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Больше удоБства, простора и мощности — 
для самых важных людей в вашей жизни

автомоБиль для всей семьи 
Chevrolet Cobalt – машина для тех, кто правильно расставляет приоритеты. Все его 
функции и характеристики, расширенное внутреннее пространство и продуманный 
дизайн созданы для самых важных людей в Вашей жизни – Вашей семьи. С Cobalt поездка 
на любые расстояния станет приятным времяпрепровождением для всех. 
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В Chevrolet Cobalt продумано все – начиная от внешнего дизайна,  
высокого уровня комфорта и просторного салона и заканчивая  
отличной ценой. Chevrolet Cobalt – идеальный автомобиль для большой 
семьи. Его внешние габариты и внутреннее пространство являются 
одними из самых больших среди конкурентов, что добавляет  
комфорта водителю и его пассажирам. Кроме того, Chevrolet Cobalt 
может предложить Вам самый большой багажник в классе.  
545 литров полезного объема вполне достаточно, чтобы 
путешествовать всей семьей и взять с собой рекордное количество 
багажа. При этом складывающиеся задние сиденья позволяют 
перевозить длинномеры. А тяговитый мотор и 6-ступенчатая 
автоматическая коробка передач обеспечивают Chevrolet Cobalt 
достаточно динамики вне зависимости от заполненности автомобиля.

15-дюймовые 
легкосплавные 

диски − отличное 
сочетание стиля  

и технологичности

противотуманные фары
помогут вам избежать 
неожиданностей  
на дороге даже в самую 
плохую погоду

боковые зеркала заднего 
вида с подогревом −
вы всегда будете знать, 
что происходит позади

хромированный 
молдинг на заднем 

бампере придает 
современные черты 

классическому
дизайну Chevrolet 

Cobalt

преимущества
Электрические  
стеклоподъемники 
(передние и задние)

1797 MM 4510 MM
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багажное 
отделение 545 л

на изображении представлена комплектация ltZ.
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У Chevrolet Cobalt просторный салон, в котором 
реализована фирменная концепция Chevrolet  –  
«двойной кокпит», – сочетающая симметрию линий 
и комфорт для водителя и пассажиров. Пространство 
для ног и высота потолка позволяют всем, кто 
находится в салоне, чувствовать себя свободно.

интерьер
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В салоне Chevrolet Cobalt  
с комфортом можно разместить 
до пяти человек. В этом 
автомобиле все создано для того, 
чтобы сделать любое семейное 
путешествие приятным  
и увлекательным: электрические 
переключатели 
и органы управления 
расположены максимально 
удобно для водителя 
и пассажиров, а радио, кондиционер 
и множество других атрибутов 
комфорта позволят Вам  
и Вашим близким чувствовать 
себя как дома. Вы также 
можете отрегулировать 
интенсивность подсветки 
приборной панели.

Трудно ощутить удовольствие 
от поездки, если Ваш багаж  
не помещается в отведенном 
для него месте и занимает 
пространство пассажиров. 
У Chevrolet Cobalt самый 
объемный багажник в сегменте. 
В него вместится все, что нужно 
Вашей семье, и даже больше.  
А при необходимости перевозки 
длинномеров Вы также можете 
сложить и задние сиденья.

вместительность

комфортное расположение 5 человек

кресла, складывающиеся в пропорции 60/40 регулировка фар 

воздуховоды для задних сидений

Комфорт

4 регулировки положения водительского 
кресла

передние и задние Электростеклоподъемники

солнцезащитные козырьки с зеркалами 
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трансмиссия двигатель

Мощный 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,5 л сочетает в себе практичность 
и удовольствие при вождении: он легко запускается, достаточно динамичен и в то же время 
обеспечивает большую производительность при меньшем уровне шума и расходе топлива.

Версия LT оснащается 5-ступенчатой 
механической трансмиссией, которая 
была разработана специально 
для Chevrolet Cobalt и позволяет 
наилучшим образом использовать 
возможности двигателя. У версии 
LTZ (и в одной из комплектаций 
LT) 6-скоростная автоматическая 
трансмиссия (AT6) – одно 
из уникальных предложений на рынке 
в своем ценовом сегменте.
Поскольку у Chevrolet Cobalt 
больше передач, чем на обычных 
автоматических трансмиссиях 
с 4 скоростями, их более быстрое 
переключение повышает 
экономичность работы двигателя.
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Безопасность

запасное колесо каркас безопасности задняя полузависимая подвеска специальное крепление для детского 
сиденья ISoFIX

Нет ничего важнее, чем абсолютная безопасность Ваших пассажиров на протяжении 
всей поездки. Именно поэтому в структуре Chevrolet Cobalt предусмотрены зоны 
запрограммированной деформации, защищающие пассажиров и основные узлы.

В салоне достаточно места для размещения детского кресла, в наличии также подушки 
безопасности, система ABS и запасное колесо. Мы предусмотрели все, чтобы обеспечить 
безопасность Ваших близких.
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техниЧесКие хараКтеристиКи

1,5 MT седан 1,5 АT седан

Двигатель
Количество цилиндров 4 4

Рабочий объем, см3 1485 1485

Максимальная мощность, 
кВт при об./мин.

