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Chevrolet Orlando. Семиместный 
мини‑вэн, ярко воплощающий новый 
стиль Chevrolet. Просторный 
универсальный автомобиль 
с уверенным дизайном, который 
выделяется из толпы.

От своей выразительной внешности 
до функциональной универсаль‑ 
ности — Orlando — это истинный 
Chevrolet в каждой детали.

И это прекрасное доказательство 
того, что практичный автомобиль 
может быть красивым 
и динамичным.
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СМЕЛЫЙ, ЭКСПРЕССИВНЫЙ 
ДИЗАЙН



ОТТОЧЕННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Chevrolet Orlando великолепен 
со всех сторон. Линии его экстерьера 
создают харизматичный образ 
надежного автомобиля. 

Благодаря характерной особен‑
ности — расширяющимся колесным 
аркам — создается брутальный 
и вместе с тем элегантный силуэт, 
проникнутый уверенностью 
и достоинством.
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СТИЛЬ В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ

Интерьер в стиле «двойного 
кокпита», отделанный качественными 
материалами с гладкой поверхностью 
в сочетании со стильным синим 
освещением приборной панели, 
выглядит утонченно и изысканно.

Все элементы управления, а также 
информационные приборы располо‑
жены точно у вас под рукой так, 
что вам не придется менять ваше 
положение в комфортных креслах 
Chevrolet Orlando. 
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СЕМЬ МЕСТ. 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Семь мест. Три ряда сидений. Второй 
и третий ряды легко складываются, 
образуя ровную поверхность 
с багажным отделением (средний 
ряд в пропорции 60/40). 

Вы сможете подобрать для себя 
ту комбинацию, которая наиболее 
соответствует вашим потребностям 
и образу жизни, зная, что Chevrolet 
Orlando всегда к вашим услугам.

Несмотря на довольно компактный 
внешний облик Chevrolet Orlando, 
внутри он удивительно просторный 
вне зависимости от того, сложены 
сиденья или нет. 

Пространство для ног и высота 
потолка гарантируют комфорт 
даже самым высоким пассажирам.

В салоне множество отделений 
для хранения, расположенных как 
в традиционных отсеках — дверях, 
багажном отделении, — так и  
в неожиданных местах, например, 
отсек за откидной панелью 
аудиосистемы, расположенный 
в центральной консоли. 
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ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО



Двойная 
ударопоглощающая система

Двойная 
ударопоглощающая система

Защита топливного бака 
из высокопрочной стали

Высокопрочная сталь

Chevrolet Orlando создан с применением передовых 
технологий безопасности. 

Безопасность детей обеспечивается за счет двойной 
системы ISOFIX, позволяющей быстро и эффективно 
закреплять детские кресла.

Для максимальной безопасности пассажиров в Chevrolet 
Orlando предусмотрены фронтальные и боковые подуш‑
ки, шторки безопасности, ABS, противопробуксовочная 
система, усиленный каркас безопасности, а также руле‑
вая колонка специальной конструкции, которая при ударе 
складывается и перемещается в сторону моторного 
отсека, тем самым удаляясь от водителя.

Система курсовой устойчивости (ESC) предотвращает 
скольжения за счет автоматического торможения 
нужного колеса, чтобы как можно быстрее восстановить 
контроль над управлением автомобиля.

Датчики парковки (задние) Chevrolet Orlando, доступные 
для комплектаций LS и LT, помогают сохранить кузов 
автомобиля в целости и сохранности, облегчая при этом 
парковку.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА
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Система помощи 
при парковке

Б
Е

З 
СИ

СТ
ЕМ

Ы
 

E
SC

С 
СИ

СТ
ЕМ

О
Й

 
E

SC

Во избежание столкновения:  
сравнение автомобилей 
с системой ESC и без нее.

Ударопоглощающая структура бампера

Защитные балки 
в боковых дверях

Система крепления детских сидений 
ISOFIX обеспечивает безопасность 
детей. Сидя за рулем, вы можете 
быть за них спокойны. 
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В Chevrolet Orlando комфорт 
просторного мини‑вэна сочетается 
с динамикой вождения.

Она обеспечивается современным 
бензиновым двигателем объемом 
1,8 л, доступным с 6‑ступенчатой 
автоматической или 5‑ступенчатой 
механической коробкой передач. 

В любом случае, вне зависимости 
от того, какую трансмиссию вы 
выберете, вас порадует стабильная 
управляемость, плавное переключе‑
ние передач и удовольствие 
от вождения Chevrolet Orlando.

КОМФОРТНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ
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Chevrolet Orlando создан для тех, 
кто живет активной жизнью и готов 
к самым невероятным путешествиям.

Чтобы сделать его еще более много‑
функциональным, мы разработали 
широкий выбор аксессуаров — 
с ними вы сможете использовать 
свой Chevrolet Orlando по максимуму.

