OPEL Astra OPC
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Сокращает расстояния,
cглаживает повороты.
Новый Opel Astra OPC – настоящий спортивный автомобиль, который является флагманом модельной линейки Astra OPC. Opel Astra OPC оснащен мощным 2-литровым
бензиновым двигателем с турбонаддувом и обладает максимальным крутящим моментом
400 Нм. Благодаря совершенно новой системе передней подвески HiPerStrut и задней
подвески с механизмом Уатта, автомобиль обладает великолепными динамическими
характеристиками и обеспечивает водителю захватывающие эмоции при вождении.
Представьте себе автомобиль, адаптирующийся к дорожным условиям и вашему стилю
вождения. Благодаря системе FlexRide это становится возможным с помощью нажатия
всего лишь одной кнопки. Для тех, кто предпочитает еще более смелый имидж, в качестве
дополнительной опции предлагается комплект OPC Design Pack, изображенный на
противоположной странице, который добавляет экспрессивности к выразительному
спойлеру и стильным молдингам.
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Вы в выигрыше.
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Интерьер Opel Astra OPC выполнен таким образом, чтобы соответство
вать любому желанию водителя. Спортивные сиденья AGR Recaro
регулируются по 6 параметрам, а опциональная регулируемая боковая
поддержка позволяет буквально слиться с автомобилем и стать его
частью. Накладки на педали из нержавеющей стали, спортивное рулевое
колесо и первоклассный дизайн приборной панели усиливают эффект
ни с чем не сравнимой динамикой движения Astra OPC.
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1.

1. Там, где водитель сливается с автомобилем
Обтянутое натуральной кожей рулевое колесо диаметром
360 мм с логотипом OPC подчеркивает спортивный характер
интерьера и обеспечивает оптимальный обхват.
2. Мобильное приложение PowerApp.
Хотите узнать больше о своем автомобиле и управлении им?
Вам понравится приложение PowerApp для IPad и IPhone.
Приложение дает доступ к 60 предустановленным параметрам
(«мини-телеметрия») с частотой обновления данных до 30 раз

2.

3.

в секунду.
3. Спортивные сиденья OPC Recaro доступны в качестве
дополнительного оборудования.
Сверхлегкие высокотехнологичные сиденья AGR обеспечивают
до 18 регулировок, а электрическая регулировка валика в
боковой поддержке обеспечивает непревзойденный комфорт,
принимая форму вашего тела.
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Индивидуальный
пошив, несравненный
комфорт.
Высокотехнологичная ткань Jet Black или гладкая перфорированная натуральная кожа? Выбор за вами.
В качестве дополнительных элементов декора используются
динамичные цветные вставки и декоративные молдинги.

ОТДЕЛКА MORROCANA TRACK1
Сиденья Jet Black

Боковая отделка
Morrocana/Jet
Black, строчка
Cool Pearl

Декоративные
молдинги Liquid
Palladium/
Piano Black

Предлагается с эргономичными сертифицированными сиденьями AGR.
Цвета кузова Power Red и Flaming Yellow недоступны в сочетании с отделкой II.

1
2
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Кожаная ОТДЕЛКА I С СИДЕНЬЯМИ AGR Recaro
Сиденья с обивкой
из премиум-кожи
Nappa и вставками
Jet Black

Боковая отделка
Jet Black, строчка
Cool Pearl

Декоративные
молдинги Liquid
Palladium/
Piano Black

Кожаная ОТДЕЛКА II С СИДЕНЬЯМИ AGR Recaro2
Сиденья с обивкой
из премиум-кожи
Nappa и вставками
Arden Blue

Боковая отделка
Jet Black, строчка
Arden Blue

Декоративные
молдинги Liquid
Palladium/
Piano Black
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Идеальный БЛЕСК.
Выдающийся стиль заслуживает яркую индивидуальность.
Притягательность нового Opel Astra OPC создается с
помощью уникальной цветовой гаммы, представленной
в окрасках: «металлик» и «лак».

Summit White
(Белый)

Power Red
(Красный)1

Flaming Yellow
(Желтый)1

ОКРАСКА КУЗОВА: «ЛАК»

ОКРАСКА КУЗОВА «МЕТАЛЛИК»
Carbon Flash
(Черный)

Mineral White
(Белый)

Arden Blue
(Голубой)

Blue Buzz
(Синий)

Цвета кузова Power Red и Flaming Yellow недоступны в сочетании с отделкой II.