78 при 5800 78 при 5800

Максимальная мощность,  
л. с. при об./мин.

106 при 5800 106 при 5800

Максимальный крутящий момент Н*м при об./мин. 134 при 4000 134 при 4000

Трансмиссия
Привод Передний Передний

Тип трансмиссии 5-механическая 6-автоматическая

Подвеска
Передняя Независимая, пружинная, типа МакФерсон Независимая, пружинная, типа МакФерсон

Задняя Торсионная балка Торсионная балка

Тормоза
Передние Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые

Задние Барабанные Барабанные

Внешние размеры
Длина, мм 4479 4479

Ширина, мм 1735 1735

Высота, мм 1514 1514

Колесная база, мм 2620 2620

Внутренние размеры
Пространство для ног спереди/сзади, мм 1062/937 1062/937

Пространство для плеч спереди/сзади, мм 1425/1405 1425/1405

Пространство для головы спереди/сзади, мм 989/963 989/963

Объем багажника, л 545 545

Максимальная масса, кг 1590 1620

Топливный бак, л 46 46

Динамика
Максимальная скорость, км/ч 170 170

Разгон 0 − 100 км/ч, с 11,7 11,7

Расход топлива, город, л/100 км 8,4 10,4

Расход топлива, трасса, л/100 км 5,3 5,9

Расход топлива, трасса, л/100 км 6,5 7,6

1,5 MT - LT 1,5 AT - LT 1,5 AT - LTZ

ОбОруДОВАние
Экстерьер
Стальные колесные диски 14” S S -

Легкосплавные колесные диски 15” - - S

Декоративные колпаки на колеса S S -

Шины − 195/65R15 - - S

Шины − 185/75R14 S S -

Полноразмерное запасное колесо (стальное) S S S

Передние противотуманные фары - - S

Ручки дверей в цвет кузова S S S

Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом, подогревом, 
складывающиеся вручную S S S

Передний и задний бампер в цвет кузова S S S

Хромированный молдинг на заднем бампере - - S

Хромированная решетка радиатора - - S

Дополнительный задний стоп-сигнал S S S

Задний противотуманный фонарь S S S

интерьер
Обивка дверей тканью S S S

Хромированная отделка воздуховодов S S S

Хромированная отделка элементов управления кондиционером - - S

Регулировка интенсивности подсветки приборной панели S S S

Сиденья
Обивка сидений тканью S S S

Передние подголовники с регулировкой по высоте S S S

Ручная регулировка сиденья водителя по 4 направлениям S S S

Ручная регулировка сиденья переднего пассажира  
по 2 направлениям S S S

Подогрев передних сидений S S S

Складывающиеся задние сиденья в пропорции 40/60 S S S
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1,5 MT - LT 1,5 AT - LT 1,5 AT - LTZ
Защита автомобиля
Иммобилайзер S S S

Сигнализация - - S

Дополнительные опции:
Кондиционер O S S

Пакет безопасности: ABS, подушка безопасности водителя 
и переднего пассажира, функция отключения подушки 
безопасности переднего пассажира

O - S

1,5 MT - LT 1,5 AT - LT 1,5 AT - LTZ
Комфорт и легкость управления
Рециркуляция воздуха: обогрев/вентилятор S - -

Кондиционер O S S

Бортовой компьютер - - S

Гидроусилитель руля S S S

Регулируемая по высоте рулевая колонка S S S

Передние электрические стеклоподъемники S S S

Задние электрические стеклоподъемники - - S

Солнцезащитный козырек: для водителя и пассажира  
с зеркалом S S S

Ручная регулировка фар по высоте S S S

Обогрев заднего стекла S S S

Складной ключ S S S

Аудиосистема  
Аудиоподготовка S S -

Аудиосистема: радио AM/FM, часы, AUX/USB - - S

USB-порт - - S

4 громкоговорителя S S S

Антенна на крыше S S S

безопасность 
ABS O - S

Подушка безопасности водителя S S -

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира O - S

Отключение подушки безопасности переднего пассажира O - S

Преднатяжитель ремня безопасности водителя и переднего 
пассажира - - S

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте S S S

Система креплений для детских сидений ISOFIX S S S

Центральный замок S S S

Блокировка дверей S S S

2620 мм
4479 мм

1509 мм
1735 мм

1509 мм

15
14

 м
м
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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.

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.

© 2013, ООО «Джи Эм ДАТ СНГ». Все права защищены. Этот материал не может быть перепечатан полностью 
или частично без официального письменного разрешения ООО «Джи Эм ДАТ СНГ».

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.
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Помощь на Дорогах

2 4  Ч А С А
1год

Гарантия
 

3года
  

дисКи

Цвета Кузова

Белый

Серебристый металлик

Серый металлик

Черный металлик

Ярко-красный

Синий металлик

Темно-красный Серо-голубой металликБежевый металлик

Песочный металлик

LT: стальные 
с декоративным 
колпаком 14”

LTZ: легкосплавные 15”

отделКа салона

LT: обивка сидений 
тканью Quartz

LTZ: обивка сидений 
тканью Zircon



www.chevrolet.ru
Телефон горячей линии Chevrolet: 8 800 200 00 76.

Звонки по России бесплатные.




