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Новый�Opel�Corsa.
Безграничное�удовольствие!
Новый�Opel�Corsa�был�создан,�чтобы�приносить�удовольствие�
от�вождения.�Благодаря�обновленному�дизайну,�эффектным�
цветам�кузова,�новым�стилистическим�элементам,�а�также�
расширенному�ряду�комплектаций�каждый�может�на�соб-
ственном�опыте�убедиться�в�ни�с�чем�не�сравнимом�удоволь-
ствии�от�владения�данным�автомобилем.�



Первое впечатление имеет 
значение.
Новый Opel Corsa наполнен экспрессией и радостью  
к жизни. Этот автомобиль способен раскрыть миру вашу  
неповторимую индивидуальность.  







Вы хозяин собственной жизни.  
Вы можете выбирать. Так займите 
свое место за рулем!
Вы открыты новым идеям и независимы? Новый Opel Corsa 
всегда поддержит вас. Удовольствие начинается здесь!



Трехдверная? Или пятидверная?
Вы в любом случае получаете все, что делает Opel Corsa столь 
удобным автомобилем, а пятидверная версия обеспечит вам 
дополнительные возможности.  





Разделите удовольствие с друзьями.
Если вы проводите много времени с друзьями, новый  
пятидверный Opel Corsa – ваш оптимальный выбор. Две  
дополнительные двери облегчают посадку на задние  
сиденья. С таким автомобилем вы никогда не останетесь  
в одиночестве.  







Перед вами блестящее будущее.  
Opel Corsa Color Edition.
Невозможно скрыть яркое, солнечное настроение. Так  
выражайте его с помощью Opel Corsa Color Edition. Яркие 
цвета кузова в сочетании с легкосплавными черными  
колесными дисками и черной крышей.



Пусть все смотрят на вас! 
Opel Corsa  Linea Pack. 
Контрастные полосы на капоте, крыше и задней двери,  
сочетающиеся с ними по цвету корпуса зеркал заднего вида 
и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски гарантируют, 
что вы и ваш автомобиль всегда будете на виду. 





Безграничное удовольствие. 
Невероятное разнообразие.
Благодаря множеству разнообразных комплектаций нового 
Opel Corsa, можно быть уверенным, что вы найдете автомо-
биль, созданный именно для вас.
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Новый Opel Corsa Essentia
Безграничное удовольствие от поез-
док в новом великолепном салоне  
автомобиля, который укомплектован 
высококлассным оборудованием. 

В список стандартного оборудования 
входят:
• Подушки безопасности водителя  

и переднего пассажира
• Регулировка сиденья водителя  

по высоте
• Регулировка вылета и угла наклона 

рулевой колонки
• Антиблокировочная система (ABS)
• Центральный замок
• Адаптивные стоп-сигналы (ABL)
• Карманы в спинках передних сидений
• Солнцезащитный козырек с зеркалом 

со стороны переднего пассажира
• Трехстрочный информационный  

дисплей (TID)
• Система креплений ISOFIX на  

внешних задних сиденьях
• Наружные зеркала заднего вида  

с электроприводом
• Обивка сидений “Punch/Elba”, 

темно-серый/черный
• Центральная консоль Matt Chrome
• 14-дюймовые стальные колесные 

диски с шинами 185/70 R 14
• Пакет “для плохих дорог”
• Противоугонная сигнализация
• Полноразмерное запасное колесо

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.



Новый Opel Corsa Enjoy
Широкий выбор цветов кузова позво-
ляет индивидуализировать ваш  
автомобиль и сделать его еще более 
интересным для вас. Новая отделка  
салона и ткани, которыми обиты сиде-
нья, предлагаются в трех цветовых  
комбинациях. 

