
Opel Astra Family





Автомобиль из немецкой семьи.

 

opel astra 
Family.







Opel Astra

FAmily.
Настоящее немецкое качество, надежность, яркий дизайн для вашей семьи.
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Essentia
Opel Astra Family Essentia
Базовая комплектация прекрасно  
оснащена и предлагает широкий 
спектр систем, обеспечивающих  
безопасность, функциональность  
и комфорт:

• Передние и боковые подушки  
безопасности

• Антиблокировочная  система  
тормозов ABS 

• Дверные замки с дистанционным 
управлением и электроприводом 

• Передние электростеклоподъемники 
• Кондиционер воздуха с фильтром  

частиц/пыльцы
• Автомагнитола CD 30
• Крепление детского автокресла 

ISOFIX на задних сиденьях 
• Задние сиденья, складывающиеся  

в пропорции 60:40 
• Ткань Alpha/Elba, Charcoal 
• Центральная консоль цвета  

Matt Chrome 
• Декоративные молдинги цвета 

Charcoal Metallic
• Подстаканник в передней консоли
• Хромированная решетка радиатора 
• 15-дюймовые стальные колеса 
• Регулируемое по высоте  

сиденье водителя
• Противоугонная сигнализация
• Защита картера
• Полноразмерное запасное колесо

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.

Стальные колесные диски  
с колпаками, 6.5 J x 15, 18 спиц,  
шины 195/65 R 15.



Enjoy
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Opel Astra Family Enjoy
Astra Enjoy сочетает высокую функцио-
нальность с привлекательным дизайном. 
В дополнение к стандартному оборудо-
ванию Essentia:

• Аудиосистема CD 30 MP3
• Карманы на спинках передних  

сидений
• Хромированная окантовка приборов
• Хромированная отделка передних фар
• Наружные зеркала заднего вида  

и ручки дверей, окрашенные в цвет 
кузова

• Пакет “Обзор и Освещение”
• Декоративные молдинги Matt Chrome 

с тканевой обивкой салона Twist/Elba
• 16-дюймовые структурные колесные 

диски
• Складной ключ зажигания
• Рулевое колесо, обтянутое кожей,  

с серебристыми вставками  
Matt Chrome

• Бортовой компьютер

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.
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Cosm
o

Opel Astra Family Cosmo
Это, вне всяких сомнений, самая  
стильная комплектация Opel Astra.  
Качественные материалы отделки  
центральной консоли, декоративных 
элементов и обивки сидений делают  
дизайн автомобиля еще более совер-
шенным придают ему благородный 
вид. В дополнение к стандартному  
оборудованию Enjoy:

• Противотуманные фары
• Центральная консоль Piano Paint
• Рулевое колесо, обтянутое кожей  

с вставками Piano Paint и клавишами 
управления аудиосистемой

• 16-дюймовые легкосплавные  
колесные диски

• Декоративные молдинги Matt Chrome 
с тканевой обивкой салона Alpha 
Silver/Morrocana

• Круиз-контроль (седан, универсал)
• Пакет Beauty: тонированные задние 

стекла, черные стойки кузова и сере-
бристые рейлинги на крыше (только 
для универсала)

• Боковые молдинги, окрашенные  
в цвет кузова

• Подогрев передних сидений

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.



Ц
вета кузова

�White��
(Белый)

�Royal�Blue��
(Синий)

�Technical�Grey��
(Серый)

�Sovereign�Silver��
(Серебристый)

�Carbon�Flash��
(Черный)

�Power�Red��
(Красный)
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Цвета кузова и отделочные материалы

Тип кузова Пятидверный хэтчбэк и Универсал Седан

Название отделочного материала Alpha/Elba Twist/Elba Alpha/Morrocana

Цвет отделочного материала Charcoal Blue/Charcoal Charcoal

Цвет кузова не “металлик”

Royal Blue (Синий) ● ● –

White (Белый) ● ● ●

Цвет кузова “Брилллиант”

Power Red (Красный) ● – ●

Окраска с двумя слоями лака “металлик”1

Sovereign Silver (Серебристый) ● ● ●

Technical Grey (Серый) ● ● –

Silver Lake (Серебристый) – – ●

Carbon Flash (Черный) ● ● ●

Окраска с двумя слоями лака “перламутр”1

Waterworld (Синий) – – ●

Декоративные молдинги

Charcoal ● ● ●

Центральная панель

Matt Chrome ● ● ●

● = доступны     – = не доступны     1 за дополнительную плату.
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О
тделочны

е материалы
Отделка Twist/Elba,  

цвет – темно-серый.

