Новый OPEL ZAFIRA TOURER

Ощутите всю
полноту жизни.
Содержание
Новый Zafira Tourer создан, чтобы Вы насладились каждым мгновением дня.
Скульптурное изящество обтекаемого, футуристического и элегантного внешнего вида
нового Opel Zafira Tourer идеально сочетается с роскошью его внутреннего пространства.
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Практичность в
самой изысканной
форме.
Элегантность и спортивный характер прослеживаются во всем очертании нового
Zafira Tourer. Большие колесные диски, изогнутые в форме бумеранга фары, обтекаемые
очертания кузова – все это наполняет Zafira Tourer ощущением превосходной динамики
и высочайшей надежностью. Элегантное широкое ветровое стекло создает чувство
простора в салоне.

  Посмотрите видеоролик о дизайне нового Zafira Tourer.  
Просто наведите камеру Вашего смартфона на QR-код и отсканируйте его с помощью программы распознавания QR-кодов заранее
установленной на Ваше мобильное устройство.
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Новое Произведение
искусства.
Новый Zafira Tourer сочетает в себе лучшие современные решения в области технологий
и дизайна. Его широкий силуэт излучает надежность и уверенность, а фирменный
рисунок «лезвия», разрезающего боковины кузова притягивает внимание окружающих
и подчеркивает строгие черты автомобиля. Сочетание темных и хроми-рованных
элементов окантовки окон1 со светодиодными задними фонарями1 подчеркивает
выдержанный стиль автомобилей премиум класса.

1

 ходит в стандартное оборудование комплектации Cosmo. Доступно в качестве дополнительной опции в комплектации Enjoy.
В
Не доступно для комплектации Essentia.
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Будьте как дома.
Задние сиденья еще никогда не были такими комфортными. В новом Zafira Tourer
пассажиры могут расслабиться внутри салона, как в собственной гостиной. Три сиденья
второго ряда трансформируются в два удобных кресла с широкими подлокотниками
посередине1. Таким образом салон нового Zafira Tourer превращается в «лаунж» зону
повышенной комфортности.

Детские кресла. Необходимые аксессуары для самых важных
пассажиров. Подробнее см. на стр. 48.

1

 ходит в стандартное оборудование для комплектации Cosmo. Доступно в качестве дополнительной опции в комплектации Enjoy.
В
Недоступно для комплектации Essentia.
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Зона повышенной
комфортности.
Каждая деталь нового Zafira Tourer призвана сделать процесс вождения более
приятным и комфортным. Приборы идеально расположены вокруг водителя, а особо
тонкие стойки по бокам ветрового стекла увеличивают обзор на поворотах. В качестве
дополнительной опции доступны ортопедические эргономичные передние сиденья,
регулируемые по шести направлениям для обеспечения идеальной поддержки спины.
Для максимально простого и удобного доступа к третьему ряду сидений в новом Zafira
Tourer предусмотрены специальные рычаги опускания спинок среднего ряда1, которые
позволяют пассажирам беспрепятственно садиться в автомобиль и выходить из него.

Кожаная отделка сидений премиум-класса.
Более подробная информация об отделке доступна на стр. 60.

1

Входит в стандартное оборудование комплектации Cosmo.
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Мастер
перевоплощения.
Новый Zafira Tourer легко адаптируется к любым повседневным нуждам. Исходя из
размеров и габаритов груза возможны различные способы трансформации салона. Для
размещения крупногабаритных предметов предусмотрена возможность складывания
спинок задних сидений, что обеспечивает 1860 л полезного пространства. Для перевозки
длинных предметов можно складывать отдельные сиденья, в том числе сиденье переднего
пассажира.

Поддон багажного отделения. Защищает ковровое покрытие
от загрязнения. Подробнее см. на стр. 49.

12

Номер люкс на
скорости 190 км\ч.

Уникальные системы трансформации сидений являются визитной
карточкой нового Zafira Tourer. Благодаря системе трансформации
сидений с повышенным комфортом Вы можете с удобством
расположиться в расслабляющей атмосфере «лаундж» зоны второго
ряда нового Zafira Tourer. Система Flex7® быстро, с минимальными
усилиями обеспечит столько пространства и столько мест, сколько
Вам потребуется.
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Велосипед как
стиль жизни.
Новый Zafira Tourer специально приспособлен для крепления
двух и более велосипедов. В качестве дополнительной опции
Вы можете установить систему крепления для велосипедов
FlexFix®. Крепление полностью интегрировано внутрь бампера и
предназначено для установки одного или двух велосипедов.
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Расширь свои
горизонты.
В новом Zafira Tourer мир выглядит ярче. В комплектации Cosmo автомобиль оборудуется
широким панорамным ветровым стеклом, которое плавно перетекает из лобового
стекла в часть крыши над передними сиденьями. Над пассажирами второго ряда сидений
расположен панорамный люк. Такая конструкция визуально увеличивает пространство
внутри салона и наполняет его светом.
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Движение вперед.
Какой стиль вождения Вы предпочитаете сегодня? Система адаптивного шасси FlexRide
позволяет выбрать один из двух режимов работы шасси. В режиме Sport управление
становится более острым, увеличивается сцепление с дорожным покрытием. Обостряется
чувствительность педали газа. Режим Tour предназначен для комфортного спокойного
вождения по автомагистралям.
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Essentia
Уже в базовой комплектации
новый Zafira Tourer оснащен
всем необходимым для обеспечения максимального комфорта во время поездки.
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Оборудование. Базовая комплектация Essentia включает такие виды высокотех-

Вещевые отделения под полом багажника. Внушительный объем грузового

нологичного оборудования как: электроусилитель рулевого управления, дневные

пространства нового Zafira Tourer включает 29 отделений для хранения мелких

ходовые огни, электронную систему динамической стабилизации ESP®, АБС и

предметов. Для вещей, которые используются не часто, имеются специальные

полный комплект подушек безопасности.

отделения под полом багажника.

На иллюстрации может быть изображено дополнительное оборудование.
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Enjoy
Комплектация Enjoy включает
в себя все особенности
Essentia, а также ряд дополнительных опций, как круизконтроль и радиоприемник
с кнопками управления на
рулевом колесе, оригинальная
светодиодная подсветка
крыши.
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1. Новый уровень комфорта. В комплектацию Enjoy входит

1.

широкий набор опций для максимально комфортной езды:
светодиодная подсветка крыши, хромированные вставки на
передней панели, отделка салона и подлокотников Morrocana,
стереоаудиосистема CD-400 с семью динамиками и графическим
информационным дисплеем.
2. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Большие
колесные диски и хромированная окантовка передних фар
выделяет новый Zafira Tourer Enjoy из общей массы минивэнов.
3. Система вентиляции задних сидений. Вентиляционные
решетки, удобно расположенные за передними сиденьями,
позволяют обеспечить комфортную температуру для пассажиров
задних рядов.

2.

3.

На иллюстрации может быть изображено дополнительное оборудование.
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cosmo
Комплектация Cosmo
отличается самым богатым
оснащением и специально
создана для наиболее
взыскательных клиентов.
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2.

1.
1. Отделка сидений из мягкой кожи. Высококачественный дизайн интерьера создает
атмосферу практичной роскоши: кожаная отделка рулевого колеса и рычага коробки
передач, обивка сидений из мягкой кожи Morrocana и освещение салона премиумкласса.

3.

4.

3. Боковая стойка черного цвета. Стойка между передней и задней дверьми
окрашена в черный цвет, что гармонично дополняет дизайн боковых стекол.
4. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Входят в стандартное оборудование
комплектации Cosmo, подчеркивая неповторимый стиль стремительных линий кузова.

2. FlexConsole. Подвижная центральная консоль располагается между передними
сиденьями. Совмещена с подлокотником, под которым находятся подстаканники и
отделение для хранения мелких вещей.
На иллюстрации может быть изображено дополнительное оборудование.
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Новый
бизнес
класс.
Бизнес класс – это возможность выбора. Широкая линейка дополнительного оборудования нового Zafira Tourer.
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1. Эргономичные, регулируемые по шести направлениям спортивные сиденья.

1.

Служат отличной профилактикой заболеваний позвоночника, а регулируемый по
четырем направлениям поясничный упор идеально поддерживает выбранную позу.
Регулировка длины подушки сиденья обеспечит дополнительное расстояние для
ног при долгих поездках.
2. 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и тонировка стекол. Большие
колесные диски украсят внешний вид Вашего нового Zafira Tourer, а тонированные
задние стекла и низкая посадка позволят ощутить комфорт бизнес класса.
3. Передние противотуманные фары. Расположены в нижней части блока передних
фар и подчеркивают элегантность нового Zafira Tourer.

2.

3.
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Комфорт без
границ.
Система трансформации салона Flex7®
позволяет быстро и просто складывать отдельные сиденья, что обеспечивает необходимое
количество мест и пространства. А инновационная система «лаундж» кресел повышенной
комфортности, поднимает уровень удобства
пассажиров на новую высоту.

1.

2.

1. и 2. Три сиденья второго ряда трансформируются в два просторных кресла.
Это отличный способ создать более комфортные условия для двух задних пассажиров.
Центральное сиденье второго ряда складывается вперед и образует подлокотник, а
крайние сиденья сдвигаются к центру и отодвигаются назад, что создает дополнительное
пространство для плечей и ног пассажиров.
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3.

3. Третий ряд сидений. В комплектации Cosmo добавлен третий
ряд сидений, что позволяет в новом Zafira Tourer перевозить
до 7 человек. Доступ к третьему ряду тщательно продуман и
усовершенствован. Для максимально быстрого и удобного
доступа к третьему ряду сиденья второго ряда сдвигаются
вперед и вверх.
4. Сиденья полностью складываются. Каждое сиденье
полностью складывается, образуя ровную поверхность,
что обеспечивает возможность перевозки длинных грузов.
5. Большой объем грузового пространства. Всего за несколько секунд можно сложить все задние сиденья, после чего в
автомобиль можно погрузить, например, шкаф, горные лыжи

4.

или доску для серфинга.

5.
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Превосходная
организация
пространства.
1.
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Рациональная организация пространства предусматривает
34 вещевых отделения, где можно хранить практически все
необходимое: солнцезащитные очки, мобильный телефон,
литровые бутылки с водой и другие мелочи.

2.

1. Все вещи на своих местах. В отличие от других автомобилей, где размер ящика
для мелких вещей на приборной панели уменьшен из-за необходимости размещения
подушек безопасности, в новом Zafira Tourer со стороны пассажира имеется открытое
отделение и два закрытых ящика для хранения вещей. При этом высокий уровень
безопасности сохраняется.
2. Подвижная консоль. FlexConsole представляет собой подвижный увеличенный
подлокотник с отделениями для хранения вещей , а также подстаканники, которые
можно передвигать в зависимости от Ваших предпочтений. Настройте консоль под
Ваши индивидуальные нужды.
3. Встроенное крепление для велосипедов. Крепление FlexFix® выдвигается из
заднего бампера, обеспечивая удобную транспортировку двух взрослых велосипедов.
Таким образом нет необходимости перевозить велосипеды внутри салона автомобиля.
Когда крепление не используется, оно легко прячется внутрь бампера.
4. Дополнительное крепление для FlexFix®. Для перевозки четырех велосипедов
можно дооборудовать систему FlexFix® дополнительным модулем, доступным в
качестве аксессуара.

3.
4.

Оригинальные аксессуары. С помощью фирменных аксессуаров
Opel Вы можете усовершенствовать Ваш новый Zafira Tourer, с учетом
Ваших индивидуальных требований.
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Расширь свои
горизонты.
1.
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Новый Zafira Tourer способен удовлетворить самые высокие
требования и смелые ожидания наиболее искушенных клиентов. Изысканная отделка салона, богатый выбор опций и
дополнительного оборудования позволяет соответствовать
высочайшим стандартам роскоши и комфорта.

2.

3.

1. Стеклянная крыша. Элегантная стеклянная крыша наполняет автомобиль
светом и визуально увеличивает пространство салона.
2. Панорамное ветровое стекло. Плавно переходит в часть крыши над передними
сидениями, что обеспечивает водителю широкий обзор окружающего пространства.
Панорамное ветровое стекло и стеклянный люк являются дополнительными опциями
для всех комплектаций.
3. Вещевое отделение под передним пассажирским сиденьем. Позволяет
хранить необходимые вещи, которые Вы не используете каждый день, например,
аптечку.

4.

4. Ортопедические спортивные сиденья. Эргономичные, регулируемые по шести
направлениям спортивные сиденья, обтянутые роскошной кожей служат отличной
профилактикой заболеваний позвоночника и помогут сохранить спину здоровой.
Регулируемый по четырем направлениям поясничный упор идеально поддерживает
выбранную позу.
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Всегда
правильный
климат.
Холодной зимой или жарким летом, высокотехнологичная система кондиционирования
воздуха постоянно поддерживает необходимую температуру в салоне.

1. Система климат-контроля (ECC). Cистема двухзонного
климат-контроля позволяет осуществлять раздельную регулировку температуры воздуха для различных частей салона.
Система фильтрации улавливает пыльцу растений, пыль и
нейтрализует неприятные запахи. Устанавливается в качестве
стандартного оборудования для комплектации Cosmo.
2. Обогрев руля и передних сидений. Ничто так не вдохновляет
перед поездкой в холодное время года, как обогрев кожаного
рулевого колеса и передних сидений. Данная опция доступна
в качестве дополнительного оборудования.
3. Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой и клавишами управления аудиосистемой.
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1.

2.

3.
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Помощь в
самый нужный
момент.
Интеллектуальные системы помощи водителю
помогут Вам припарковать Ваш новый
Zafira Tourer в условиях ограниченного пространства, а также не допустят скатывания
автомобиля назад при трогании на подъеме.
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1.

2.

1. Система помощи при трогании на подъеме (HSA).
Система помощи при трогании на подъеме предотвращает
скатывание автомобиля назад при трогании на подъеме.
Входит в стандартное оборудование комплектации Cosmo.
2. Камера заднего вида (RVC) с дисплеем. При движении
назад на экране навигации отображается пространство за
задним бампером. Для более точного определения расстояния
до объектов на экране отображаются горизонтальные линии
траектории движения. Система доступна в качестве дополнительного оборудования в комплектациях Cosmo и Enjoy.

3.

3. Система помощи при парковке Park Assist. Благодаря
интеллектуальной системе Вы никогда не пропустите подходящее
место для парковки. Проанализировав обстановку, система
выводит на центральный дисплей точные инструкции, которые
помогают водителю занять идеальное положение на парковке.

4.

5.
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Безопасность.

Новый Zafira Tourer оснащен самыми последними инновационными технологиями в области безопасности, разработанными
инженерами Opel. Инновационная система распознавания
дорожных знаков Opel Eye, система адаптивного головного
освещения (AFL) (1), интеллектуальная система управления
интенсивности света (ILR) , а также множество другого высокотехнологичного оборудования обеспечит безопасное и удобное
управление автомобилем.1
Кузов и подушки безопасности. В конструкции кузова нового
Zafira Tourer широко используются такие технические решения,
как высокопрочная сталь, жесткий каркас безопасности, элементы с запрограммированной деформацией, что, в купе с
передними и боковыми подушками безопасности, сводит к
минимуму возможность получения травм при аварии.

1
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 ремия Allianz Genius 2010, присуждаемая немецкой страховой компанией Allianz за разработку
П
технологий, повышающих безопасность дорожного движения за счет снижения частоты аварий,
а также снижения числа аварий с тяжкими последствиями.