В дополнение к стандартному
оборудованию Essentia:
• Складные задние сиденья  

в пропорции 60:40
• Электрические стеклоподъемники 

передних окон
• Дистанционное управление замками 

дверей, крышки багажника  
и топливного бака

• Дверные ручки, окрашенные в цвет 
кузова

• Обивка  сидений “Cable/Elba”, 
темно-серый/желтый/синий/красный

• Цетральная консоль Matt Chrome/
Pearl White/Steel Blue/Tabasco Orange

• 15-дюймовые стальные колесные 
диски с шинами 185/65 R 15

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.
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Новый Opel Corsa Cosmo
Высочайший уровень исполнения, но-
вые высококачественные материалы, 
комфорт и элегантность. 

В дополнение к стандартному 
оборудованию Enjoy:
• Система кондиционирования воздуха
• Накладки дверных порогов  

с логотипом Opel
• Передние противотуманные фары
• Аудиосистема CD 30
• Рулевое колесо, обтянутое кожей,  

с клавишами управления  
аудиосистемой

• Электрические наружные зеркала 
под цвет кузова, с подогревом

• Обивка сидений Fuse/Morrocana, 
темно-серая

• Центральная консоль Stealth Black
• 16-дюймовые стальные колесные 

диски с шинами 195/55 R 16
• Круиз-контроль
• Бортовой компьютер
• Пакет “5* NCAP”

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.
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Новый Opel Corsa Color Edition
Самая яркая и запоминающаяся ком-
плектация: с черной крышей, черными 
колесными дисками и особыми дета-
лями интерьера.

В дополнение к стандартному
оборудованию Enjoy:
• Обтянутое кожей рулевое колесо  

с подогревом
• Легкосплавные накладки на педали
• Передние противотуманные фары
• Крыша, окрашенная в черный цвет
• Сильно тонированные задние стекла
• Тонированные задние фары
• Обивка сидений Twist Charcoal  

с строчкой  желтого, красного или 
синего цвета
• Центральная консоль Japan Black
• Кольца вентиляционных воздуховодов 

разных цветов
• 16-дюймовые легкосплавные  

колесные диски с шинами 195/55 R 16
• Система климат-контроля
• Аудиосистема CD MP3
• Пакет “Зимний”

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.



Casablanca White

Guacamole

Henna

Silver Lake

Oriental Blue

Royal Blue

Magma Red

Technical Grey Pepper Dust

Black Sapphire Arden Blue1

Sunny Melon

Star Silver

Grasshopper Waterworld

1 Только для Opel Corsa OPC.



Комплект Linea Pack. Яркая комбинация полосок кузова, зеркал заднего вида 
и легкосплавных колесных дисков, окрашенных в черный или белый цвет.

Casablanca White с черной отделкой

Star Silver с черной отделкой

Henna с белой отделкой

Grasshopper с белой отделкой

Black Sapphire с белой отделкой В качестве альтернативы могут быть 
заказаны серебристые полоски,  
доступные для любого цвета кузова.

Guacamole с черной отделкой

Magma Red с белой отделкой

Technical Grey с белой отделкой

Oriental Blue с белой отделкой

Комплектация Color Edition. Несомненная красота и разнообразие цветов кузова 
и салона. Сделайте ваш выбор:

Цвета кузова и комплектации

Комплектация Color Edition

Цвет кузова Casablanca
White

Sunny
Melon

Magma
Red

Oriental
Blue

Black
Sapphire

Цвет крыши

Черный ● ● ● ● –

Цвет кузова – – – – ●

Варианты отделки

Twist, темно-серый с строчкой желтого цвета – ● – – –

Twist, темно-серый с строчкой красного цвета ● – ● – ●

Twist, темно-серый с строчкой синего цвета – – – ● –

Кольца вентиляционных воздуховодов

Casablanca White ● – – – –

Sunny Melon – ● – – –

Magma Red – – ● – ●

Oriental Blue – – – ● –

Рулевое колесо

Обтянутое кожей рулевое колесо ● – ● ● ●

Обтянутое кожей рулевое колесо с строчкой желтого цвета – ● – – –

● = доступны     – = не доступны



Комплектация Essentia: отделка Punch, 
цвет – темно-серый. Центральная
консоль: Matt Chrome.

