
Opel Zafira



Opel Zafira.

Уникальная система трансформации сидений Flex7® 
позволит вам приспособить салон Opel Zafira ко всем 
вашим потребностям. Вы увидите сочетание яркого 
дизайна, многофункциональности и захватывающих 
ощущений при вождении. Откройте для себя Opel.







ПОЛУЧАЙТЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ  
КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ.

Созданная Opel интерактивная система вождения 
(IDS) наделяет Opel Zafira поистине впечатляющими 
возможностями – какой двигатель для нее вы бы  
ни выбрали.



ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
ПРОСТРАНСТВА!

Никогда не празднуйте победу в одиночестве! Вам 
нужно больше объема для багажа? Больше места 
для друзей? Уникальная система трансформации 
салона Flex7® позволит приспособить салон Opel Zafira 
к любым вашим потребностям, не демонтируя ни 
одного сиденья.





взгляните на жизнь  
ПО-нОвОМУ.

Помимо больших окон, возле которых каждому найдется 
место, вы также можете заказать панорамную крышу 
со стеклянными панелями и ячейками для мелкого 
багажа. Перспектива предстоящего путешествия 
откроется с совершенно новых сторон.







Отправляйтесь  
в путешествие!

Нет таких целей, которых невозможно достичь. Нет 
такого приключения, которое кажется слишком 
смелым. Аксессуары Opel сделают ваш Opel Zafira 
идеальным выбором для любой экспедиции. 
Подробнее на стр. 34–35.
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O
pel Zafira Essentia

Opel Zafira Essentia
Простор, функциональность, комфорт  
и удовольствие от вождения. От иннова-
ционной системы трансформации салона 
Flex7® до превосходного уровня безо-
пасности. Автомобиль, в котором есть 
практически все, что вам нужно.

Список базового оборудования для 
Essentia:
• Семь посадочных мест  

с системой Flex7®

• Антиблокировочная система (ABS)
• Передние фронтальные и боковые  

подушки безопасности
• Система безопасности SAFETEC® 
• Электрические стеклоподъемники  

передних окон
• Наружные зеркала заднего вида  

с электроприводом
• Система дистанционного управления 

замками дверей
• Регулируемое по высоте  

водительское сиденье
• Передний и задний бамперы,  

окрашенные в цвет кузова
• Центральная панель Matt Chrome
• Декоративные молдинги черного цвета
• Розетка питания у сидений второго  

ряда и в багажнике
• 16-дюймовые стальные колесные диски
• Полноразмерное запасное колесо
• Противоугонная сигнализация
• Защита картера

На фотографиях может быть представлено  
дополнительное оборудование.
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O
pel Zafira Enjoy

Opel Zafira Enjoy
Все оборудование комплектации Enjoy 
придает изящество и индивидуальность 
вашему автомобилю. Zafira Enjoy – это 
автомобиль, с которым вам понравится 
проводить время. Автомобиль, который 
по праву носит свое имя. В дополнение  
к стандартному оборудованию Zafira 
Essentia:
• Кондиционер
• Аудиосистема CD 30 MP3 
• Комплект внутреннего освещения
• Cкладной ключ зажигания
• Карманы на спинках передних сидений
• Cистема напоминания о непристегну-

том ремне безопасности (только для 
водителя)

• 16-дюймовые структурные  
колесные диски

• Рулевое колесо с кожаной отделкой
• Наружные зеркала заднего вида  

с обогревом
• Передний и задний бамперы, боковые 

защитные молдинги и дверные ручки, 
окрашенные в цвет кузова

• Центральная панель и отделка  
Matt Chrome  

• Хромированные фары
• Бортовой компьютер 

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.
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Opel Zafira Cosmo
Комплектация Cosmo – это уникальное 
сочетание изысканности, технического 
совершенства и стиля, что делает  
Opel Zafira одним из самых желанных 
автомобилей в своем классе.

В дополнение к стандартному оборудо-
ванию Zafira Enjoy:
• Климат-контроль
• Противотуманные фары
• Багажные рейлинги
• Подлокотник между передними сиде-

ньями с отсеком для мелких предметов
• Карман для солнцезащитных очков
• Комплект внутреннего освещения, 

включающий зеркала с подсветкой
• Легкосплавные 16-дюймовые  

колесные диски
• Центральная панель Piano Paint
• Декоративные молдинги Matt Chrome 

или Zebrano Wood
• Пакет “Обзор и освещение”
• Передние сиденья с обогревом

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.
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Ц
вета кузова

СОЗДАЙТЕ СВОЙ  
СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ.

Пусть в Вашей Zafira отражается Ваша индивидуальность.  
Выберите цвет, подходящий именно Вам.

Silver Lightning (Серебристый)

Pannacotta (Бежевый)

Olympic White (Белый)
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Ц
вета кузова

Technical Grey (Серый) Metro (Серо-синий) Waterworld (Синий)

Black Sapphire (Черный)Ultra Blue (Синий)

Royal Blue (Синий) Power Red (Красный) Sovereign Silver (Серебристый)

Myth Green (Зеленый)
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О
тделочны

е м
атериалы

Отделка Alpha/Elba, цвет – черный. 
Декоративные молдинги: Charcoal.

Отделка Alpha/Morrocana, 
цвет – бежевый/черный. 
Декоративные молдинги: Zebrano Wood.

Кожа Mondial, цвет – черный. 
Декоративные молдинги:  
Matt Chrome или Maze Chrome.

Отделка Alpha /Morrocana, 
цвет – серебристый/черный. 
Декоративные молдинги: Matt Chrome.

Отделка Alpha/Elba, 
цвет – серебристый/черный. 
Декоративные молдинги:  
Matt Chrome или Maze Chrome.

Отделка Tabita/Elba, цвет – черный. 
Декоративные молдинги: Matt Chrome.

Отделка Silenius /Elba, 
цвет – белый/черный.
Декоративные молдинги: Maze Black.
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Ц
вета кузова и отделочны

е материалы
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ.

Цвета и обивка. Найдите лучшее сочетание и создайте Ваш собственный Opel Zafira.

Комплектация Essentia Enjoy Cosmo

Название материала отделки Alpha/
Elba

Silenius/
Elba

Twist/
Elba

Alpha/ 
Elba

Alpha/
 Morrocana3

Alpha/ 
 Morrocana3

Кожа  
Mondial1,2

Цвет материала отделки Черный Белый/ 
Черный Черный Серебристый/

Черный
Серебристый/

Черный
Бежевый/ 

Черный Черный

Цвета кузова не “металлик”

Olympic White (Белый) ● ● ● ● ● ● ●

Royal Blue (Синий) ● ● ● ● ● ● ●

Цвета кузова “металлик”1

Power Red (Красный) ● ● ● ● ● ● ●

Окраска с двумя слоями лака “металлик”1

Sovereign Silver (Серебристый) ● ● ● ● ● ● ●

Silver Lightning (Серебристый) ● ● ● ● ● – ●

Technical Grey (Серый) ● ● ● ● ● ● ●

Metro (Серо-синий) ● ● ● ● ● ● ●

Окраска с двумя слоями лака “перламутр”1

Waterworld (Синий) ● ● ● ● ● ● ●

Pannacotta (Бежевый) ● ● ● ● ● ● ●

Ultra Blue (Синий) ● ● ● ● ● ● ●

Myth Green (Зеленый) ● ● ● ● ● ● ●

Black Sapphire (Черный) ● ● ● ● ● ● ●

Декоративные молдинги

Charcoal (Черный) ● – – – – – –

Maze Black (Черный) – ● – – – – –

Matt Chrome (Серебристый) – – ● ● ● – ●

Maze Blue (Синий) – – – – – – –

Zebrano Wood (“Под дерево”) – – – – – ● –

Отделка центральной консоли

Matt Chrome (Серебристый) ● – – – – – –

Piano Paint (Черный) – ● ● ● ● ● ●

● = доступны     – = недоступны     1 За дополнительную плату.     2 Поверхности сидений обтянуты кожей.     3 Имитация натуральной кожи.   
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Колеса

Легкосплавные колесные диски, 
7 J x 17, 10 спиц, шины 225/45 R 17.

