CHEVROLET CAMARO

Легендарный американский маслкар
в современном исполнении

Комплектация

Camaro 2LT

ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендованная
розничная цена1, руб.

2 990 000
2LT

Двигатель и Ходовая часть
Двигатель 2.0 L4 с турбонаддувом
Экологический класс - Евро 6
Подрулевые лепестки для ручного переключения передач
Система защиты аккумулятора от полной разрядки
Генератор 150 A
Завод-изготовитель: Лансинг, штат Мичиган, США

•
•
•
•
•
•

Безопасность
Противоугонная система
Электрическая блокировка рулевой колонки
Трехточечные ремни безопасности

•
•
•

ОБОРУДОВАНИЕ
Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося
поперечным курсом сзади
Система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне
автомобиля
Электронная система динамической стабилизации курсовой
устойчивости
Подушки безопасности: фронтальные, боковые, шторки, коленная
водителя
Сенсор деактивации подушки безопасности переднего
пассажира
Крепления Isofix для сидений второго ряда
Замок перчаточного ящика

2LT

•
•
•
•
•
•
•

Экстерьер
Задние датчики парковки
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах
Задние противотуманные фонари
Наружные зеркала, с ручным складыванием, электроприводом
и подогревом, светочувствительное со стороны водителя
Двухпоточная выхлопная система
Горловина топливного бака без крышки
Лючок топливного бака c дистанционной блокировкой

•
•
•
•
•
•
•

Декоративные полосы Rally Stripe белого цвета2

50 000

Декоративные полосы Rally Stripe черного цвета3

50 000

Декоративные полосы Rally Stripe серебряного цвета4

50 000

Декоративные полосы Full Stripe белого цвета2

75 000

Декоративные полосы Full Stripe черного цвета3

75 000

Декоративные полосы Full Stripe серебряного цвета4

75 000

Пакет Rally Sport (RS)
Передний бампер, RS дизайн
Ксеноновые фары головного света
Корректор уровня фар
Светодиодные ходовые огни
Задний спойлер на крышке багажника
Колесные диски 20×8.5
Пакет 50th Anniversary
Цвет кузова Son of a Gun Ext Color (Серый металлик)
Интерьер Dark Galvanized / Black (Сиденья с отделкой из
кожи темно-серого цвета)
Прострочка элементов интерьера: сиденья, рулевое
колесо, центральная консоль, отделка дверей, ручка КПП
Колесные диски 20 X 8.5, легкосплавные Design 5 Titan
Satin
Декоративные полосы 50th Design
Решетка радиатора 50th Design
Бейдж 50th на кузове
Эмблема 50th на рулевом колесе

•
•
•
•
•
•
300 000

•
•
•
•
•
•
•
•

ОБОРУДОВАНИЕ
Алюминиевые пороги дверей 50th Design
Тормозные суппорта оранжевого цвета
Предустановленная анимация 50th на дисплее
приборной панели

2LT

•
•
•

Интерьер
Люк прозрачный, с электроприводом
Двухзонный климат-контроль
Подогрев передних сидений
Вентиляция передних сидений
3-х спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой
Кожаная отделка ручки коробки переключения передач
Электроусилитель рулевого управления
Рулевое колесо с подогревом
Рулевое колесо с регулировкой по вылету и высоте
Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья,
боковых зеркал, проекционного дисплея и подсветки салона
Регулировка сиденья водителя в 8 направлениях, электрическая
Регулировка сиденья переднего пассажира в 6 направлениях,
электрическая
Сиденья задние, складывающиеся
Светодиодная подсветка дверных порогов
Коврики салона, велюровые
Фоновая светодиодная подсветка передней панели, дверей,
подстаканников в центральной консоли, ниши для ног и порогов
дверей, 24 цветовых режима
Беспроводная зарядка телефона
Система активного шумоподавления
Круиз-контроль
Внутрисалонное зеркало с функцией автоматического
автозатемнения
Бесключевой доступ в салон
Кнопка запуска двигателя
Дистанционный запуск двигателя
Электрический стояночный тормоз

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультимедиа
Мультимедийная система Chevrolet MyLink
с 8" цветным дисплеем и навигацией
Bluetooth®
Голосовое управление
Антенна на заднем стекле
AM/FM
2 USB порта, розетка 12 V
Поддержка Apple CarPlayТМ и Android AutoТМ
Акустическая система Bose® с 9-ю динамиками

•
•
•
•
•
•
•
•

ОБОРУДОВАНИЕ
Функция усиления звука двигателя
Приборная панель с 8" цветным персонализируемым дисплеем
Проекционный реконфигурируемый цветной дисплей
Камера заднего вида

2LT

•
•
•
•

КОЛЕСА И ШИНЫ
Колесные диски 20×8.5, легкосплавные Design 4 Sterling Silver
Шины 245/40 R20 SL95V BW RF3, Run Flat
Колесные диски 20×8, легкосплавные Design 3 Gloss Black

•
•
50 000

Колесные диски 20×8, легкосплавные Design 1 Machined Face

•

Датчик давления в шинах

0

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВА
Silver Ice Metallic (Серебристый металлик)

•

Black (Черный)

50 000

Mosaic Black Metallic (Черный металлик)

75 000

Nightfall Gray Metallic (Серый металлик)

50 000

Garnet Red Tintcoat (Красный металлик)

75 000

Hyper Blue Metallic (Голубой металлик)

50 000

Hyper Blue Persuasion Metallic (Синий металлик)

50 000

Summit White (Белый)

50 000

Bright Yellow (Желтый)

75 000

Red Hot (Красный)

50 000

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
Jet Black (Сиденья с отделкой из кожи черного цвета)

0

Ash Gray (Сиденья с отделкой из кожи серого цвета)

0

Kalahari (Сиденья с отделкой из кожи коричневого цвета)

0

Ceramic White (Сиденья с отделкой из кожи белого и черного цвета)

50 000

Adrenaline Red (Сиденья с отделкой из кожи красного и черного цвета)

50 000

Dark Galvanized (Сиденья с отделкой из кожи темно-серого цвета)

*

* Стандартное оборудование пакета 50th Anniversary.
1. Указаны рекомендованные розничные цены для России по состоянию на 1 января 2018 года. Указанные рекомендованные розничные цены носят исключительно информационный характер, не
являются исчерпывающими и могут отличаться от действительных цен. Указанные цены, спецификации, технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного
уведомления.
2. Не совместимо с цветом окраски кузова Summit White (Белый).
3. Не совместимо с цветами окраски кузова Black (Черный) и Mosaic Black Metallic (Черный металлик).
4. Не совместимо с цветом окраски кузова Silver Ice Metallic (Серебристый металлик).

