
Штамп дилера

CHEVROLET ORLANDO 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫОбращаем 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 Orlando предоставляется 
полная гарантия. Мы абсолютно уверены в высоком 
качестве, надежности, техническом совершенстве наших 
автомобилей и оборудования. Именно поэтому на ав-
томобиль Chevrolet Orlando предоставляется гарантия, 
которая действует в течение 3 лет или 100 тыс. киломе-

тров пробега 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 Orlando, 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 
обращайтесь к официальному дилеру Chevrolet.

ПРИВИЛЕГИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ CHEVROLET
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ВВЕДЕНИЕ
Семиместный минивэн Chevrolet Orlando — это яркое воплощение нового 

стиля Chevrolet. Просторный универсальный автомобиль с броским  

дизайном уверенно выделяется из толпы. Объединяя в себе выразитель-

ный экстерьер и функциональность, Orlando является истинным Chevrolet 

вплоть до мельчайшей детали. Кто сказал, что практичный автомобиль  

не может быть красивым и динамичным?
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1. АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ

(X0460027): Алюминиевые накладки 

привлекают взгляд и в то же время защищают 

нижнюю часть дверного проема от царапин.  

2. БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ (XO46OO28 — черные, 

95970760 — окрашиваемые): Предотвращают 

появление вмятин и царапин. Доступны черные 

молдинги и молдинги под покраску.

3. СПОЙЛЕР НА КРЫШУ (95969127): Стильный 

спойлер, улучшающий аэродинамику, который 

придаст Вашему Orlando особую элегантность 

и индивидуальность.

4. КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ-«СЕКРЕТКИ»

(EC13312024): Лучшая защита от кражи 

легкосплавных дисков. 

5. КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА (96837O65): 

Крепится к центральной части легкосплавных 

колесных дисков Chevrolet.

6. КОЛЕСО С 16-ДЮЙМОВЫМ ЛЕГКОСПЛАВНЫМ 

ДИСКОМ* (96837901): Высококачественные 

колеса с 16-дюймовым легкосплавным диском 

и пятью сдвоенными спицами.

7. КОЛЕСО С 17-ДЮЙМОВЫМ ЛЕГКОСПЛАВНЫМ 

ДИСКОМ* (96837903): 17-дюймовые 

легкосплавные колесные диски с пятью 

спицами и спортивным дизайном.

8. КОЛЕСО С 18-ДЮЙМОВЫМ ЛЕГКОСПЛАВНЫМ 

ДИСКОМ* (96837905): 18-дюймовые 

легкосплавные колесные диски  

с пятью широкими спицами.
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ВНЕШНИЙ ВИД
Chevrolet Orlando великолепен со всех сторон. Экспрессивные линии 

его экстерьера делают образ автомобиля невероятно харизматичным. 

Характерные расширяющиеся колесные арки придают брутальному 

силуэту элегантность и добавляют внешности автомобиля еще больше 

уверенности и достоинства.
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ИНТЕРЬЕР
Салон Orlando выполнен в том же эффектном стиле,  

что и экстерьер. Изогнутые панели огибают, словно волны, 

просторный салон автомобиля. Элементы управления 

Orlando расположены интуитивно понятным и доступ-

ным способом: так, кнопки управления аудиосистемой 

находятся прямо на руле. Фирменная голубая подсветка 

Chevrolet позволяет легко отслеживать показания при-

боров. Пассажирам в салоне точно хватит места, чтобы 

разместиться с комфортом: в Orlando высокий потолок  

и достаточно пространства даже для самых длинных ног.

1. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ, ВЕЛЮРОВЫЕ 

(X0079087, X0079088 — для третьего ряда 

сидений): Высококачественные напольные 

коврики с гладкой поверхностью специально 

изготовлены для Вашего Orlando.

2. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ, ВЕЛЮРОВЫЕ PREMIUM 

(95987847): Напольные коврики высочайшего

класса для защиты коврового покрытия 

салона. Идеально подходят к системе 

фиксации ковриков в Вашем автомобиле.

3. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

(X0079089, X0079090 — для третьего ряда 

сидений): Прочные и износостойкие коврики 

созданы специально для Вашего Orlando  

и соответствуют даже самым высоким 

требованиям.

4. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ, РЕЗИНОВЫЕ (95987847): 

Напольные коврики высочайшего класса для 

защиты коврового покрытия салона идеально 

подходят к системе фиксации ковриков  

в Вашем автомобиле.

5. КОМПЛЕКТ КУРИЛЬЩИКА (95211797):  

Комплект включает в себя съемную 

пепельницу и прикуриватель.

6. ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ, ЗАДНИЕ (X0960010):  

Комфорт и удобство для пассажиров задних 

сидений.

7. КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ (X04600091): 

Сделают Ваш Orlando еще более стильным.

8. ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ, БОКОВЫЕ (X0960009):  

Для защиты ценных вещей и сохранения 

прохлады в салоне. Не препятствуют 

открыванию боковых окон.

9. ПОДДОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (XO531334): 

Позволяет перевозить различные грузы, 

защищая багажное отделение от влаги и грязи.

10. СЕТКА В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (96630572): 

Помогает зафиксировать мелкие предметы  

во время поездки, надежно закрепляя  

их внутри багажного отделения.

11. ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ (964486O9):  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.
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1. БАЗОВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК (EC96934001): 

Разработанные специально для Orlando

алюминиевые багажные поперечины  

с быстросъемным соединением просты  

в установке и снабжены замками для  

защиты от кражи. 

2. 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 и из алюминиевого сплава.

3. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА, 

УСТАНАВЛИВАЕМОЕ  

НА БУКСИРНУЮ СЦЕПКУ EUROWAY G2  

ДЛЯ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ (X0059210 —  

7-контактный разъем, X0059200 — 

13-контактный разъем);  

ДЛЯ ТРЕХ ВЕЛОСИПЕДОВ (X0059230 — 

7-контактный разъем): Удобный способ 

перевозки велосипедов. Крепление 

устанавливается на буксирную сцепку. 

Легкий доступ в багажное отделение без 

необходимости снимать велосипеды. Для 

транспортировки двух—трех велосипедов.
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4. КРЕПЛЕНИЕ, ДОСКИ ДЛЯ СЕРФИНГА

(X0058330): Самый простой способ перевозки 

одной-двух серфинговых досок.

5. 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.

6. БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО*

(EC13320741 — несъемное,  

EC13320742 — съемное): Изготовлено 

специально для Orlando. Доступны  

съемная и несъемная конструкции.

7. 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.

8. 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.

9. ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА БАМПЕР

(95470864): Накладка черного цвета 

из жесткого пластика защищает порог 

багажника от царапин. 

10. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ СОБАК (X0610069):

Позволяет безопасно перевозить  

Вашего любимца в багажном  

отделении автомобиля.
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ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА
Chevrolet Orlando создан для тех, кто живет активной жизнью и готов к самым невероятным путешествиям. Чтобы сделать

автомобиль еще более многофункциональным, мы разработали широкий ассортимент аксессуаров — с ними Вы сможете 

использовать свой Chevrolet Orlando по максимуму.
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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 сменный и моющийся.

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. БРЫЗГОВИКИ (95980362 — передние, 95980365 — задние):  

Защищают лакокрасочное покрытие кузова от ударов мелких  

камней и брызг из-под колес.

5. ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ЛАМП И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (X0310164):  

Набор из основных ламп и предохранителей ножевого типа.

6. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕСА (95476904): Предназначен  

для самостоятельной установки колеса.

7. КАРАНДАШИ ЛАКОВЫЕ (XO2… +КОД): Позволяют устранить мелкие 

царапины и сколы на лакокрасочном покрытии кузова.

8. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (XO62152O): Выполнение 

сложных парковочных маневров упрощается благодаря помощи 

предупреждающих аудиосигналов. 

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность наших клиентов стоит для нас на первом месте. Поэтому Chevrolet Orlando оснащен новейшими технологиями 

безопасности. Прочный усиленный защитный каркас кузова Orlando с энергопоглощающими зонами обеспечит максимальную 

защиту пассажиров в случае столкновения. Система электронной стабилизации ESC обеспечивает контроль над тягой, 

предотвращая заносы. Парковка также стала безопаснее — датчик парковки, доступный в комплектации LTZ, защищает кузов 

Chevrolet Orlando от повреждений.

7

6

8

4

8 9