Стальные колесные диски  
с колпаками, 6.5 J x 16, 7 спиц, шины 
205/55 R 16.

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

Легкосплавные колесные диски, 
6.5 J x 16, 7 двойных спиц, шины 205/55 R 16.

Легкосплавные колесные диски, 
6.5 J x 16, 10 спиц, шины 205/55 R 16.

Легкосплавные колесные диски, 
6.5 J x 16 и 7 J x 17, 10 спиц, шины 205/55 R 16 
или 225/45 R 17.
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Колеса

Легкосплавные колесные диски, 
7.5 J x 18, 11 спиц, шины 225/40 R 18.

Легкосплавные колесные диски, 
7.5  J x 18, 5 спиц, шины 225/40 R 18.

Шины и диски PY3 QN1+E9D QQ0 QL5 PXL/PXM QL7 P33 P38

Essentia ● – – ○ –/– – – –

Enjoy ○ ● – ○  ○/○1  ○1 – –

Cosmo – – ●  ○1  ○/○1  ○1  ○2  ○2

● = Стандартное оборудование     ○ = За дополнительную плату     – = Недоступно для заказа     1 Только с ESP®Plus.     2 Только со спортивным шасси.
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Безопасность

Биксеноновое адаптивное головное 
освещение (AFL). В зависимости от 
скорости движения автомобиля и угла 
поворота рулевого колеса система  
AFL обеспечивает освещение дороги  
в повороте, облегчая движение в темное 
время суток.

Система контроля давления в шинах 
(TPMS). Датчики контролируют давление 
воздуха в шинах отдельных колес. При 
обнаружении падения давления в любом 
колесе на информационном дисплее  
отображается информация о том, в каком 
именно колесе произошло падение дав-
ления.

Оценка “5 звезд” по методике Euro NCAP. Opel Zafira получил максимальную оценку 
“5 звезд” при проведении краш-теста Euro NCAP благодаря применению технологии 
SAFETEC®. Чтобы добиться минимальных повреждений и максимальной защиты пасса-
жиров при сильном лобовом, боковом столкновении или ударе сзади, система была 
сначала смоделирована на компьютере, а затем испытана физически. Добавим к этому 
такие элементы активной защиты, как ESP®Plus, IDS, ABS с системой управления торможе-
нием на поворотах (CBC), активные подголовники, система аварийного отсоединения 
педального узла (PRS), система подушек безопасности, мигающие при аварийном стол-
кновении стоп-сигналы и другие система активной и пассивной безопасности.

Система подушек безопасности. 
Полноразмерные фронтальная и боковая 
подушки безопасности защищают води-
теля и переднего пассажира. Каждый 
автомобиль опционально может быть 
оснащен шторками безопасности, за-
щищающими всех находящихся в салоне. 
Также место переднего пассажира может 
быть оснащено системой распознавания 
детского кресла.
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Динам
ика вож

дения
Тормоза ABS с блоком управления 

торможением на поворотах (CBC). 
Антиблокировочная система тормозов  
(ABS) у Opel Zafira дополнена CBC, чтобы 
сохранять уверенный контроль над  
машиной при торможении на поворотах.

Вспомогательная система старта  
на подъеме (HSA). Устанавливается по 
дополнительному заказу. HSA ощущает, 
когда машина стоит на уклоне, и блокирует 
колеса еще в течение 5 секунд после того, 
как водитель отключил ручной тормоз. 
 Система HSA отключается, когда машина 
начинает двигаться вперед.

Система динамической стабилизации 
(ESP®Plus). Автоматически контролируемое 
подтормаживание колес помогает води-
телю, даже при плохой управляемости 
автомобиля, например, при резком вы-
ворачивании руля во избежание столкно-
вения.

