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ВВЕДЕНИЕ
Мощь Chevrolet Captiva обостряет Ваши чувства. Насладитесь приятным динамичным 

вождением, куда бы Вы ни отправились, и разделите это приключение с близкими — 

5- или 7-местный Chevrolet Captiva великодушно примет всех. Неважно, где проходит 

Ваш путь — по городским улицам, загородным дорогам, шоссе или крутым холмам, — 

Вам не захочется останавливаться.
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ЭКСТЕРЬЕР
Chevrolet Captiva выделяется из толпы. Стремительные линии создают ощущение элегантности 

и недвусмысленно говорят о его мощи. Трапециевидные фары, светодиодные указатели поворо-

тов, встроенные в боковые зеркала, и двухъярусная решетка радиатора добавляют автомобилю 

изысканности, а стильные металлические детали выгодно подчеркивают дизайн. И в результате 

весь облик автомобиля свидетельствует о Вашем прекрасном вкусе.
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1. ДЕФЛЕКТОР ПОТОЛОЧНОГО ЛЮКА 

(X0145502): Дефлектор потолочного люка 

снижает уровень аэродинамического шума.

2. КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ПОДНОЖЕК  

(93744189 — левая, 93744190 — правая):  

Придайте Chevrolet Captiva образ 

внедорожника.

3. КОЛЕСО С 18” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ

(96941049): Колесо с 18-дюймовым 

легкосплавным диском, с 5 спицами, 

спортивный дизайн.

4. КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА (17-18” — 95027804,  

19” — 96837065): Закрывает ступицу колеса  

при установке легкосплавных колесных 

дисков Chevrolet.  

5. КОЛЕСО С 17” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ 

(96941046): Высококачественное колесо  

с 17-дюймовым легкосплавным диском,  

с 6 широкими спицами.

6. КОЛЕСО С 19” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ 

(09598346): Колесо с 19-дюймовым 

легкосплавным диском, матовое серебристое 

покрытие, с 5 спицами, спортивный дизайн.

7. ЗАДНИЕ ФОНАРИ С ХРОМИРОВАННЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ (96830937 — левый,  

96830938 — правый): Задние фонари  

с хромированными элементами вносят 

последний штрих в элегантный дизайн  

Chevrolet Captiva.

8. ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА РУЧКИ 

ДВЕРЕЙ (93744504): Хромированные 

накладки на ручки дверей подчеркивают 

индивидуальность Chevrolet Captiva.

9. ХРОМИРОВАННАЯ ОКАНТОВКА ЗАДНИХ 

ФОНАРЕЙ (93744193): Стильная окантовка 

задних фонарей, хром.

8. ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА КОРПУС 

БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА (93744192): 

Простой способ сделать Chevrolet Captiva 

еще более стильным. Хромированные 

накладки на корпус боковых зеркал 

заднего вида идеально дополняют 

другие хромированные элементы.
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ИНТЕРЬЕР
Captiva отличается такой функциональностью и высоким уровнем 

отделки, которые, как правило, ожидают увидеть в более дорогом 

автомобиле. Превосходные материалы, качественная прострочка 

сидений, множество отделений для хранения вещей, удобное 

расположение органов управления — все это делает Captiva 

исключительно комфортабельным автомобилем.
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1. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ PREMIUM, ЧЕРНЫЕ 

(93743884): Высококачественные напольные 

коврики прикрепляются к полу с помощью 

стандартной системы креплений. Прекрасно 

сочетаются с темным интерьером.

2. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ PREMIUM, БЕЖЕВЫЕ 

(93744112): Высококачественные напольные 

коврики прикрепляются к полу с помощью 

стандартной системы креплений. Прекрасно 

сочетаются со светлым интерьером.

3. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ВЕЛЮРОВЫЕ, ЧЕРНЫЕ 

(X0079070, X0079073 — для третьего ряда 

сидений): Высококачественные напольные 

коврики изготовлены специально для  

Chevrolet Captiva. Прекрасно сочетаются  

с темным интерьером.

4. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ВЕЛЮРОВЫЕ, БЕЖЕВЫЕ 

(X0077901, X0077902 — для третьего ряда 

сидений): Высококачественные напольные 

коврики изготовлены специально для  

Chevrolet Captiva. Прекрасно сочетаются  

со светлым интерьером.

5. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ,

ЧЕРНЫЕ (X0079071, X0079072 — для третьего 

ряда сидений): Специально разработанные 

коврики удовлетворяют самым жестким 

требованиям.

6. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ

(93743880): Лучшая защита салона  

от влаги и грязи.
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7. СЕТКА-ОРГАНАЙЗЕР ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

(93742973):  Позволяет держать все 

необходимое под рукой.

8. ПОДДОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(93743892): Оригинальный поддон защитит 

багажное отделение от влаги и грязи.

9. АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ

(для темного интерьера: 20893918-20894047 — 

левые, 20893926-20894048 — правые,

для светлого интерьера: 20894023-20894071 — 

левые,  20894031-20894072 — правые): 

Превосходная защита от сколов и царапин.

10. ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ, БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ

(X0960001): Обеспечивают дополнительный 

комфорт и скрывают от любопытных взглядов. 

Не мешают открывать окна.

11. ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ (96448609):  Ящик-органайзер 

с гибкой планировкой секций удобен для 

хранения различных по размеру предметов 

и помогает сохранять порядок в багажном 

отделении. Полностью складывается для 

удобного хранения.

12. КОВРИК В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(93743888): Не дает перемещаться вещам 

по полу багажного отделения благодаря 

нескользкой поверхности.
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
БАГАЖА

1. ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР PACIFIC 500

(X0056315): Контейнер обтекаемой формы 

позволяет легко перевозить длинномерные 

предметы. Размеры контейнера 

226 х 55 х 37 см. Позволяет увеличить 

вместительность автомобиля на 330 литров.

2. БАЗОВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК

(93743719): Простые в установке багажные 

поперечины изготовлены из алюминиевого 

сплава. Идеальная основа для крепления 

любых приспособлений для транспортировки 

грузов. Оснащены блокировкой для защиты  

от кражи.

2

3

Преимущество ряда комплектаций нового Chevrolet Captiva — три ряда 

сидений, которые в сложенном состоянии образуют ровный пол, под-

ходящий для перевозки крупногабаритных грузов. Второй ряд делится 

в пропорции 60/40 и также легко складывается. Эти возможности пере-

строения внутреннего пространства обеспечивают необходимую Вам 

вместимость и предлагают множество вариантов размещения.
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3. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА 

НА КРЫШЕ (X0055910 — из алюминиевого 

сплава, X0055300 — из стали): Позволяет 

легко устанавливать и перевозить 

велосипед. Оснащено блокировкой. На выбор 

предлагается два варианта: из стали или 

алюминиевого сплава.

4. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА, 

УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА БУКСИРНУЮ СЦЕПКУ

EUROWAY G2 ДЛЯ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ  

(X0059210 — 7-контактный разъем) 

(X0059200 — 13-контактный разъем), 

EUROWAY G2 ДЛЯ ТРЕХ ВЕЛОСИПЕДОВ  

(X0059230 — 7-контактный разъем):  

Удобный способ установки и перевозки 

велосипедов. Крепление устанавливается  

на буксирную сцепку. Легкий доступ  

в багажное отделение без необходимости 

снимать велосипеды. Для транспортировки 

двух—трех велосипедов.

5. КРЕПЛЕНИЕ ДОСКИ ДЛЯ СЕРФИНГА

(X0058330): Самый простой способ перевозки 

до двух серфинговых досок.

6. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ  

(X0057400 — из алюминиевого сплава,  

X0057450 — из стали): Для безопасной  

и надежной транспортировки до трех  

пар лыж. Резиновое покрытие предохраняет 

лыжи от повреждений.

7. ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР PACIFIC 200

(X0056312): Самый большой контейнер 

на крышу (175 x 82 x 45 см) легко 

устанавливается. Позволяет увеличить 

вместительность автомобиля  на 460 литров.

8. ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА БАМПЕР

(X04600122): Накладка черного цвета  

из жесткого пластика защищает порог 

багажника от царапин.

9. БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

(X0054618 — несъемное, 96844185 — съемное):

Разработано специально для Chevrolet Captiva.

