
CHEVROLET LABO

*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.

www.chevrolet-auto.kz

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип двигателя 3-цилиндровый, рядный

Рабочий объём (куб. см) 796

Привод Задний

Максимальная мощность 38 л.с. при 5000 об/мин

Максимальный крутящий момент 63 Н•м при 3000 об/мин

Тип трансмиссии      5 МКПП

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска Тип MacPherson

Задняя подвеска Зависимая с листовыми рессорами

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние/задние тормоза дисковые/барабанные

ДИНАМИКА

Максимальная скорость (км/ч) 95

Разгон 0 - 100 км/ч (сек) 30

МАССА 

Снаряженная масса (кг) 682-729

Полная масса (кг) 1405

Грузоподъемность (кг) 550

РАЗМЕРЫ

Длина/Ширина/Высота (мм) 3495/1400/1800

Колёсная база (мм) 1840

Минимальный радиус разворота (мм) 4300

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**

Городской цикл (л) 8.6

Смешанный цикл (л) 7.8

Тип и марка топлива АИ - 80

Объем топливного бака (л) 36
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CHEVROLET LABO

ОБОРУДОВАНИЕ
Двигатель 0,8 л карбюраторный F8CB •
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая •
Тормозная система гидравлическая (перед. диск, зад.барабан) •
Аккумулятор 12V,35AH •
Набор инструментов водителя •
Генератор- 40 AMP •
Запасное колесо 155R12 •
Стальной диск колеса 12 X 4.0, STEEL •
Стальной бензобак •
Функция регулировки передних фар •

БЕЗОПАСНОСТЬ
Единичный звуковой сигнал •
Замок рулевого колеса •
Индикатор непристегнутых ремней безопасности с водительской стороны •

КОМФОРТ
3-х рожковое рулевое колесо •
Освещение интерьера на крыше с функцией включения при открытии дверей •
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида •
Рычаг коробки передач •
Ручка стояночного тормоза •
Солнцезащитный козырек •
Регулировка передних сидений •
Тканевая обивка сидений •
Преднатяжитель передних ремней безопасности •
Электрический обогреватель заднего стекла •

МУЛЬТИМЕДИА
USB разъем •
Аудиосистема с радио-поддержкой, AUX/IN •

ЭКСТЕРЬЕР
Электрообогрев заднего стекла •
Дневные ходовые огни •
Боковые повторители поворота •
Передние и задние противотуманные фары •

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.