Вспомогательная система аварийного 
торможения (EBC). При экстренном тор-
можении дополнительный клапан повы-
шает давление тормозной жидкости,  
позволяя быстрее остановить автомобиль. 
При запуске ABS задние тормозные огни 
быстро мигают, предупреждая об опас-
ности идущие следом машины.

SportSwitch устанавливается  
в комплекте с шасси IDS Sport и системой 
IDSPlus. Эта клавиша включает спортивный 
режим, при котором усилитель руля, педаль 
акселератора и автоматическая коробка 
передач, а также электронная система 
непрерывного управления амортизато-
рами (CDC) начинают работать быстрее 
и жестче. Это сразу повышает чуткость 
машины, которая начинает отчетливее 
реагировать на действия водителя. В итоге 
вы как будто получаете два автомобиля 
в одном.

Шасси IDSPlus. Шасси IDSPlus обладает 
всеми свойствами IDS, а также оснащено 
электронной системой непрерывного 
управления амортизаторами (CDC). Дат-
чики отслеживают динамику движения 
машины и непрерывно регулируют под-
веску, чтобы обеспечить оптимальное 
управление и сцепление с дорогой.





ЗАБОТА
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЕ
Все мы живём на одной планете, поэтому каждый из нас должен заботиться о ней. Opel работает  

не только над проблемой снижения выбросов парниковых газов за счёт модернизации выпускаемых 
моделей. Мы также занимаемся поиском наиболее эффективных альтернативных источников 
энергии. В настоящее время мы приблизились к созданию автомобиля с нулевыми выбросами 

вредных веществ за счёт применения передовых топливных элементов. В действительности, наша 
политика по сохранению и защите окружающей среды охватывает более широкие сферы. Мы 
радикально снизили объём выбросов наших производств; мы также создали в Европе сеть для 

утилизации старых автомобилей. Таким образом, мы демонстрируем своё внимание ко всем фазам 
жизненного цикла каждого автомобиля.

Потому что ваш мир – это и наш мир тоже.
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Двигатели и коробки передач

Двигатели ecoFLEX. Двигатели ecoFLEX 
доказали, что возможно сочетать высокую 
мощность и динамику вождения с топлив-
ной экономичностью и низким уровнем 
вредных выбросов. Созданные на основе 
современных технологий, более эконо-
мичные, экологичные и обеспечивающие 
удовольствие от вождения, двигатели 
ECOTEC® Opel Zafira обладают превос-
ходными характеристиками при скромном 
расходе топлива.
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Двигатели и коробки передач

Двигатели и коробки передач. Во всех двигателях Opel Zafira используется передовая 
4-х клапанная технология ECOTEC, гарантирующая исключительную эффективность  
и выдающиеся динамические характеристики.

Двигатель 1.6, мощностью 85 кВт (115 л.с.), очень экономичен и имеет превосходные 
рабочие характеристики благодаря переключаемым распределительным валам. 
Двигатель 1.8 – 103 кВт (140 л.с.) – сконструирован с помощью той же технологии и также 
очень экономичен.

Добавим выбор трансмиссий – высокорасположенные, легкие в переключении
5-скоростная механическая коробка передач и 5-скоростная коробка Easytronic®, – 
и станет ясно, что возможности Opel Zafira удовлетворяют любым требованиям.

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

Средний расход топлива

Бензин Бензин Бензин

Двигатели 1.6 ECOTEC® 1.8 ECOTEC® 1.8 ECOTEC®

(85 кВт/115 л.с.) (103 кВт/140 л.с.) (103 кВт/140 л.с.)