Поставляется с несъемным или съемным 

крюком.

10. ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ  

С ПРИЦЕПОМ (X0630991): Для лучшего обзора 

при буксировке прицепа с крупногабаритными 

грузами или фургоном.

11. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ СОБАК (X0460017):

Позволяет безопасно перевозить Вашего 

любимца в багажном отделении автомобиля. 

Разработана специально для Сhevrolet Captiva.
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1. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX,  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 0+ (EC93199690, 

EC93199699): Обеспечивает безопасную 

перевозку детей весом до 13 кг в возрасте  

до 15 месяцев. 

2. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО,  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 2/3 (EC93199694):  

Для детей весом от 13 до 36 кг 

(приблизительно в возрасте от 4 до 12 лет). 

Чехол кресла можно мыть и заменять.

3. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО DUO ISOFIX, 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 1 (EC13342988):  

Для детей весом от 9 до 18 кг (приблизительно 

в возрасте от 9 месяцев до 4 лет). Повышенная 

безопасность благодаря фиксации кресла  

в автомобиле с помощью системы ISOFIX.

4. КАРАНДАШИ ЛАКОВЫЕ (XO2… +КОД):

Позволяют устранить мелкие царапины  

и сколы на лакокрасочном покрытии кузова.

5. КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ-«СЕКРЕТКИ» (X0270910):

Лучшая защита от кражи легкосплавных литых 

колесных дисков.

6. БРЫЗГОВИКИ (93744122 — передние,  

93744123 — задние): Защищают автомобиль, 

уменьшая попадание брызг на кузов, 

устраняют риск повреждений кузова  

мелкими камнями.

7. ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ЛАМП  

И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (X0310167):

Содержит основные стандартные лампы  

и предохранители для самостоятельной 

замены.

6. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕСА*

(95047110 — комплект, 95227016 — кронштейн):

Предназначен для самостоятельной установки 

колеса. *16-дюймовые стальные колеса  

в сборе заказываются отдельно.

9. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

(X0621520): Оповещает водителя об опасности 

при совершении маневров задним ходом.

1

876

ЗАЩИТА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокий уровень систем безопасности Chevrolet Captiva внушает доверие. Среди них — передние, 

боковые и потолочные подушки безопасности, электронная система стабилизации (ESC), система 

курсовой устойчивости (TCS), вспомогательные системы торможения (BAS), а также задние 

датчики парковки. Куда бы Вы ни ехали, Chevrolet Captiva заботится о Вас.
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Штамп дилера

Обращаем Ваше внимание, что данная брошюра не является публичной офертой. 
Вся информация является достоверной на момент публикации. Производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации оборудова-
ния. Цвета изображений в брошюре могут отличаться от реальных цветов. На неко-
торых иллюстрациях данной брошюры изображено оборудование, которое является 
дополнительным и не входит в базовую комплектацию. Некоторое оборудование, 
изображения которого приведены в данной брошюре, устанавливается за дополни-
тельную плату и может отличаться по техническим характеристикам и оснащению 
в зависимости от комплектации. Каталожные номера аксессуаров приведены 
в качестве справочной информации. Для получения более подробной информации 
обращайтесь к официальному дилеру Chevrolet. 

На все автомобили Chevrolet Captiva предоставляется 
полная гарантия. Мы абсолютно уверены в высоком 
качестве, надежности, техническом совершенстве наших 
автомобилей и оборудования. Именно поэтому на автомо-
биль Chevrolet Captiva предоставляется гарантия, которая 
действует в течение 3 лет или 100 тыс. километров про-

бега в зависимости от того, что наступит раньше, однако без ограничения пробега 
на протяжении первых 24 месяцев. Кроме того, предусмотрена 6-летняя гарантия 
на отсутствие сквозной коррозии кузова. Как владелец автомобиля Chevrolet 
Captiva, Вы также имеете возможность в течение 12 месяцев с момента покупки 
или первой регистрации автомобиля воспользоваться преимуществами программы 
«GM Assistance: Помощь на дорогах».  За более подробной информацией обращай-
тесь к официальному дилеру Chevrolet.

ПРИВИЛЕГИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET


