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CHEVROLET MALIBU

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

2.0 LTZ MY21
Турбированный 2.0 л
4-цилиндровый, рядный
1998
Передний

2.0 LTZ MY21

МАССА

2.0 LTZ MY 21

Снаряженная масса (кг)

1571

Полная масса (кг)

2000

РАЗМЕРЫ

Максимальная мощность

253 л.с. при 5300 об/мин

Длина/Ширина/Высота (мм)

Максимальный крутящий момент

353 Н•м при 2000 об/мин

Колёсная база (мм)

2829

Минимальный радиус разворота (мм)

5400

Тип трансмиссии

6 АКПП

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Объем багажного отделения (л)
Тип MacPherson
Независимая многорычажная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние/задние тормоза

дисковые

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

4933/1854/ 1463

447

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**
Городской цикл (л)

10.7

Смешанный цикл (л)

8.7

Тип и марка топлива

АИ - 95

Объем топливного бака (л)

60

250
6.7

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 MALIBU

2.0 LTZ MY21

КОМПЛЕКТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые, задние
боковые и шторки безопасности

•
•
•
•
•
•
•
•

Система помощи при подъеме по склону (HSA)
Система курсовой устойчивости (ESP)
Противобуксовочная система (TCS)
Электронная блокировка рулевой колонки (ESCL)
Электрический стояночный тормоз (EPB)
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида с динамической разметкой

КОМФОРТ

•

Отделка сидений кожей

•

Подогрев и вентиляция передних сидений

•
•
•
•
•
•
•

Подогрев задних сидений
Электрорегулировка водительского сиденья, 8 направлений
Электрорегулировка пассажирского сиденья, 6 направлений
Автоматическая регулировка поясничного подпора передних сидений
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом
Регулировка руля по уголу наклона и по вылету
Пакет памяти сиденья водителя и положения боковых зеркал заднего вида
Электрические стеклоподъемники с функцией комфортного открывания/
закрывания

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
Дистанционный запуск двигателя
Дистанционное управление центральным замком с увеличенным радиусом
Запуск двигателя кнопкой Push start
Круиз-контроль
2-зонный климат-контроль
Датчик влажности и температуры
Обдув и вентиляция задней части салона
Сенсорный индикатор автоматической рециркуляции воздуха
Датчик дождя

МУЛЬТИМЕДИА
USB-порт для пассажиров второго ряда

•

8.0" мультицветный информационный дисплей на приборной панели с улучшенной графикой

•
•

Премиальная Аудиосистема Bose, 9 динамиков

ЭКСТЕРЬЕР
Решетка радиатора с хромированной отделкой
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, автоматическим
складыванием, подогревом и повторителями поворота
Ручки дверей в цвет кузова
Передние светодиодные фары
Автоматическая регулировка фар
Автоматическое включение/выключение фар с функцией автоматического
включения в тоннеле
Светодиодные дневные ходовые огни
Задние светодиодные фары
Металлические накладки на пороги передних дверей
Люк на крыше с электроприводом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шины

225/55 R17

Диски

легкосплавные

Две выхлопные трубы

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.

•