Комплектация Cosmo: отделка  
Drops/Morrocana1, цвет – темно-серый.
Центральная консоль: Stealth Black.

Комплектация Enjoy: отделка Reflection, 
цвет – темно-серый. Центральная  
консоль: Matt Chrome.

Комплектация Enjoy: отделка Reflection, 
цвет – синий. Центральная консоль: 
Pearl White.

Комплектация Enjoy: отделка Reflection, 
цвет – красный. Центральная консоль: 
Pearl White.

1Имитация натуральной кожи.

Комплектация Color Edition: отделка Twist, цвет – темно-серый с синей,  
красной и желтой строчкой. Центральная консоль: Japan Black.
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Комплектация Essentia Enjoy Cosmo OPC

Наименование материала отделки Punch Reflection Drops/Morrocana2 Splice/Morrocana2 Кожа3

Цвет материала отделки Темно-серый Темно-серый Синий Красный Темно-серый Серебристый/
Темно-серый

Синий/
Темно-серый

Темно-серый

Цвета кузова не “металлик”

Casablanca White ● ● ● ● ● ● ● ●

Royal Blue ● ● – – ● – – –

Sunny Melon ● ● ● – ● ● – ●

Guacamole ● ● – ● ● – – –

Цвета кузова “металлик”1

Magma Red ● ● – – ● ● ● ●

Окраска с двумя слоями лака “металлик”1

Star Silver ● ● ● ● ● – – –

Technical Grey ● ● ● ● ● – – –

Silver Lake ● ● ● ● ● ● ● ●

Pepper Dust ● ● ● ● ● – – –

Henna ● ● – ● ● – – –

Окраска с двумя слоями лака “перламутр”1

Grasshopper ● ● – – ● – – –

Waterworld ● ● ● ● ● – – –

Oriental Blue ● ● ● – ● – – –

Black Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ●

Arden Blue – – – – – ● ● ●

Центральная консоль

Matt Chrome ● ● – – – – – –

Pearl White – – ● ● – – – –

Stealth Black – – – – ● – – –

Japan Black – – – – – ● ● ●

● = доступны     – = не доступны     1За дополнительную плату.     2 Имитация натуральной кожи.     3 Кожаная отделка салона.



Стальные колесные диски с колпаками, 
5.5 J x 14, 14-спиц, шины 185/70 R 14 
(PA8). Стандартное оборудование для 
Essentia.

Стальные колесные диски с колпаками, 
6 J x 15, 7-спиц, шины 185/65 R 15 (QV7). 
Стандартное оборудование для Enjoy.

Стальные колесные диски с колпаками, 
6 J x 16, 6-спиц, шины 195/55 R 16 (QV6). 
Стандартное оборудование для Cosmo.

Легкосплавные колесные диски, 6 J x 15, 
5-двойных спиц, шины 185/65 R 15 (QV5). 
Дополнительное оборудование для 
Essentia и Enjoy.

Легкосплавные колесные диски, 6 J x 16, 
многоспицевые, шины 195/55 R 16 (PXU). 
Дополнительное оборудование для 
Enjoy и Cosmo.

Легкосплавные колесные диски, 7 J x 17, 
5-двойных спиц, шины 215/45 R 17 (QV3). 
Дополнительное оборудование для 
Enjoy, Cosmo и Color Edition.

Легкосплавные колесные дискиl, 7 J x 17, 
5-двойных спиц, шины 215/45 R 17 (RZS). 
Дополнительное оборудование для 
Enjoy и Cosmo.

Легкосплавные колесные диски,  
7 J x 17, 5-Y-образных спиц OPC,  
шины 215/45 R 17 (PNJ). Стандартное  
оборудование для OPC.