Соответствие нормам по выбросам ЕВРО 5 ЕВРО 5 ЕВРО 5

Коробка передач MT-5 MT-5 MTA-5

Городской цикл1 8.7 9.6 9.6

Загородный цикл1 5.5 5.7 5.5

Смешанный цикл1 6.7 7.2 7.0

Выбросы CO2 г/км 157 168 164

1 В литрах на 100 км в соответствии с Директивами 2007/715/EC и 2008/692/EC.     MT-5 = 5-ступенчатая механическая коробка передач     MTA-5 = 5-ступенчатый Easytronic®    
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М
ногоф

ункциональность

Система организации пространства 
багажного отделения FlexOrganizer®. 
Что бы вы ни планировали, новый Opel 
Zafira с ее множеством возможностей 
размещения багажа позволяет вместить 
все. Система FlexOrganizer® – это набор 
специальных перегородок, сеток и контей-
неров, прикрепляемых к боковым рейкам, 
расположенным в багажном отделении. 
Компоновать грузовое пространство по 
своему желанию, размещать и закреплять 
грузы теперь очень легко. Кроме того, эта 
система модульная и ее можно покупать 
по частям, когда в них возникает потреб-
ность. Важно и то, что FlexOrganizer® 
позволяет не только разместить грузы с 
максимальным удобством, но и не дает им 
смещаться. Это защищает Вашу машину 
и груз от повреждений.

Раздельные, складывающиеся задние сиденья расширяют возможности  
использования внутрисалонного пространства.

Пространство и комфорт для семерых.
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Система трансформации салона Flex7®. Быстро, просто и с минимальными 

усилиями обеспечит столько пространства и столько мест, сколько вам понадобится. 
Система Flex7®, например, позволяет сложить одно или оба сиденья заднего ряда 
в один уровень с полом. Сиденья 2-го ряда складываются в соотношении 60 : 40 – это 
еще больше расширяет пространство для грузов и позволяет размещать в салоне 
длинномерные предметы. Здесь у вас есть выбор: можно просто откинуть спинки 
вперед или полностью сложить сиденья, прижав их к сиденьям переднего ряда.  
Изменить размещение сидений можно всего за 15 секунд.
Более того, переднее пассажирское сиденье можно сложить вперед – и у вас появ-
ляется рабочий стол, где можно разместить портативный компьютер – или полностью 
сложить вниз, чтобы поместить в салоне груз длиной до 2.7 м. 
В Вашем распоряжении есть более 70-ти различных комбинаций размещения сидений. 
Если же ваши транспортные потребности превышают возможности салона Opel Zafira, 
имейте в виду: крыша автомобиля выдерживает нагрузку до 100 кг, а системы крепления 
Opel дают много дополнительных возможностей крепления грузов на крыше.

При сложенных двух рядах сидений объем багажного отделения увеличивается 
до 1820 литров.

При сложенных задних сиденьях объем багажного отделения составляет  
645 литров.
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Система автоматического  
кондиционирования воздуха (AAC). 
Внутренние датчики следят за темпера-
турой в салоне Opel Zafira, а датчик  
интенсивности солнечного света – за 
температурой на внешней поверхности 
машины. Управляемая автоматически, 
она поддерживает в салоне заданную 
вами температуру.

Наружные зеркала и окна с элек-
троприводом. Кнопки управления окон-
ными стеклами, удобно расположенные 
в двери водительского места, позволяют 
одним нажатием поднимать и опускать 
стекла. Система оснащена предохрани-
тельными ограничителями.

Система доступа без ключа 
“Open & Start®”. Это система дистанцион-
ного открывания и закрывания дверей, 
которая включает устройство опознания 
водителя. Оказавшись внутри, водитель 
может завести машину нажатием кнопки.

Электронный климат-контроль (ECC). 
Необходимо просто установить идеальную 
для вас температуру, и ECC будет посто-
янно поддерживать ее. В систему входит 
датчик интенсивности солнечного света, 
охлаждаемый перчаточный ящик и датчик 
качества воздуха, устанавливаемые в 
качестве дополнительного оборудования.
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Рулевая колонка, регулируемая  
по вылету и углу наклона Для еще 
большего удобства водителя рулевую 
колонку можно выдвигать и менять  
угол ее наклона.

