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ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ

Мощь Chevrolet Captiva обостряет Ваши чувства. 
Насладитесь приятным динамичным вождением,  
куда бы Вы ни отправились, и разделите  
это приключение с близкими — 5- или 7-местный  
Chevrolet Captiva великодушно примет всех.  
Неважно, где проходит Ваш путь — по городским улицам, 
загородным дорогам, шоссе или крутым холмам, —  
Вам не захочется останавливаться.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
С ДУХОМ СВОБОДЫ

Усовершенствованный дизайн и передовые 
технологии Chevrolet Captiva позволят Вам 
получить удовольствие от каждого поворота 
дороги, какой бы извилистой она ни была. 

Обтекаемые линии кузова выдают  
его спортивное происхождение, а салон 
достаточно просторен, чтобы каждый 
чувствовал себя комфортно. Теперь любая 
Ваша поездка будет желанной!
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Chevrolet Captiva идеально сбалансирована. От графичных 
линий капота до угловых боковых вентиляционных 
решеток и могучего силуэта — каждая деталь привлекает 
внимание и обещает ни с чем не сравнимое удовольствие 
от вождения.

ПОЧУВСТВУЙТЕ  
АЗАРТ ВО ВСЕМ
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Chevrolet Captiva выделяется из толпы. Стремительные 
линии создают ощущение элегантности и недвусмысленно 
говорят о его мощи. Трапециевидные фары, светодиодные 
указатели поворотов, встроенные в боковые зеркала,  
и двухъярусная решетка радиатора добавляют автомобилю 
изысканности, а стильные металлические детали выгодно 
подчеркивают дизайн. И в результате весь облик 
автомобиля свидетельствует о Вашем прекрасном вкусе. 

ПРИТЯГИВАЕТ 
ВЗГЛЯДЫ
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Добро пожаловать в салон, который покорит Вас стильно 
изогнутыми линиями кокпита и выверенными линиями 
дизайна. Свечение голубой «ледяной» подсветки 
приковывает взгляд. Великолепное качество интерьера 
проявляется в каждой детали и текстурах отделочных 
материалов. 

Встроенный в рулевое колесо пульт позволяет легко 
управлять аудиосистемой, Bluetooth и круиз-контролем. 
А отличная звукоизоляция превращает шум дороги, ветра 
и двигателя в шепот. Это мир Chevrolet Captiva, который 
очарует Вас с первого взгляда.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ 
ИНТЕРЬЕР

Изображенный на картинке дизайн салона и приборной панели варьируется от комплектации к комплектации и может отличаться от представленных на рынке модификаций.
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Преимущество ряда комплектаций нового Chevrolet Captiva —  
три ряда сидений, позволяющие с комфортом разместить в салоне 
до семи человек, а в сложенном состоянии образующие ровный 
пол для перевозки крупногабаритных грузов. Второй ряд делится 
в пропорции 60/40 и также легко складывается. Эти возможности 
перестроения внутреннего пространства обеспечивают необходимую 
Вам вместимость и предлагают множество вариантов размещения 
пассажиров. В центре приборной панели находится кнопка 
электрического ручного тормоза. У Вас под рукой появляется 
дополнительное свободное пространство, что делает салон  
еще более просторным и удобным.

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ 
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАС
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МОЩЬ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Несмотря на свою тишину и экономичность, новые бензиновые 
и дизельный двигатели Chevrolet Captiva отличаются высоким 
крутящим моментом и мощностью. Вы сразу почувствуете их 
динамику и энергию, с которыми вождение станет плавным, 
уверенным и экономичным. Шестиступенчатая механическая 
или автоматическая коробка передач добавит уверенности 
в управлении. А система полного привода позволит Вам 
сохранять контроль над ситуацией в любых условиях.
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УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ 
СТРУКТУРА БАМПЕРА

СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ 
УДАРА С ДВОЙНЫМ 

ПУТЕМ НАГРУЗКИ
СИС ТЕМА 

ПОГЛОЩЕНИЯ УД АРА 
С ДВОЙНЫМ ПУ ТЕМ 

НАГРУЗКИ

СВЕРХВЫСОКОПРОЧНАЯ 
СТАЛЬ

ЗАЩИТА БЕНЗОБАКА 
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ 
СТАЛИ

ЗАДНИЙ ПАРКТРОНИК

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, 
ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

Высокий уровень систем 
безопасности Chevrolet Captiva 
внушает доверие. Среди них — 
передние, боковые и потолочные 
подушки безопасности, электронная 
система стабилизации (ESC), 
система курсовой устойчивости 
(TCS), вспомогательные системы 
торможения (BAS), а также задние 
датчики парковки. 