Легкосплавные колесные диски черного 
цвета, 7 J x 17, 5-двойных спиц, шины 
215/45 R 17 (QV3 & 80P). Стандартное 
оборудование для Color Race, допол-
нительное – для Color Edition; для Enjoy 
и Cosmo с Linea Pack.

Легкосплавные колесные диски,  
7.5 J x 18, 5-V-образных спиц OPC,  
шины 225/35 R 18 (PXJ). Дополнительное 
оборудование для OPC.

Легкосплавные колесные диски, 6 J x 16, 
10-двойных спиц, шины 195/55 R 16 
(NWK). Дополнительное оборудование 
для Cosmo.
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Легкосплавне колесные диски, 6 J x 16, 
7-двойных спиц, шины 195/55 R 16 
(QV4). Стандартное оборудование для 
Color Edition.

Легкосплавные колесные диски белого 
цвета, 7 J x 17, 5-двойных спиц, шины 
215/45 R 17 (QV3 & 40P). Дополнительное 
оборудование для Enjoy и Cosmo  
с Linea Pack.





Бережное отношение к окружающей среде.
Компания Opel активно борется за снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, создавая новые экономичные  
автомобили и постоянно улучшая существующие модели. Новый Opel Corsa ecoFLEX принадлежит к семейству “ecoFLEX” 
прогрессивных, энергетически эффективных автомобилей, основной целью создания которых было повышение топливной 
экономичности и снижении выбросов CO2 в атмосферу. В поисках альтернативного источника энергии была создана экологи-
чески чистая модель Opel Ampera – электромобиль (E-REV) с увеличенным пробегом, который может проехать до 40–80 км, 
используя только энергию аккумуляторной батареи, и до 500 км, используя двигатель внутреннего сгорания. Ответствен-
ность компании Opel за состояние окружающей среды простирается ещё дальше: компания резко снизила загрязнение 
окружающей среды промышленными отходами. Для этого были организованы доступные пункты сбора отходов по всей 
Европе. Меры по защите окружающей среды принимаются на всех стадиях жизненного цикла автомобиля. 



Cредний расход топлива

Двигатели 
 

1.0 TWINPORT 
ECOTEC®

(48 кВт/65 л.с.)

1.2 TWINPORT 
ECOTEC®

(63 кВт/85 л.с.)

1.4 TWINPORT 
ECOTEC®

(74 кВт/100 л.с.)

1.6 Turbo 
ECOTEC®

(110 кВт/150 л.с.)

Соответствие нормам по вредным выбросам Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5

Коробка передач MT-5 MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4 MT-6

Городской цикл1 6.3 6.9/6.5 7.1/8.2–8.0 9.7

Загородный цикл1 4.2 4.4/4.2 4.6/5.1–5.0 5.9

Смешанный цикл1 5.0 5.3/5.1 5.5/6.3–6.1 7.3

Выбросы CO2 г/км 117 124/119 129/147–143 171

1 В л/100 км в соответствии с Директивой 2007/715/EC и 2008/692/EC.     MT-5/6 = 5-/6-ступенчатая механическая коробка передач     MTA-5 = 5-ступенчатый Easytronic®     AT-4 = 4-ступенчатая автоматическая коробка передач

Все приводимые данные относятся к базовым моделям, предназначенным для европейского рынка. Расчет данных расхода топлива выполнялся в соответствии с Директивами 2007/715/EC и 2008/692/EC для автомобиля без нагрузки. Установка 
дополнительного оборудования может приводить к незначительному увеличению данных по расходу топлива и уровню выброса CO2 по сравнению с данными, приводимыми в брошюре. Кроме того, установка дополнительного оборудования 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.

Двигатели. Двигатели Opel ECOTEC® спроектированы таким образом, что 
в них сочетаются высокий крутящий момент и высокая мощность с повышенной 
топливной экономичностью и низким уровнем вредных выбросов CO2.