Система помощи при парковке Park Pilot. В этой системе используются передние 
и задние датчики, которые обеспечивают подачу предупреждающего звукового сигнала 
при обнаружении потенциальной опасности во время движения.

Панорамная крыша. Уникальная концепция, сочетающая особый стиль и функ-
циональность. Четыре стеклянных панели крыши улучшают освещенность салона  
и усиливают ощущение простора. При необходимости их можно закрыть шторками 
простым нажатием клавиши. Между панелями находится встроенная в потолок  
консоль с пятью удобными отсеками для хранения солнцезащитных очков, компакт-
дисков, книг, карт и других мелочей.



32

И
нф

орм
ационно-

развлекательны
е систем

ы

Интегрированные информационно-развлекательные системы. Информационно-
развлекательные системы с интуитивно понятным управлением позволяют получать 
дорожную информацию, пользоваться навигационной системой, слушать любимые 
радиостанции или музыку с MP3-плеера.

Аудиосистема CD 30. Стерео CD автомагнитола с радиоприемником, 6 акустических 
колонок (выходная мощность 17 Вт на канал) и информационный дисплей.

Аудиосистема CD 30 MP3. Стерео CD/MP3 автомагнитола с радиоприемником, 
7 акустических колонок (выходная мощность 20 Вт на канал) и информационный  
дисплей, а также клавиши управления на рулевом колесе.

Аудиосистема CDC 40 Opera. Аудиосистема для искушенных меломанов. Стерео 
CD/MP3 автомагнитола с радиоприемником, 7 акустических колонок, усилитель с 
общей выходной мощностью 150 Вт и информационный дисплей, а также клавиши 
управления на рулевом колесе. Кроме этого, графический 7-полосный эквалайзер – 
для тщательной настройки акустических параметров, и встроенный 6-дисковый  
CD-чейнджер, позволяющий воспроизводить диски, записанные в формате MP3.

Аудиосистема CD 70 Navi. Стерео CD/MP3 автомагнитола с радиоприемником, 
система спутниковой навигации, работающая с CD-дисками, 7 акустических колонок 
(выходная мощность 20 Вт на канал), графический информационный дисплей, а также 
клавиши управления на рулевом колесе. Дополнительный разъем для подключения 
аудиоустройств (диаметром 3.5 мм) расположен рядом с рычагом стояночного тормоза.

Аудиосистема DVD 90 Navi. Стерео CD/MP3 автомагнитола с радиоприемником, система 
спутниковой навигации, работающая с DVD-дисками, 7 акустических колонок (выходная 
мощность 20 Вт на канал), цветной информационный дисплей, а также клавиши управ-
ления на рулевом колесе. Дополнительный разъем для подключения аудиоустройств 
(диаметром 3.5 мм) расположен рядом с рычагом стояночного тормоза.

Клавиши управления аудиосистемой 
на рулевом колесе. Для удобства и повы-
шения безопасности все функции управ-
ления информационно-развлекательной 
системой и мобильным телефоном могут 
осуществляться без снятия рук с рулевого 
колеса, не отвлекая вас от дороги.
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Портал для подключения мобильного 

телефона с Bluetooth™ и голосовым 
управлением. Вы можете управлять вашим 
мобильным телефоном клавишами на 
руле, на панели управления или с помо-
щью голосовых команд. Вся информация 
о работе телефона при этом отобража-
ется на панели управления, графическом 
или цветном информационном дисплее. 
При осуществлении звонка с мобильного 
телефона, звук с радио или CD-диска вы-
ключается автоматически. А подключение 
к внешней антенне позволяет избежать 
помех связи при разговоре. Еще один 
плюс: подключение телефона через спе-
циальный держатель позволяет осущест-
влять подзарядку его аккумулятора.

Дополнительный стереовход AUX. 
Дополнительный стереовход позволяет 
подключать внешние устройства, такие 
как: КПК или MP3-плеер.