Куда бы Вы ни ехали, Chevrolet 
Captiva заботится о Вас. 
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Управляемость автомобиля  
с системой ESC и без нее 

14 15

УСИЛИТЕЛИ 
БОКОВОЙ 

ДВЕРИ



ВАША ИДЕАЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Chevrolet Captiva предлагает широкий выбор аксессуаров, 
чтобы отвечать любым Вашим требованиям.

*Данные аксессуары не входят в базовую комплектацию, могут быть приобретены у официального 
дилера Chevrolet. Подробная информация представлена на сайте www.chevrolet.ru.
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01. Буксировочное 
устройство. 

02. Разделительная 
решетка для 
транспортировки 
собак.

03. Транспортный 
контейнер.
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1 569 мм

1 868 мм

2 707 мм

4 673 мм

1 576 мм

1
 7

5
6
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м

* Показатели достигнуты по результатам заводских испытаний компании General Motors. Приведенные данные не следует рассматривать как гарантированные значения.

Двигатели и коробка передач 2,4 MT 2,4 АT 2,2 MT Diesel 2,2 АT Diesel 3,0 АT 

Количество цилиндров 4 4 4 4 6

Рабочий объем, см3 2 384 2 384 2 231 2 231 2 997

Максимальная мощность, кВт 123 при 5600 об/мин 123 при 5600 об/мин 135 при 3800 об/мин 135 при 3800 об/мин 183 при 6900 об/мин

Максимальная мощность, л. с. 167 при 5600 об/мин 167 при 5600 об/мин 184 при 3800 об/мин 184 при 3800 об/мин 249 при 6900 об/мин

Масимальный крутящий момент Н*м 230 при 4600 об/мин 230 при 4600 об/мин 400 при 2000 об/мин 400 при 2000 об/мин 288 при 5800 об/мин

Трансмиссия

Привод Полный Полный Полный Полный Полный

Тип трансмиссии 6-ступенчатая механическая 6-ступенчатая автоматическая 6-ступенчатая механическая 6-ступенчатая автоматическая 6-ступенчатая автоматическая

Подвеска

Передняя
Независимая, пружинная,  
типа McPherson

Независимая, пружинная,  
типа McPherson

Независимая, пружинная,  
типа McPherson

Независимая, пружинная,  
типа McPherson

Независимая, пружинная, типа 
McPherson

Задняя Многорычажная Многорычажная Многорычажная Многорычажная Многорычажная 

Тормоза

Передние Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые

Задние Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые

Динамика

Максимальная скорость, км/ч 186 175 200 191 198

Разгон 0–100 км/ч, с 10,3 11,0 9,6 10,1 8,6

Расход топлива, город, л/100 км 12,2 12,8 8,5 10,0 15,5

Расход топлива, трасса, л/100 км 7,6 7,4 5,5 6,4 8,0

Расход топлива, смешанный, л/100 км 9,3 9,3 6,6 7,7 10,7

Внешние размеры 2,4 MT 2,4 АT 2,2 MT Diesel 2,2 АT Diesel 3,0 АT 

Длина, мм 4673 4673 4673 4673 4673

Ширина, мм 1868 1868 1868 1868 1868

Высота, мм 1727/1756 (с рейлингами) 1727/1756 (с рейлингами) 1727/1756 (с рейлингами) 1727/1756 (с рейлингами) 1727/1756 (с рейлингами)

Колесная база, мм 2707 2707 2707 2707 2707 

Внутренние размеры

Ширина, мм 1486 1486 1486 1486 1486

Длина, мм 1905/2644 (7 сидений) 1905/2644 (7 сидений) 1905/2644 (7 сидений) 1905/2644 (7 сидений) 1905

Пространство для ног спереди/сзади, мм 1036 / 946 1036 / 946 1036 / 946 1036 / 946 1036 / 946

