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РАСХОД ТОПЛИВА

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

РАЗМЕРЫ

ДИНАМИКА

ПОДВЕСКА

МАССА

8,4

Городской цикл, л*

Количество цилиндров

Тип привода

Смешанный цикл, л*

Рабочий объем, см3

Тип трансмиссии

Тип и марка топлива

Максимальная мощность, л.с/кВт

Максимальная скорость, км/ч

Передняя

Снаряженная масса, кг

Объем топливного бака, л

Крутящий момент, Н*м

Разгон 0 - 100 км/ч, секунд

Задняя

Полная масса, кг

АИ - 92
  80

  180

 Независимая на двойных рычагах

2565
2705

 9,1

 Зависимая с продольными рычагами

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях, л

Рулевое управление

 205/1830

 4887/2132/ 1851
  2845
221

Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет (мм)

Электрическое

Подключаемый полный привод

6 V-образная

3564
207/281 при 6400 об/мин

 350 при 3700 об/мин

Автоматическая, 6-ти ступенчатая

 11,8
 9,7

*Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива

14 990 000₸ЦЕНА*
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ LTZ 6АT



TRAILBLAZER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом прайс-листе могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у уполномоченного дилера в Вашем регионе.

*Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информационный характер, настоящий
прайс-лист не может быть основанием для оплаты. Действительную цену необходимо уточнять у Уполномоченного дилера Chevrolet

Цена*  17 90 0  0 0 0 ₸

Комплектация  LTZ

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, боковые шторки •
Система крепления детских сидений ISOFIX •
Система курсовой устойчивости (ESC) •
Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система (TCS) •
Система предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля •
Система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения •
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAS, HDC) •
Система мониторинга давления в шинах •
Камера заднего вида •
Передние и задние датчики парковки •
Предупреждение о возможном столкновении при движении вперед •
Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади •

Дистанционное управление центральным замком •
Дистанционный запуск двигателя •
Кондиционирование задней части салона •
Кожаная отделка рулевого колеса •
Электрорегулировка водительского сидения по 6 направлениям •
Подлокотник для задних пассажиров •
Складывающаяся спинка заднего сидения в пропорции 60:40 •
Складываемая спинка третьего ряда сидений •
Стеклоподъемники электрические (с функцией комфортного открывания/закрывания) •
Круиз-контроль, автоматический, электронный •
Самозатемняющееся зеркало заднего вида •
Обивка сидений из натуральной кожи •

Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем и 7 динамиками •
Управление аудиосистемой и круиз-контролем на рулевом колесе •

Боковые подножки •
Наружные ручки дверей с хромированной полосой •
Внешние зеркала с и электроприводом регулировки и складывания, хромированные •
Решетка радиатора под цвет кузова с хромированным молдингом •
Автоматическое включение фар •
Светодиодные дневные ходовые огни •
Противотуманные фары, передние •
Датчик дождя •
Рейлинги на крыше •
Алюминиевые колесные диски 18" •

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

МУЛЬТИМЕДИА

ЭКСТЕРЬЕР

14 990 000₸

LTZ
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