В бензиновых двигателях, устанавливаемых на Opel Corsa, используется уни-
кальная технология TWINPORT от Opel, позволяющая изменять фазы газора-
спределения. В свою очередь, это дает возможность снижать расход топлива  
и уровень вредных выбросов без потери мощности и крутящего момента. На  
выбор предлагаются двигатели от 1.0 TWINPORT (48 кВт/65 л.с.) до 1.4 TWINPORT 
(74 кВт/100 л.с.), который опционально оснащается 4-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. Все эти двигатели оснащаются 5-ступенчатыми коробками пе-
редач, а двигатель 1.2 TWINPORT (63 кВт/85 л.с.) может кроме того комплектоваться 
5-ступенчатыми коробками передач Easytronic®. Модельный ряд бензиновых 
двигателей Opel Corsa венчает двигатель 1.6 Turbo, развивающий максимальную 
мощность 110 кВт/150 л.с. или 114 кВт/192 л.с. (для Corsa OPC).
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Своевременное переключение пере-
дач является ключевым фактором  
экономичного вождения. Индикатор, 
расположенный на панели приборов, 
сигнализирует водителю об оптималь-
ном времени переключения передач 
для достижения максимальной топлив-
ной экономичности.

Easytronic®. Эффективная и легкая 
в использовании автоматизированная 
коробка передач Easytronic® сочетает 
в себе преимущества 5-ступенчатой 
механической коробки передач с функ-
цией ActiveSelect® , позволяющей 
переключать передачи одним движе-
нием рычага без использования  
сцепления.



Обновленная конструкция шасси.  
В результате изменений, внесенных  
в конструкцию наиболее важных  
компонентов шасси, повысилась ком-
фортабельность нового Opel Corsa  
без ущерба для управляемости. 

Спортивное шасси. Наилучшая 
управляемость и маневренность реа-
лизована на автомобилях, оснащенных 
спортивным шасси со специальными 
настройками подвески, рулевого управ-
ления и уменьшенной величиной до-
рожного просвета – с целью обеспечить 
возможность вождения в спортивном 
стиле. 

Антиблокировочная система. В новом 
Opel Corsa система ABS относится  
к системам последнего поколения  
и выполняет несколько функций:
• Система распределения тормозных 

усилий (EBD). Оптимизирует величины 
тормозных усилий на колесах в зави-
симости от приходящейся на них  
нагрузки.

• Система управления торможением  
в поворотах (CBC). Улучшает устой-
чивость автомобиля при прохождении 
поворотов за счет снижения тормозной 
силы на наружном переднем колесе.

• Система обеспечения устойчивости 
при торможении на прямой (SLS). 
Выявляет и подавляет тенденцию  
к боковому сносу колес, снижая  
величину тормозного усилия на соот-
ветствующих колесах.

Система динамической стабилизации 
(ESP®Plus). В новом Opel Corsa опцио-
нально может использоваться система 
ESP®Plus, в которую входит противобук-
совочная система (TCPlus) и усовер-
шенствованная система контроля  
недостаточной поворачиваемости  
автомобиля (EUC). Данная система 
оптимизирует маневренность автомо-
биля, повышая функциональность 
обычной системы ESP®.
При активации системы ESP®происходит 
подтормаживание одного или несколь-
ких колес, если требуется поддержать 
курсовую устойчивость автомобиля. 
Система ESP®Plus противодействует даже 
самой интенсивной недостаточной  
поворачиваемости, например, при 
маневре с целью избежать наезда, 
чтобы сохранить управляемость авто-
мобиля. Опытные водители могут  
отключить систему ESP®Plus (только для 
автомобилей с двигателем 1.6 Turbo).



33

Ди
на

м
ик

а 
во

ж
де

ни
я





35

Бе
зо

па
сн

ос
тьАдаптивная система освещения (AFL). Вождение автомобиля ночью всегда сопровождается стрессом. 