Стереонаушники Twin Audio®. Стерео-
наушники позволяют задним пассажирам 
воспользоваться аудиосистемой автомо-
биля для прослушивания другой станции 
или аудиопрограммы независимо от води-
теля и переднего пассажира. Соответству-
ющие клавиши управления расположены 
в задней части центральной консоли и 
имеют независимую регулировку уровня 
громкости для левых и правых наушников.

Навигация. Спутниковые системы нави-
гации Opel получили широкое распро-
странение благодаря простоте исполь-
зования и информативности. Навигация 
на основе DVD предоставляет наиболее 
точные данные, например, о перекрестках 
и развязках на графическом или цветном 
информационном дисплее. На графиче-
ском информационном дисплее ото-
бражаются предупреждения о заторах  
и варианты объездов. Цветной дисплей 
позволяет показывать многоцветную 
карту, маршруты на которой отобража-
ются стрелками. 
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Комплект OPC Line 1. Комплект OPC 
Line 1, состоящий из накладок на передний 
и задний бамперы, накладок на боковые 
пороги и заднего спойлера на крыше,  
хорошо подчеркивает мощь и стремитель-
ность Opel Zafira. 
(17 05 025/026/027/028/029)

18-дюймовые легкосплавные  
колесные диски. Спортивный, 
но в то же время элегантный дизайн. 
(13 215 494)

Солнцезащитные шторки.Специаль-
ные солнцезащитные шторки устанавли-
ваются на задние боковые стекла и заднее 
стекло. Шторки могут находиться в за-
крытом положении даже при открытом 
окне. (17 32 248/249)

Буксировочные устройства. 
Предлагается два варианта сцепных 
устройств для буксировки прицепа: 
съемные или стационарные. 
(67 36 117/118)

Комплект OPC Line 2. Накладка на 
передний бампер, накладки на боковые 
пороги, накладка на задний бампер, 
спойлер на крыше, а также широкий вы-
бор легкосплавных колесных дисков 
придают автомобилю элегантность и ди-
намику. Комплект включает также руле-
вое колесо OPC Line, обтянутое кожей,  
с управлением аудиосистемой и рычаг 
переключения передач OPC Line.

Раздвижное крепление для лыж. 
Позволяет удобно и безопасно перевоз-
ить до шести пар карвинговых лыж или 
до четырех сноубордов (складываются 
попарно, креплениями наружу). Для 
установки требуются держатели для  
багажа на крыше. (17 32 538)
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Крепление для перевозки велоси-
педов. Крепится к рейлингам на крыше. 
Можно устанавливать 2 велосипеда. 
(67 32 542)

Багажные контейнеры. На выбор 
предлагается восемь моделей. Размеры 
варьируются от 1100 x 800 x 400 мм до 
2180 x 940 x 400 мм. (17 32 126/127/128/ 
129/130/131/132/133/134/139)

Система FlexOganizer®. Включает в 
себя 2 фиксирующих рейки и сетку с при-
стегивающимися карманами, с помо-
щью которой крепятся крупные предме-
ты багажа. (17 07 969)

Детские сиденья. Opel предлагает не-
сколько моделей детских кресел для детей 
разных возрастов. Все устройства кре-
пятся с помощью креплений ISOFIX и/или 
стандартных трехточечных ремней безо-
пасности автомобиля. Все кресла отвечают 
самым строгим требованиям в области 
безопасности, включая требования, регла-
ментирующие безопасность при боковом 
ударе. (17 46 710/711/712/713/714)

Разделительная сетка, используемая 
для перевозки собак в багажном отде-
лении. Надежное и точно подогнанное 
ограждение, отделяющее пассажирский 
салон от багажного отделения. Пристегнув 
сетку, вы разделяете багажное отделение 
на две половины. (17 07 887)
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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.

2-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 сроком 
на 24 месяца без ограничения пробега. Сер-
висное обслуживание Opel не только поможет 
сохранить первоклассное состояние вашего 
автомобиля и обеспечить максимальное время 
его активной работы, но и повысить его стои-
мость 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