Пространство для плеч спереди/сзади, мм 1455 / 1455 1455 / 1455 1455 / 1455 1455 / 1455 1455 / 1455

Пространство для головы спереди/сзади, мм 1026 / 1017 1026 / 1017 1026 / 1017 1026 / 1017 1026 / 1017

Объем багажника, л 477/942 (сложенные сиденья) 477/942 (сложенные сиденья) 477/942 (сложенные сиденья) 477/942 (сложенные сиденья) 477/942 (сложенные сиденья)

Максимальная масса 5/7 сидений, кг 2304/2427 2329/2452 2505/2513 2505/2538 2352/2474

Топливный бак, л 65 65 65 65 65

СПЕЦИФИКАЦИИ 



Фактурная ткань

Фактурная ткань + кожа

Кожа
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Легкосплавные, 17” Легкосплавные, 18” Легкосплавные, 19” 

Черный металлик 
(Carbon Flash) 

Серый металлик
(Placid Grey) 

Серебристый металлик
(Ice Silver)

Белый
(White)

Бежевый металлик
(Daydream Beige)

Красный металлик
(Moulan Rouge Red)

Синий металлик
(Poseidon Blue)

Марка Chevrolet была основана в 1911 году европейским инженером Луи Шевроле 
и американцем Билли Дюрантом, впоследствии основавшим компанию General Motors.  
У бренда сильные европейс кие корни. Так, с 1924 до 1965 года на заводах Chevrolet 
в Копенгагене, Стокгольме, Антверпене, Бьеле, Варшаве и Берлине для европейских 
покупателей было выпущено почти 250 тысяч автомобилей. Се год ня Chevrolet — 
это четвертая крупнейшая автомобильная марка в ми ре с объемом продаж более 
4 миллионов автомобилей в год. Chevrolet символизирует проверенные технологии, 
качество и надеж ность. 

Автомобили Chevrolet отличаются выразительным дизай ном и предлагают лучшее 
соотношение цены и качества. Новый мо дель ный ряд, созданный с учетом потребностей 
европейских покупателей, дос тупен в обширной дилерской сети, включающей  
150 ди  лерских центров по России.  
Где бы Вы ни жили, предста ви тель ство компании Chevrolet всегда рядом с Вами.

О КОМПАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET

На все автомобили Chevrolet предоставляется полная гарантия, удобная 
для их владельцев. Мы абсолютно уверены в качестве, надежности 
и техническом совершенстве наших машин. Именно поэтому на любой 
автомобиль Chevrolet предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км 
пробега. Кроме того, покупателям предоставляется шестилетняя гарантия 

от сквозной коррозии кузова.

Также любой владелец Chevrolet получает сертификат GM Assistance сроком на 12 месяцев, 
который действует с даты продажи автомобиля и включает в себя бесплатную круглосуточную 
помощь на дорогах, бесплатное буксирование до ближайшей авторизованной сервисной 
станции и альтернативную транспортировку при определенных обстоятельствах.

Примечание. На некоторых иллюстрациях в этом буклете изображено дополнительное 
оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию. Информация, содержащаяся 
в этом буклете, соответствует состоянию технической документации на дату его публикации. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оборудование автомобилей. 
Цвета на фотографиях могут не соответствовать в точности реальным цветам автомобилей 
из-за ограничения цветопередачи при печати. Изображенное на фотографиях дополнительное 
оборудование устанавливается за отдельную плату. Гамма поставляемой продукции, оснащенность 
автомобилей и их характеристики зависят от конкретного рынка и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Информацию о правилах утилизации, переработке автомобилей 
с выработанным ресурсом и месторасположении центров по утилизации можно найти на веб-
сайте www.chevrolet.ru. За более подробной информацией об оборудовании, устанавливаемом 
на автомобили, обращайтесь к официальным дилерам Chevrolet.

©2011, ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи СНГ». Все права защищены. Этот 
материал не может быть перепечатан полностью или частично без официального письменного 
разрешения ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи СНГ».

ЦВЕТА КУЗОВА ОТДЕЛКА САЛОНА

Помощь на Дорогах

2 4  Ч А С А
1год

Гарантия
или 100 000 км
п р о б е г а

3года



www.chevrolet.ru
Телефон горячей линии Chevrolet: 8 800 200 00 76.  
Звонки по России бесплатные. 


