вклад в сохранение окружающей 

среды и в экологически устойчивое развитие общества. 

Мы основали центр экологических исследований, который ведет работу в области производства 

безопасных для окружающей среды автомобилей с гибридным приводом и машин на топливных 

элементах, прокладывая дорогу в экологически чистое будущее автомобилестроения для нас  

и наших детей. 

Мы придерживаемся концепции экологичности на протяжении всего жизненного цикла наших 

автомобилей от проектирования до переработки. Все новые продукты создаются с учетом 

возможности переработки. В производстве моделей KIA повторно используемые или 

перерабатываемые материалы применяются везде, где это возможно. Даже сама по себе 

процедура переработки автомобилей стала экологически чистой. Используя замкнутый 

технологический процесс, мы гарантируем защиту окружающей среды при работе с вредными 

отходами, которые полностью перерабатываются или восстанавливаются для дальнейшего 

использования. 

Как видишь, мы реализуем в промышленном масштабе тот образ жизни, который давно стал 

нормой для каждого разумного потребителя.




