
LCDV
Полная 
масса

M L

2GKRF2HBH5D0UJ14 2495 1 859 900 ₽
2GKRF2HBH5D0A014 3060 1 909 900 ₽
2GKRF2HKB6D0UJ14 2495 1 959 900 ₽
2GKRF2HKB6D0A014 3149 2 009 900 ₽
2GKRF3HKB6D0UJ14 2495 2 009 900 ₽
2GKRF3HKB6D0A014 3106 2 059 900 ₽

-
LU03
RJ05
RG03
RE00
RE01
NA03
DK04

-
-

NN01
JA02

LA02
PR01

-
-

RC01

43FT
AX01

AX02

PX01

PX39 + 
RE01

LW01
-

PC17
PB07
FX01
QC01
DZQR
RS03

WPP0

ZRM0
Серый "Grey" 9PM0
Черный "Black" 9VM0

-

● :  Базовая комплектация

 - :  Не поставляется

Гарантия
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничений по пробегу ●

Белый "Jade White" ●

Окраска кузова -металлик 30 000 руб.
Серебристый "Silver"

Окраска кузова - акрил

Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180° ●

Металлическая защита картера двигателя 7 000 руб.
ELECTRIC BOX (BSG-TC) - электропроводка и коннектор для подключения доп. оборудования 12 000 руб.
Штампованые стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс ●

Полноразмерное запасное колесо, стальной диск ●

Цветовая гамма

Правая сдвижная боковая дверь ●

Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова ●

Система FlexCargo. В состав входит лючок в перегородке для длинномеров и двухместная пассажирская банкетка с откидывающейся 
подушкой правого сиденья и вещевым отделением под левым сиденьем пассажира, кондиционер. 
(Не доступна с двигателем 1.6HDi). В заказе необходимо указывать опции PX39 и RE01.*

80 000 руб.

Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3) ●

Экстерьер
Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло ●

Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые молдинги ●

Одинарное сиденье пассажира без подлокотников и без подогрева. (не совместим с пакетом FlexCargo PX39, не доступна с 
двигателем 1.6 Diesel)

0 руб.

Система помощи при старте на подъёме (Hill assist) ●

Система помощи при экстренном торможении (BOS) ●

Мультимедиа
Аудиоподготовка (проводка для оснвных и высокочастотных динамиков) ●

Интерьер
Обивка сидений износостойкой тканью ●

Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка ●

Системы помощи водителю

Электронная система динамической стабилизации (ESP) ●
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира ●

Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении, ключ c дистанционным управлением ●

Освещение
Галогеновые фары со встроенными дневыми ходовыми огнями (стандартная лампа) ●

Передние противотуманные фары ●

Антиблокировочная тормозная система (ABS) ●

Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике ●
Отопитель кабины/вентиляция ●

Кондиционер 60 000 руб.
Подогрев сиденья водителя ●

Догреватель дизельного двигателя WEBASTO, не программируемый ●

Безопасность

Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры ●

Opel Vivaro

Прайс лист действителен с 1 марта 2021 г.

Selection

Двигатели/ версия

Дизельный двигатель 1.6 Diesel 90 MT-5

Дизельный двигатель 2.0 Diesel 150 MT-6

Комфорт
Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления ●

Импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира ●


