
C H E V R O L E T  C O B A LT



Идеальное решение для семейных путешествий или поездок с друзьями!







Отличительной особенностью Chevrolet Cobalt является его дизайн. 
Высоко поднятая боковая линия кузова «опоясывает» автомобиль, 
придавая ему визуальную стремительность и элегантность, а четко 
очерченные колесные арки делают облик атлетичным и «подтяну-
тым». При этом внешне кузов Chevrolet Cobalt имеет завершенный 
лаконичный вид, который и через годы будет оставаться актуаль-
ным. 

Большие фары головного света, декорированные хромированной 
окантовкой, с подведенными черным цветом сигналами поворота и 
галогеновые противотуманные фары не только хорошо сочетаются с 
обликом автомобиля, но и четко выполняют свою функцию, благода-
ря чему дорогу хорошо видно даже в самое темное и туманное время 
суток. 

Важным плюсом, который оценят владельцы нового Chevrolet Cobalt, 
является высокий клиренс в 160 мм. В сочетании с короткими пе-
редним и задним свесами это делает автомобиль почти идеальным 
седаном для эксплуатации. С такими показателями ему не страшны 
невысокие бордюры в городе и проселочные дороги по пути на дачу.

CHEVROLET COBALT

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА



ДЕТАЛИ ЭКСТЕРЬЕРА

Передние противотуманные фары

Спецификации доступны в зависимости от комплектации.

Передняя хромированная решетка



Спецификации доступны в зависимости от комплектации.

Задние фонари Легкосплавные диски



Говоря о внутреннем пространстве, первое, на что стоит обратить внимание, это 
простор. За рулем Chevrolet Cobalt способен комфортно разместиться даже га-
баритный водитель, а на заднем диване с комфортом устроятся трое взрослых. 
Водительское место оборудовано сидением, которое крепко держит в крутых по-
воротах и позволяет без особых проблем преодолеть перегоны на дальние рассто-
яния. А количество регулировок сиденья и изменяемая по высоте рулевая колонка 
помогут быстро подобрать оптимальное для себя положение. 

Первое, что Вы увидите, когда окажетесь внутри Chevrolet Cobalt, это приборная 
панель, выполненная в характерном мотоциклетном стиле. Центральное место на 
ней занимает блок аудиосистемы с приятно светло-голубой подсветкой. Наряду с 
возможностью подключения CD\mp3-плеера здесь предусмотрен удобный двой-
ной перчаточный ящик, куда можно положить телефон или другие портативные 
устройства. Дизайн и легкость в интерьере Chevrolet Cobalt сочетаются совершен-
но естественно. 

Водительское сиденье регулируется по высоте для более комфортной езды. А 
благодаря продуманному дизайну центральной консоли все ручки и и кнопки ис-
ключительно удобны в использовании. Так что устраивайтесь поудобней и почув-
ствуйте, как здесь просторно.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



КАЖДАЯ ПОЕЗДКА-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.

Спецификации доступны в зависимости от комплектации.



САМОЕ ВАЖНОЕ В ЛЮБОЙ ПОЕЗДКЕ –
ЭТО КОМФОРТ. 
И неважно, куда Вы собираетесь поехать. Вы по 
достоинству оцените дизайн приборной панели 
Chevrolet Cobalt. Продуманное расположение ор-
ганов управления позволяет надежно контролиро-
вать работу систем автомобиля и при этом не отвле-
каться

от дороги. Регулировка подсветки приборной па-
нели поможет Вам выбрать оптимальный уровень 
освещенности в сумерках или ночью. Путешествия, 
семейные поездки в магазин или на дачу — пять че-
ловек комфортно разместятся в салоне Chevrolet 
Cobalt. Вне зависимости от сезона и погодных

условий, Вы всегда сможете настроить оптималь-
ный уровень температуры в салоне. А также, при 
необходимости, задействовать подогрев передних 
сидений. Отличный мощный звук музыкальной си-
стемы Chevrolet Cobalt создаст приятную атмосфе-
ру от начала и до конца любой Вашей поездки.

Спецификации доступны в зависимости от комплектации.



Внутреннее оформление седана на высоком уровне. Современные практичные материалы отделки и хромированные элементы органично сочетаются между собой, а большое коли-
чество разнообразных опций позволяет наслаждаться поездкой. Двухцветная отделка интерьера сочетается с высококачественной фактурой материалов. Светло-серый цвет одних 
деталей дополняется тёмно-серым оттенком других.  Chevrolet Cobalt удивляет водителей эффектным оформлением приборов. И если тахометр традиционен, то спидометр выполнен 
в виде электронного табло. Такое сочетание получилось очень стильным. За управление микроклиматом отвечают три рукоятки, которые наряду с блоком аудиосистемы выглядят 
современно. 

КОМФОРТ

Спецификации доступны в зависимости от комплектации.



ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

ВНУТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНАРУЖИ. 
Такой характеристикой знатоки автомобилей часто обо-
значают вместительность. И Chevrolet Cobalt Вас не ра-
зочарует. Наши дизайнеры позаботились о том, чтобы 
каждый сантиметр внутреннего пространства исполь-

зовался с максимальной эффективностью. И это особен-
но заметно на примере 563-литрового багажника 
Chevrolet Cobalt. Такого объема достаточно для того, 
чтобы взять с собой рекордное количество багажа и 
всего того, что потребуется Вам для отдыха.  

Это идеальное решение для семейных путешествий или 
поездок с друзьями! А складывающиеся задние сиденья 
при необходимости обеспечат возможность перевозки 
длинномерных грузов.

Спецификации доступны в зависимости от комплектации.



1. Передние и задние стеклоподъемники.
2. Аудиосистема с радио поддержкой, CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, USB,
AUX/IN, WIRELESS INTERFACE
3. Подогрев передних сидений.
4. Регулятор приближения фар

5. Воздуховоды для заднего ряда сидений. 
6. Регулировка водительского кресла по 4 направлениям. 
7. USB-разъем для iPod или MP3-плеера. 
8. 6-ступенчатая АКПП – весомое подспорье в экономии топлива.
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Спецификации доступны в зависимости от комплектации.



БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫШЕ ВСЕГО.





БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.  
Задача каждого современного автомобиля – обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров в любой ситуации, Chevrolet Cobalt решает эту адачу «на 
отлично». В его кузове предусмотрены зоны запрограммированной деформации, защищающие водителя, пассажиров и основные узлы. Chevrolet Cobalt – это настоящий, 
крепкий защитник. Такой, каким и подобает быть настоящему автомобилю с мужским характером.
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ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

РАЗМЕРЫ

Цвета кузова автомобиля могут незначительно отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре.



КОМПЛЕКТАЦИИ Доступно   -  Не доступно

Характеристики и оборудование, описанные в этом каталоге могут разливаться в зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете 
получить у официального дилера в Вашем регионе. ТОО «Keles Distribution» оставляет за собой право на внесение любых изменений в спецификации и оборудование без предварительного уведомления. Данное 
издание не может быть переиздано целиком или в части без предварительного письменного согласия ТОО «Keles Distribution».



Тел: 7810
www.chevrolet-auto.kz