Внимание к деталям
Вашу индивидуальность можно проявить при выборе колес и отделки салона.

Отделка Alpha/Elba,  
цвет – темно-серый.

Отделка Alpha /Morrocana, 
серебристый/темно-серый. 



Колеса
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Легкосплавные колесные  
диски, 6.5 J x 16, 7 двойных спиц,  
шины 205/55 R 16 (QQ0)

Структурные колесные диски,  
6.5 J x 16, 5 спиц, шины 205/55 R 16.

Стальные колесные диски  
с колпаками, 6.5 J x 15, 18 спиц,  
шины 195/65 R 15.



13

Средний расход топлива

Двигатели 1.6 ECOTEC® (85 кВт/115 л.с.) 1.8 ECOTEC® (103 кВт/140 л.с.)

Соответствие нормам по выбросам Евро 4 Евро 4

Коробка передач MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4

Городской цикл1 8.5–8.4/8.2–8.1 9.2–9.1/9.9–9.8

Загородный цикл1 5.1–5.0/5.1–4.9 5.3–5.2/5.8–5.7

Смешанный цикл1 6.3–6.2/6.2–6.1 6.8–6.6/7.3–7.2

Выбросы CO2 г/км 149–146/146–143 159–156/172–168
1 В литрах в соответствии с директивой 1999/100/EC or 2007/715/EC and 2008/692/EC.     
MT-5 = 5-ступенчатая механическая коробка передач     MTA-5 = 5-ступенчатый Easytronic®     
AT-4 = 4-ступенчатая автоматическая коробка передач

Двигатели. Два высокотехнологичных и экономичных двигателя ECOTEC® 
обеспечивают вас невероятной динамикой во время езды. Кроме того,  
каждый двигатель соответствует стандарту Euro 4.  Проверенный двигатель  
1.6 – 85 кВт (115 л.с.) отличается изменяемыми фазами газораспределения,  
высокой топливной экономич-ностью и улучшенными характеристиками. Если  
вам нужна еще большая мощность, вы можете выбрать двигатель 1.8 мощ - 
ностью 103 кВт (140 л.с.), который предлагается, также, с автоматической  
коробкой передач.

Все приводимые данные относятся к базовым моделям, предназначенным для европейского рынка. Расчет данных 
расхода топлива выполнялся в соответствии с директивами 1999/100/EC для автомобиля без нагрузки. Установка 

дополнитель-ного оборудования может приводить к незначительному увеличению данных по расходу топлива и уровнют 
выбросов CO2 по сравнению с данными, приводимыми в брошюре. Кроме того, установка дополнительного оборудова-
ния может повлечь за собой увеличение снаряженной массы автомобиля и распределение массы по осям, а также 
допустимой максимальной массы буксируемого прицепа. Это может привести к снижению значения максимальной 
скорости и увеличению времени разгона автомобиля. Приведенные в таблице значения показателей относятся к пустому 
автомобилю (без водителя), плюс нагрузка 200 кг.

Динам
ика Вож

дения

Ощутите комфорт в динамике.



Бортовой компьютер. Для удобства 
водителя отображает такую полезную 
информацию как: расход топлива, запас 
хода, продолжительность поездки и 
пройденное расстояние.

Не ограничивайте свои ожидания.
В Opel Astra Family представлен широкий ряд высокотехнологичного оборудования, которое будет отвечать  
всем вашим личным предпочтениям.



Кнопки управления автомагнитолой 
на рулевом колесе. Для удобства води-
теля на рулевое колесо вынесены мно-
гофункциональные кнопки управления 
информационно-развлекатель-ной  
системой. Они позволяют пользоваться 
автомагнитолой и бортовым компьюте-
ром, не отрывая рук от руля.

