CHEVROLET TRAVERSE

24 900 000

*

CHEVROLET TRAVERSE Premier
БЕЗОПАСНОСТЬ

		

Система определения пешеходов; Система предотвращения столкновения с пешеходом; Система предупреждения о фронтальном столкновении; Система предотвращения
столкновения и автоматического торможения при движении передним ходом; Система
определения расстояния до идущего впереди автомобиля; Предупреждение о возможном столкновении, светодиодная индикация на лобовое стекло; Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади; Система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне автомобиля 		

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Тип двигателя
Рабочий объём (куб. см)
Привод

КОМФОРТ

		

Подогрев и вентиляция передних сидений; Подогрев второго ряда сидений; Пакет
памяти настроек регулировки передних сидений, боковых зеркал, рулевого колеса и
педального узла; Зеркало заднего вида с возможностью передачи потокового видео;
Функция открытия двери багажного отделения «без рук» 		

МАССА
"6-цилиндровый, V-образный"
3 564
Полный

Снаряженная масса (кг)

2183

Полная масса (кг)

2800

РАЗМЕРЫ

Максимальная мощность

318 л.с. при 6800 об/мин

Длина/Ширина/Высота (мм)

Максимальный крутящий момент

360 Н•м при 2800 об/мин

Колесная база (мм)

Тип трансмиссии

9 АКПП

Задняя подвеска

Тип MacPherson
Независимая пятирычажная

дисковые

ДИНАМИКА
Максимальная скорость (км/ч)
Разгон 0 - 100 км/ч (сек)

5090

При сложенных сиденьях 2-го ряда (л)
При поднятых сиденьях 2-го ряда (л)

2781
651

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние и задние тормоза

3071

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска

Количество рядов сидений/количество мест

5189/1996/1796

210
7,6

Городской цикл (л)

13,6

Смешанный цикл (л)

10

Тип и марка топлива

АИ - 95 и выше

Объем топливного бака (л)

www.chevrolet-auto.kz
*Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информацный характер.
Настоящий прайс-лист не может быть основанием для оплаты. Действительную цену необходимо уточнять у Официального Дилера CHEVROLET.
**Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий влияющих на расход топлива.
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CHEVROLET TRAVERSE

Premier

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система динамической стабилизации StabiliTrak
Селектор режимов вождения: Normal FWD, Normal AWD, Off-road/All Terrain
Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения
Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки и центральная подушка водителя и переднего пассажира
Индикатор деактивации подушки безопасности переднего пассажира
Система крепления детских сидений ISOFIX
Преднатяжители ремней безопасности передних сидений
Круиз-контроль
Камера кругового обзора
Задние парктроники
Датчик дождя и света
Датчики давления в шинах
Электрический стояночный тормоз
ABS, тормозные диски 17”
Блокировка лючка бензобака

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T135/70R18

Запасное колесо

КОМФОРТ
Интерьер черного цвета c акцентами Jet Black
Обивка сидений из натуральной перфорированной кожи, Jet Black
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 направлениях
Сиденья второго ряда раздельные (капитанские)
Рулевое колесо с кожаной отделкой
Подогрев рулевого колеса
Электрорегулировка рулевого колеса
Бесключевой запуск двигателя (Push start)
Трехзонный климат-контроль
Стеклоподъемники электрические (передние вод. - с функцией экспресс открывания/закрывания, пас. - с функцией экспресс открывания )
Двухсекционный люк с электроприводом
Электропривод двери багажного отделения
Розетка 220 В
Коврики салона, велюр
Активная система подавления шума
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МУЛЬТИМЕДИА
Информационный цветной 4,2" дисплей водителя на панели приборов
Мультимедийная система MyLink с 8" цветным дисплеем
Акустическая система BOSE с 10-ю динамиками и сабвуфером
Управление аудиосистемой, настройками экрана приборной панели и круиз-контролем на рулевом колесе
Беспроводное индукционное зарядное устройство

•
•
•
•
•

ЭКСТЕРЬЕР
Бесключевой доступ в салон
Ксеноновые фары головного света
Светодиодные ходовые огни
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Автоматическое включение фар
Автоматическое переключение дальнего света на ближний

Автоматическая регулировка уровня фар
Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые), светочувствительное со стороны водителя
Рейлинги на крыше
Тонировка задних стекол

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 Официального Дилера в Вашем регионе.
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