
CHEVROLET TAHOE

*Указанные цены являются максимальными ценами продажи 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 условиях, влияющих на расход топлива.

www.chevrolet-auto.kz

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ                                         

Двигатель 5,3 л

Количество, расположение цилиндров 8-цилиндровый, V-образный

Рабочий объём (куб. см) 5 328

Тип привода AWD

Максимальная мощность (л .с. при об/мин) 343 л.с. при 5000

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 512 при 4000

Тип трансмиссии 10 АКПП

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние и задние тормоза дисковые

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 180

Разгон (сек) 0–100 км/ч 8

МАССА

Снаряжённая масса (кг) 2717

РАЗМЕРЫ

Длина/Ширина/Высота (мм) 5351*2058*1924

Колёсная база (мм) 3071

Количество рядов сидений/количество мест 3/6

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л

При сложенных сиденьях 2-го ряда (л) 3481

При поднятых сиденьях 2-го ряда (л) 722

РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)**

Смешанный: 12,6

Объём топливного бака (л) 91

Тип и марка топлива АИ 95 и выше

7810  

БЕЗОПАСНОСТЬ   
Подушки безопасности 7 шт.: фронтальные для первого ряда сидений, центральная на пер-
вом ряду сидений, боковые и шторки; ABS (антиблокировочная тормозная система); ESP 
(Система курсовой устойчивости); EBD (система распределения тормозных усилий); TSC 
(противобуксовочная система); Крепление для детского кресла ISOFIX; Система монито-
ринга давления в шинах; Система помощи при старте в гору; Система помощи при старте в 
гору; Датчик света; Датчик дождя; Дистанционное управление центральным замком; За-
щита двигателя снизу; Сигнализация; Режимы вождения: Sport, Off Road, Normal; Подсветка 
педального узла; Выбор режима работы привода на 2WD, 4WD и пониженную 4WD; Электри-
ческий стояночный тормоз; Датчик дождя   

КОМФОРТ
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка; Электрорегулировка руля; Передние и задние 
электростеклоподъемники; Водительский электростеклоподъемник с открытием/ закрытием окна 
в одно касание; Пассажирский и задний электростеклоподъемники с открытием/ закрытием в одно 
касание; Кожангая обивка рычага КПП; Подсветка багажного отделения; LED подсветка макияж-
ных зеркал; Розетка 12В в багажнике; Центральный подлокотник спереди; Задний подлокотник; 
Светочувствительное зеркало заднего вида; Рулевое колесо обтянутое кожей; Память настроек води-
тельского сидения и зеркал; Память настроек переднего пассажирского сидения; Память настроек 
рулевой колонки; Розетка 220 В; Солнцезащитные шторки; Bluetooth; Светочувствительное зеркало 
заднего вида; Электропривод складывания третьего ряда сидений; Встроенный пульт дистанционно-
го управления открытием ворот или гаражных дверей

ЭКСТЕРЬЕР  
Значок RST; Черные рейлинги; Светопоглощающие стекла; Переднее ветровое стекло шумо и светопоглощающее; Тонированные задние стекла; Лобовое стекло и стекла передних дверей с 
акустической изоляцией, ламинированные; Светопоглощающие стекла; Сигнал поворота в зеркалах заднего вида; Подножки; Электропривод двери багажного отделения; Топливоизолиро-
ваная гороловина бензобака без крышки 

CHEVROLET TAHOE RST
49 900 000 *



CHEVROLET TAHOE  КОМПЛЕКТАЦИИ RST

БЕЗОПАСНОСТЬ

Камеры кругового обзора •

Задние датчики парковки •

Передние датчики парковки •

Система автоматического торможения •

Система обнаружения пешеходов •

Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении •

Система мониторинга дистанции до впередиидущего автомобиля •

Система предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки •

Удержание полосы движения •

Мониторинг слепых зон •

TSC Система стабилизации автомобиля с прицепом •

Автоматическая пневмоподвеска, с функцией ручной настройки •

Система Start/Stop (с функцией отключения) •

                                                                                                                                        КОМФОРТ   
Кожаная отделка интерьера •
Перфорированная кожа сидений •
Климат-контроль трехзонный

Кнопка активации климат-контроля для второго ряда сидений •
Подогрев передних сидений •
Подогрев задних сидений •
Подогрев руля •
Круиз-контроль •
Панорамный люк •
Бесключевой запуск двигателя •
Бесключевой доступ в салон •
Электрорегулировка передних сидений •
Электрорегулировка поясничного подпора водительского сидения •
Электрорегулировка поясничного подпора переднего пассажирского сидения •
Сидения второго ряда раздельные •
Электрическое складывание спинок третьего ряда с помощью кнопок в потолке первого ряда сидений •
Электрическое складывание спинок третьего ряда с помощью кнопок в багажнике •
Электромеханический стояночный тормоз •
Автоматическая регулировка подвески для входа/выхода из автомобиля •
Холодильник в центральном подлокотнике •
Воздуховоды в центральном подлокотнике для задних пассажиров •
Регулировка угла наклона второго ряда сидений •
Беспроводное зарядное устройство •

МУЛЬТИМЕДИА
Цветной дисплей в панели приборов 8 дюймов

Сенсорный дисплей Chevrolet MyLink 10,2 дюйма

Динамики, шт. 9 + усилитель звука

Поддержка Apple Car Play / Android Auto •
Управление аудиосистемой на руле •
Акустическая система премиального уровня Bose с усилителем звука •

ЭКСТЕРЬЕР

Колесные диски 22" •
Запасное колесо докатка

Электрическое открытие окна багажника •
Механизм антизащемления в двери багажника •
Интеллектуальное открытие двери багажника •
Открытие двери багажника функцией "Без рук" •
Зеркала заднего вида с подогревом, электроскладыванием •
Хромированная радиаторная решетка черный хромч

Светодиодные дневные ходовые огни •
Светодиодные фары •
Интеллектуальное управление дальним светом фар •
Светодиодные задние огни •

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.