1
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СТИЛЬ, заслуживающий внимания.
Яркий и экспрессивный образ Opel Astra OPC выгодно подчеркнут стандартные 19-дюймовые и опциональные
20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Легкосплавные колесные диски. 8 J x 19˝, OPC, шины 245/40 R 19 (RQN, стандарт).

Легкосплавные колесные диски. 8.5 J x 20˝, OPC, шины 245/35 R 20 (R01, стандарт).
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На пике
мощности.

Благодаря двигателю с мощностью 206 кВт (280 л.с.) и крутящему
моменту 400 Нм, новый Astra OPC – это один из самых мощных автомобилей модельной линейки Opel. Передовая технология непосредственного
впрыска топлива в сочетании с двойным турбонаддувом обеспечивают
постоянный доступный запас крутящего момента. Новый Opel Astra OPC
задает стандарты мощности и управляемости автомобилем.

Средний расход топлива и выбросы
Двигатель

Экологический стандарт
Коробка передач
Топливо

2.0 Turbo ECOTEC®
(206 кВт/280 л.с.)
Euro 5
MT-6
Бензин

Расход топлива л/100 км
Городской режим

10.8

Загородный режим

6.5

Смешанный режим

8.1

Выброс СО2 в г/км

189

MT-6 = 6-ступенчатая механическая коробка передач
Вся информация является точной и актуальной на момент публикации. Компания сохраняет за собой право в любое время изменять технические характеристики
двигателей, что может отразиться на точности приведенных здесь данных. Пожалуйста, за получением аткуальной информации обращайтесь к официальному
дилеру Opel. Все данные относятся к базовым моделям со стандартным оборудованием, продаваемым на территории ЕС.
Данные о расходе топлива и объеме выброса CO2 получены в соответствии с Директивой ЕС № 715/2007 для автомобиля без нагрузки). Наличие дополнительного
оборудования может несколько увеличивать расход топлива и объем выброса CO2 по сравнению с указанными значениями. Значения расхода топлива и
объема выбросов CO2 не относятся к конкретному автомобилю и не являются частью предложения. Эти показатели приводятся исключительно с целью сравнения
различных вариантов комплектации автомобиля. Наличие дополнительного оборудования может увеличивать величину снаряженной массы автомобиля и
распределение массы по осям, а также допустимой максимальной массы буксирующего прицепа. Это может привести к снижению значения максимальной
скорости и увеличению времени разгона автомобиля. Динамические характеристики определялись при наличии в автомобиле водителя массой 75 кг и груза
массой 125 кг.
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Сервис Opel.
Для компании Opel в понятие «высокое качество» входит, кроме совершенной конструкции и превосходного технического
исполнения автомобилей, еще и многое другое. Благодаря разнообразным сервисным программам, Opel, также,
может гарантировать владельцам автомобилей высочайший уровень качества послепродажного обслуживания.

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

3-летняя гарантия на новые автомобили.
Эта гарантия предоставляется на новые
автомобили Opel на период 36 месяцев или
100000 км пробега и действует со дня первой
регистрации автомобиля или его поставки
покупателю дилером, в зависимости от того,
что наступит раньше.

Программа автострахования
Opel Insurance.
Opel предлагает Вам воспользоваться программой автострахования Opel Insurance
для страхования автомобиля на специальных
условиях.

Программа Opel Trade-in.
Выгодные условия на покупку нового автомобиля, особые условия для владельцев Opel.

Программа автокредитования
Opel Finance.
Opel предлагает Вашему вниманию различные планы, разработанные в рамках программы Opel Finance, индивидуально для
разных категорий клиентов. При покупке автомобиля Вы сами выбираете порядок внесе
ния оплаты в зависимости от Ваших личных
потребностей.

Фиксирование цены.
В момент заключения договора на автомобиль
Opel, его стоимость фиксируется до момента
получения.
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.
Запасные части и аксессуары.
У официальных дилеров Opel Вы можете
найти необходимые запасные части и
аксессуары, а также сможете получить квалифицированную консультацию экспертов.
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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 № 101.01 и/или Правилам ЕС 715/2007).
Дженерал Моторз СНГ

facebook.com/opelrussia
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