Однако, система AFL нового Opel Corsa облегчает движение в ночное время, дополнительно освещая  
дорогу в сторону поворота, что особенно полезно при крутых поворотах. Результат: меньше стресса,  
больше безопасности. 

Статическое освещение при поворо-
тах. При повороте на низкой скорости 
включается дополнительное освеще-
ние под углом 90° в правом или левом 
направлении.  

Динамическое освещение при пово-
ротах. Фары поворачиваются на угол 
до 15° в зависимости от угла поворота 
и скорости движения автомобиля, что 
позволяет лучше видеть дорогу.

Подушки безопасности. Фронтальные 
подушки безопасности входят в стан-
дартную комплектацию. В качестве оп-
ции устанавливаются боковые подушки 
и шторки безопасности.

Адаптивная система стоп-сигналов. 
На скорости свыше 30 км/ч при сраба-
тывании системы ABS стоп-сигналы 
начинают мигать, чтобы предупредить 
о резком торможении.

Euro NCAP. Opel Corsa получила мак-
симальную оценку за безопасность – 
5-звезд по системе Euro NCAP.



Живите полной жизнью! И в этом вам поможет ваш новый Opel Corsa. Ведь он 
оснащен круиз-контролем, функцией предупреждения о превышении скорости, 
системой помощи при парковке, датчиками дождя и света и другим инновацион-
ным оборудованием. 

Интегрированная система крепления грузов FlexFix®. Впервые 
в мире! Невидимая, скрытая задним бампером, она всегда с вами. 
Благодаря низкой погрузочной высоте на кронштейне можно легко 
и быстро закрепить два велосипеда.

Двухуровневый пол багажного отде-
ления. Конструкция пола багажного 
отделения нового Opel Corsa позволяет 
регулировать его объем, а также раз-
делять на два уровня по высоте.

Задняя багажная полка. Полку можно 
легко снять, чтобы в багажник поме-
стился громоздкий груз. Затем ее можно 
аккуратно закрепить за спинками  
задних сидений.
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тЖить становится веселее. Вам предлагается широкий выбор оборудования, 
с помощью которого можно управлять микроклиматом в салоне. Например, вы 
можете заказать передние сиденья с подогревом, отражающее солнечный свет 
лобовое стекло и систему Quickheat.

Панорамный люк. Прозрачная панель люка с электроприводом создает 
впечатление открытого пространства над головой. Аэродинамика автомобиля  
с люком была тщательно проработана – предусмотрены дефлектор и двухка-
мерная шумоизоляция.

Рулевое колесо с подо-
гревом. Подогрев 
рулевого колеса – уни-
кальная функция для  
автомобилей данного 

класса. В холодную погоду руки води-
теля быстро согреются.  

Электронный климат-контроль (ECC).
Используя запатентованную техноло-
гию автоматического управления, уни-
кальная система климат-контроля, 
разработанная специалистами Opel, 
поддерживает стабильную температуру 
в салоне при различных внешних 
условиях.



Портал для подключения мобильного 
телефона с Bluetooth™ и голосовым 
управлением. Вы можете управлять 
вашим мобильным телефоном клави-
шами на руле, на панели управления 
или с помощью голосовых команд. Вся 
информация о работе телефона при 
этом отображается на панели управ-
ления, графическом или цветном ин-
формационном дисплее. При осущест-
влении звонка с мобильного телефона, 
звук с радио или CD-диска выключает-
ся автоматически. А подключение к 
внешней антенне позволяет избежать 
помех связи при разговоре. Еще один 
плюс: подключение телефона через 
специальный держатель позволяет 
осуществлять подзарядку его аккуму-
лятора.

Подключайтесь! И оставайтесь на связи во время поездки. Вы можете восполь-
зоваться сенсорным навигационным дисплеем, аудиосистемой с CD-плеером 
или интерфейсом беспроводной связи Bluetooth™. Ваш новый Opel Corsa может 
быть оснащен всеми этими современными системами.

