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Chevrolet Lanos — это автомобиль,  
в котором все в меру
Незачем путаться в дополнительных функциях и выбирать сре-

ди бесконечных опций. И незачем за них переплачивать. Lanos 

предлагает именно то, что вы ждете от качественного автомо-

биля. Комфортные места для пяти человек, функциональный ба-

гажник, экономичный двигатель и надежная сборка комплекту-

ющих. При этом о сервисе можно не задумываться до пробега  

в 10 000 км. И это все по умеренной цене, которая тоже не обма-

нет ваших ожиданий. 



Доступность и удобство — 
синонимы Lanos
В том числе доступность и удобство выбора. Минимальная раз-

ница в цене — и вы получаете Chevrolet Lanos SE, дополнитель-

но оснащенный гидроусилителем руля и подушкой безопаснос-

ти. Или Chevrolet Lanos SX, укомплектованный плюс ко всему 

передними электростеклоподъемниками и кондиционером.



Функциональность Lanos  
не требует дополнительных  
вложений

Передние кресла в Chevrolet Lanos оснащены удобными подго-

ловниками, за которые не требуется доплата, как и за склады-

вающиеся спинки задних сидений. Вы можете сложить спинку 

и минимум вдвое увеличить полезный объем багажника. Отлич-

ное соотношение цены и качества тоже может дарить комфорт 

и уверенность в своем выборе.





Все, что вам понадобится 
+ ничего лишнего

В салоне Chevrolet Lanos с удобством разместятся пять человек, 

а все органы управления и шкалы приборов легко до-

ступны и функциональны. Заднее сиденье раскладывается 

в пропорции 2:3, достойная шумоизоляция салона плюс одни 

из самых больших в своем классе зеркала заднего вида завер-

шают картину.  



Умеренность, в которой можно  
быть уверенным

Экономия топлива помогает уверенно и без проблем добирать-

ся до места назначения. В загородных поездках или на пло-

хой дороге вы обязательно оцените высокий дорожный просвет 

(160 мм) и комфортабельную подвеску Chevrolet Lanos. И плюс 

ко всему исключительно практичная и мягкая обивка салона, 

выдержанная в спокойных серых тонах, задает демократичный 

стиль. 



FE87-520Q
Синий престиж металлик

FE87-1167
Паннакота металлик

FD13--51RP
Королевский синий

FE87-60FF
Зеленый классический  

металлик

FE87-7155
Лунная дорога металлик

FD13-OEOB
Касабланка белый

FD13-6664
Зеленый мох

FD13-31V4
Марсала красный

FE87-9423
Черная ночь металлик

FE87-6393
Серебристый бамбук  

металлик

FE87-3594
Красный Рубенс металлик

Цвета кузова

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых фотографиях автомобили изображены с установленным на них дополнительным оборудованием, которое не входит в стандартную комплектацию. Информация, содержащаяся в насто-
ящем буклете, соответствует состоянию технической документации на дату его публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию автомобиля и устанавливаемого на него оборудования. 
Цвета на фотографиях могут не соответствовать в точности реальным цветам автомобиля из-за ограничений 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. За более подробной 
информацией об оборудовании, устанавливаемом на автомобилях, обращайтесь к официальным дилерам Chevrolet. 

www.chevrolet.ru

Технические  
характеристики
Длина 4237

Ширина 1678

Высота 1432

Колесная база, мм 2520

Дорожный просвет, мм 160

Количество мест, включая место водителя 5

Масса снаряженного автомобиля, кг 1096

Полная масса автомобиля, кг 1595

Объем багажного отделения  

при стандартном положении заднего сиденья (пассажирское), м3  0,322

при сложенных спинках заднего сиденья, м3 0,958

Максимальная масса прицепа/автопоезда, кг

без тормозов  480

с тормозами  1000

Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг 50

Наружный габаритный радиус поворота, м 4,9

Максимальная скорость движения, км/ч 172

Время разгона автомобиля с места с водителем и пассажиром, с 12,5

Тип двигателя 1,5 SOHC

Рабочий объем двигателя, см3 1498

Система питания — распределенный впрыск

с электронным управлением подачи топлива

Степень сжатия  9,5

Мощность максимальная (нетто) при об/мин, кВт (л. с.) 63(86)/5800

Максимальный крутящий момент при об/мин, Н•м 130/3400

Расход топлива

90 км/ч 5,2

120 км/ч 6,7

городской цикл 10,4

Передняя подвеска — стойка МакФерсон

Задняя подвеска — пружинная со связанными рычагами

Двигатель соответствует нормам Euro II

Преимущества владельца Chevrolet
Мы уверены в качестве автомобилей и дополнительного оборудования, поэтому пред-

лагаем гарантию продолжительностью 2 года без ограничения пробега плюс 6-летнюю 

гарантию на кузов от сквозной коррозии. 

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

Программа автокредитования GM Finance.
Подробности на горячей линии Chevrolet.
ОАО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29.01.1998 г.

FE87-7163
Светло-серебристый 

металлик