01. DVD‑проигрыватель

02. Транспортный контейнер

03.  Разделительная сетка для багаж‑
ного отделения, удобная для пере‑
возки животных

04. Буксировочное устройство

Изображенные аксессуары не включены в стандартную цену 
транспортного средства, но доступны у официального дилера 
за дополнительную плату. Чтобы посмотреть полный список 
аксессуаров, пожалуйста, посетите наш сайт www.chevrolet.ru.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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*  Официальные экологические данные. Указанные цифры по расходу топлива и выбросов CO2 получены в ходе испытания автомобиля в специальных условиях. Тест проходил в соответствии с директивой ЕС для предоставления данных потенциальным 
покупателям для сравнения различных моделей. При эксплуатации автомобиля результаты могут отличаться, они зависят от стиля вождения, массы груза, давления в шинах, дорожных условий и интенсивности движения. 4652 мм
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Двигатель и коробка передач 1,8 МКПП 1,8 АКПП

Коробка передач 5‑ступенчатая, ручная 6‑ступенчатая, автоматическая

Вид топлива Бензин Бензин

Объем (см3) 1796 1796

Расположение распределительного вала 2 верхних распределительных вала (DOHC), привод: ремень 2 верхних распределительных вала (DOHC), привод: ремень

Конфигурация двигателя 4 цилиндра рядного расположения 4 цилиндра рядного расположения

Клапаны 16 16

Диаметр поршня (мм) 80,5 80,5

Ход поршня (мм) 88,2 88,2

Сцепление Сухое, однодисковое —

Номинальная мощность (кВт/л. с.) 104/141 при 6200 об/мин 104/141 при 6200 об/мин

Крутящий момент (Н•м) 176 при 3800 об/мин 176 при 3800 об/мин

Максимальная скорость (км/ч) 185 185

Разгон 0‑100 км/ч (с) 11,6 11,8

Система впрыска топлива Многоточечный впрыск топлива Многоточечный впрыск топлива

Степень сжатия 10,5 : 1 10,5 : 1

Передаточное число главной передачи 4,176 4,28

Передняя подвеска МакФерсон МакФерсон

Задняя подвеска Торсионная балка Торсионная балка

Тормоза Диски, впереди вентилируемые Диски, впереди вентилируемые

Ведущий мост Передний привод Передний привод

Рулевое управление Электрический усилитель руля Электрический усилитель руля

Расход топлива*

Городской цикл (л/100 км) 9,7 11,2

Загородный цикл (л/100 км) 5,9 6

Смешанный цикл (л/100 км) 7,3 7,9

Выброс CO2 (г/км)** 172 186

Экологический класс двигателя Евро 4 Евро 4

Размеры 1,8 МКПП 1,8 АКПП

Длина (мм) 4 652 4652

Ширина (мм) 2164 2164

Ширина без учета зеркал (мм) 1875 1875

Высота (мм) 1659 1659

Высота без учета рейлингов (мм) 1625 1625

Дорожный просвет (мм) 123 123

Колесная база (мм) 2760 2760

Колея передних/задних колес (мм) 1584/1588 1584/1588

Минимальный диаметр разворота/от бордюра до бордюра (м) 11,3/11,8 11,3/11,8

Объем багажного отделения при 7 поднятых сиденьях (л) 101 101

При 5 поднятых сиденьях (л) 466 466

При сложенных задних сиденьях (л) 1594 1594

Высота потолка спереди/сзади/в третьем ряду (мм) 1020/982/944 1020/983/945

Пространство для ног спереди/сзади/в третьем ряду (мм) 1034/917/735 1034/917/ 753

Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади/в третьем ряду (мм) 1450/1419/1307 1450/1419/1307

Объем топливного бака (л) 64 64

Собственная масса автомобиля (кг) 1528 1563

Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) 100 100

Допустимая полная масса (кг) 2160 2184

Максимально допустимая масса прицепа c тормозом (кг) 1100 1100

Максимально допустимая масса прицепа без тормоза (кг) 750 750

Размер дисков 6,5 J x 16/7 J x 17 6,5 J x 16/7 J x 17

Размер шин 215/60 R16/225/50 R17 215/60 R16/225/50 R17

Число мест 7 мест 7 мест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Base - Jet Black (черная ткань)

LS/LT - Med Titanium (серая ткань)

LT - Bordeaux Red (черная / красная ткань)

LT - Sonic Blue (черная / синяя ткань)

LT - Med Titanium (серая кожа)

Carbon Flash Черный Smokey Grey Темно-серый Pewter Grey Светло-Серый Ice Silver Серебристый

Velvet Red Красный Daydream Beige Бежевый Arctic Blue Светло-серыйWhite Белый

Легкосплавные диски 16” 
(опционально для LS)

Легкосплавные диски 17” 
(комплектация LT)

О компании Преимущества владельцев Chevrolet

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 поку пателей, 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.

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. 

©2010, 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



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