Система Touch & Connect. Интуитивно понятная мультимедийная 
система с сенсорным дисплеем позволяет пользоваться навигаци-
онной системой с записанными на карте памяти формата SD кар-
тами стран Европы в 2D или в 3D. А, кроме того, радио, CD-плеер и 
интерфейс Bluetooth™. Вы также можете подсоединить свой MP3-

плеер к порту USB и управлять им с помощью дисплея.

Данная мультимедийная и навигационная система универсальна и обеспечивает 
возможность подключения практически всех аудиоустройств. 
•  Сенсорный дисплей с 5-дюймовым экраном, а также с возможностью управления 

на рулевом колесе
• Навигационная система с картами в 2D или в 3D
• Карты 28 стран Европы, записанные на карту формата SD
• Аудиосистема CD/MP3
•  Входы AUX и USB для подключения внешних устройств с возможностью  

управления и поиска записей
• Беспроводной интерфейс Bluetooth™ для мобильного телефона
• Акустическая система с четырьмя каналами по 20 ватт и семью колонками

Аудиосистема CD 30. Стерео CD автомагнитола с радиоприемником, 4 акустиче-
ских колонки (выходная мощность 17 Вт на канал). Данные отображаются на 
трехстрочном 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. Данные отображаются на трёхстрочном инфор-
мационном дисплее (TID) или графическом информационном дисплее (GID),  
если машина оборудована устройством для мобильного телефона или климат-
контролем.
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Создайте свой собственный стиль! Есть практичные решения, которые помогают 
получать еще больше удовольствия от жизни. Созданы специально для вашего 
нового Opel Corsa.

Велюровые коврики. Комплект из че-
тырех велюровых ковриков с окантов-
кой красного, синего, серебристого 
или черного цвета и логотипом Corsa. 

Багажный контейнер от Thule  
“Ocean 80”. На выбор предлагается 
восемь моделей.Размеры варьиру- 
ются от 1100 x 800 x 400 мм до 
2180 x 940 x 400 мм. Устанавливается  
на базовый багажник.

Поддон багажного отсека. Рельефный 
поддон, повторяющий форму багажного 
отсека, с бортиками высотой 6 см для 
удержания жидкости. Отлично защищает 
поверхность от грязных или влажных 
предметов. Специальное покрытие 
предотвращает скольжение предметов 
во время движения.

Быстросъемный фаркоп. Легко уста-
навливается и будет почти незаметным 
на вашем новом Opel Corsa. Позволяет, 
в зависимости от объема двигателя, 
буксировать прицеп массой до 1300 кг.
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Комплект OPC Line 1.
•  Накладка переднего бампера  

OPC Line
• Накладка заднего бампера OPC Line
•  Накладки на боковые пороги  

OPC Line
• Верхний задний спойлер OPC Line
• Эмблема OPC Line
• Выпускная труба OPC Line