Би-ксеноновые фары обеспечивают превосходное освещение в ночное время. 
Фары устанавливаются с автоматическим корректором, омывателем фар и проти-
вотуманными фарами.
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О
борудование

Пакет “Essentia”
• Рулевое колесо, кожаная отделка,  

с 3 спицами, с 3 темно-серыми  
вставками

• Кнопки управления автомагнитолой 
на рулевом колесе

• Передние противотуманные фары
• Пакет для курящих
• Бортовой компьютер
• Автомагнитола CD 30 MP3 
• Подогрев сидений

Пакет “Enjoy”
• Электронная система климат-контроля
• Регулировка сиденья водителя  

в 6-ти направлени-ях, ручная
• Круиз-контроль
• Подогрев сидений
• Электростеклоподъемники  

задних дверей
• Пакет для курящих

Пакет “Cosmo”
• Регулировка сиденья водителя в 6-ти 

направлениях
• Электростеклоподъемники задних 

дверей
• Пакет для курящих
• Подлокотник для водительского пе-

реднего сидения
• Задняя система помощи при парковке

Пакет “Обзор и Освещение”
• Передние и задние лампы  

освещения салона
• Датчик дождя
• Автоматически затемняемое  

внутреннее зеркало заднего вида
• Система автоматического включения/

выключения приборов освещения

Аудиосистема CD 30. Стерео CD автомагнитола с радиоприемником, 6 акустических 
колонок (выходная мощность 17 Вт на канал). Данные отображаются на трех-
строчном информационном дисплее (TID) или графическом информационном 
дисплее (GID), если машина оборудована устройством для мобильного телефона 
или климат-контролем.

Аудиосистема CD 30 MP3. Стерео CD/MP3 автомагнитола с радиоприемником, 
7 акустических колонок (выходная мощность 20 Вт на канал), а также клавиши 
управления на рулевом колесе. Дополнительный разъем для подключения аудиоу-
стройств (диаметром 3.5 мм) расположен рядом с рычагом стояночного тормоза. 
Данные отображаются на трёхстрочном информационном дисплее (TID) или гра-
фическом информационном дисплее (GID), если машина оборудована устройством 
для мобильного телефона или климат-контролем.

Дополнительный вход AUX. В цен-
тральную консоль встроен вход AUX, 
поддерживающий подключение MP3-
плееров и других устройств.
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Сервис Opel.
Для компании Opel в понятие “высокое каче-
ство” входит, кроме совершенной конструкции 
и превосходного технического исполнения  
автомобилей, еще многое другое. Благодаря 
разнообразным сервисным программам  
Opel также может гарантировать владельцам 
автомобилей высочайший уровень качества 
послепродажного обслуживания.

Гарантия на новые автомобили.
3-летняя гарантия на новые автомобили. Эта 
гарантия предоставляется на новые автомо-
били Opel на период 36 месяцев или 100 000 км 
пробега и действует со дня первой регистрации 
автомобиля или его поставки покупателю  
дилером, в зависимости от того, что наступит 
раньше. 

Запасные части и аксессуары.
У официальных дилеров Opel вы можете найти 
необходимые запасные части и аксессуары, 
а также сможете получить квалифицированную 
консультацию экспертов.

12-летняя гарантия от сквозной коррозии.
Opel гарантирует долгосрочную сохранность 
кузова вашего автомобиля против сквозной 
коррозии, если выполняются все сервисные 
работы и проверки, предусмотренные  
в Сервисном буклете.

Программа автострахования GM Insurance.
Opel предлагает Вам воспользоваться про-
граммой автострахования GM Insurance для 
страхования автомобиля на специальных 
условиях. 

3 года помощи на дорогах.
В маловероятном случае поломки программа 
GM Assistance: помощь на дорогах предложит 
Вам бесплатные услуги сервиса на дороге или 
эвакуации. Гарантия услуг по обеспечению 
передвижения применяется ко всем новым авто-
мобилям Opel и действует три года с момента 
регистрации или выдачи автомобиля клиенту, 
в зависимости от того, что произойдет раньше.

www.opel.ru

Обращаем ваше внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой статьей 437 Гражданского кодекса РФ. Информация, приведенная в этой 
брошюре, действительна на момент публикации. За сведениями о возможных изменениях обращайтесь к вашему дилеру Opel. Все данные приведены только с целью 
информирования клиентов, и Opel не несет ответственности за точность этих данных. Цвета, изображенные на иллюстрациях, могут отличаться от реальных цветов.  
Опциональное оборудование, изображенное на иллюстрациях, оплачивается отдельно. При оформлении заказа обращайтесь к вашему дилеру Opel, чтобы уточнить  
доступность того или иного оборудования для конкретной модели. Данные о расходе топлива получены расчетным путем в ходе сертификационных испытаний по выбросу 
загрязняющих веществ (согласно Правилам ЕЭК ООН № 101, Директиве ЕС 80/1268*2006/96). 
Дженерал Моторз СНГ