Комплект OPC Line 2. 
• Передний бампер OPC Line
•  Задний бампер OPC Line  

(для 3-дверной версии)
•  Верхний задний спойлер OPC Line 

(для 5-дверной версии)
•  Накладки на боковые пороги  

OPC Line

•  Спортивное рулевое колесо,  
обтянутое кожей OPC Line

•  Рукоятка рычага переключения  
передач OPC Line

• Эмблема OPC Line
• Выпускная труба OPC Line

Аксессуары OPC Line: найди свой стиль! Аксессуары OPC Line, разработанные 
специально для нового Opel Corsa, подчеркивают динамичный и спортивный  
характер автомобиля. Эти аксессуары устанавливаются на заводе или предла-
гаются в качестве дополнительного оборудования.  
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Новый Opel Corsa OPC. Предельная увлекательность вождения – это насущная необходимость. 
Это – не только точка зрения. Это – не пустой звук. Это – незабываемые ощущения. Это – высо-
кокачественный двигатель 1.6 Turbo ECOTEC® мощностью 141 кВт /192 л.с., который мгновенно 
реагирует на нажатие педали акселератора и развивает внушительный крутящий момент  
230 Нм. В форсированном режиме крутящий момент возрастает до 260 Нм. Время разгона вдох-
новляет: от 0 до 100 км/ч за 7.2 секунды, а от 80 до 120 км/ч – за 6.7 секунды. Максимальная 
скорость 225 км/ч. Настройки шасси проводились в Нюрбургринге. Автомобиль оснащен 
16-дюймовыми вентилируемыми тормозными дисками, тормозными суппортами Technical 
Grey OPC и отключаемой системой динамической стабилизации ESP®Plus. O
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Если вы любите динамичное вождение …
… то это место – для вас. Сядьте в спортивное сиденье Recaro. Возьмитесь ру-
ками за спортивное рулевое колесо OPC. И начните покорять любые дороги.

Splice1/Morrocana2, синий/черный.

1Также доступна серебристая отделка.     2 Имитация натуральной кожи.     3 Кожаная обивка.

Кожа3, цвет – черный.

O
pe

l C
or

sa
 O

PC



www.opel-collection.ru



Издание 03/11

Сервис Opel.
В странах Европы насчитывается более  
6000 сервисных центров Opel, которые всегда 
готовы обеспечить профессиональный и каче-
ственный сервис. Вы можете ассчитывать на 
ремонт и обслуживание своего автомобиля  
по высшему стандарту.

3-летняя гарантия на новый автомобиль.
Opel предлагает вам одну из лучших программ 
сервисного обслуживания, существующих  
в современной автомобильной индустрии. Эта 
программа начинает действовать с первого 
же дня после продажи нового автомобиля. На 
него распространяется гарантия, ограниченная 
сроком 36 месяцев или пробегом 100000 кило-
метров. Сервисное обслуживание Opel не только 
поможет сохранить первоклассное состояние 
вашего автомобиля и обеспечить максимальное 
время его активной работы, но и повысить его 
стоимость при перепродаже.

Запасные части и аксессуары.
Запасные части и аксессуары Opel для вашего 
автомобиля есть у дилеров Opel, где вы найдете 
все, что сделает ваш автомобиль более ком-
фортабельным и приспособленным для ваших 
нужд, а также вы сможете получить квалифи-
цированную консультацию экспертов.

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

2-летняя гарантия на аккумуляторные 
батареи Opel.
С 2-летней гарантией на оригинальные аккуму-
ляторные батареи Opel у вас не будет проблем 
с пуском двигателя даже самой холодной зимой.

Программа автокредитования GM Finance.
Opel предлагает Вашему вниманию различные 
финансовые планы, разработанные, в рамках 
программы GM Finance, индивидуально для раз-
ных категорий клиентов. При покупке автомобиля 
Вы сами выбираете порядок внесения оплаты  
в зависимости от Ваших личных потребностей.

Программа автострахования GM Insurance.
Opel предлагает Вам воспользоваться програм-
мой автострахования GM Insurance. Мы предла-
гаем нашим клиентам все виды страхования 
автомобилей на специальных условиях.

www.opel.ru 
Обращаем внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой положением ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Содержание 
данной брошюры верно на момент публикации. Пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру Opel для получения более точной информации о моделях и версиях. Вся  
приведенная здесь информация дана только для предварительного ознакомления, и мы не несем ответственности за абсолютную точность приведенных данных. Цвета 
изображений в брошюре могут отличаться от реальных цветов. Некоторое оборудование, изображение которого приведено в данной брошюре является дополнительным, 
может отличаться по виду и наличию в зависимости от комплектации и устанавливается за дополнительную плату. При заказе, пожалуйста, выясните у вашего дилера Opel, 
есть ли данное оборудование в наличии.
Дженерал Моторз СНГ