Не важно путешествуете ли Вы один или вместе со всей
семьей, системы активной и пассивной безопасности нового
Zafira Tourer постоянно находятся на страже Вашего
спокойствия.

Определитель дорожных знаков.

Индикатор дистанции до впереди
идущего автомобиля (FDI).

Система предупреждения о смене

Датчик предупреждения опасностей

Индикатор

дорожной полосы (LWD). Камера

в слепых зонах. Специально встро-

знаков, в режиме реального времени

дистанции до впереди идущего автомоби-

следит, также, за линиями дорожной

енный в боковое зеркало датчик отсле-

сообщает водителю о действующих

ля (FDI) предупреждает водителя о при-

разметки. При пересечении автомоби-

живает движение по соседним полосам

ограничениях. Камера с широким углом

ближении Вашего Zafira Tourer к автомо-

лем линии разметки данная система

и подает предупредительный сигнал,

обзора распознает знаки, указывающие

билю, идущему спереди, и отображает

немедленно предупреждает об этом

если другое транспортное средство по-

на ограничение скорости и запрещающие

информацию о расстоянии на приборной

водителя сообщением на панели

падает в «мертвую» зону. Опция доступна

обгон, и отображает их на панели при-

панели.

приборов и звуковым сигналом.

во всех комплектациях и работает на

Система распознавания дорожных

2

боров. Когда действие знака заканчивает-

скорости до 140 км/ч.

ся, система сообщает об этом водителю.

Доступно в качестве опции в комплектациях Enjoy и Cosmo, недоступно в Essentia.
Доступно только с некоторыми двигателями.

2

Все, что Вам нужно. Opel предлагает широкий ассортимент аксессуаров,
обеспечивающих Вашу безопасность во время путешествий. Предлагаем
посетить наш сайт в Интернет по адресу: www.opel.ru.
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА СВЕТ.
Система адаптивного головного освещения (AFL) удостоена
множества наград.1 Фронтальная камера Opel Eye сканирует
дорогу, оценивает погодные условия, а также отслеживает
скорость автомобиля и положение рулевого колеса. На основании полученных данных система регулирует интенсивность
и форму световых пучков фар в соответствии с дорожной
ситуацией.

Интеллектуальная система управления интенсивностью света (ILR). При скорости
свыше 50 км/ч система ILR увеличивает интенсивность ближнего света фар в
диапазоне до 350 метров. При возникновении риска ослепления других водителей
система ILR автоматически регулирует интенсивность света фар в зависимости
от дорожной ситуации. На подъемах система приподнимает световые пучки фар,
чтобы обеспечить водителю лучшую видимость.
1
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‘Пешеходная зона’ (3–30 км/ч).

‘Город’ (30–55 км/ч). Пучок света

‘Проселочная дорога’ (55–115 км/ч).

‘Автомагистраль’ (более 115 км/ч).

На небольшой скорости края дороги и

шире и ниже, чем обычно, что позволяет

Пучок света шире и ярче, чем обычно.

Длина пучка света достигает 140 метров.

обочины освещаются шире на 8 градусов

лучше различать пешеходов, движущихся

Дальность освещения достигает 70 метров.

Лучи фар ближнего света направлены

в каждую сторону, позволяя Вам увидеть,

по краям дороги. Данный режим

При этом, фары не слепят водителей

немного выше обычного. Свет фар ярче

например, играющих возле дороги

активируется при включенном городском

встречных автомобилей.

обычного, но не слепит водителей

детей раньше, чем прежде.

уличном освещении.

‘Дождь/Снег’ (до 70 км/ч).

‘Дальний свет’ (более 40 км/ч).

встречных автомобилей.

‘Поворот’ (при любой скорости).

‘Перекресток’ (до 40 км/ч и при
движении задним ходом).

Данный режим работы фар включается

Свет фар автоматически переключается

Данный режим работы фар включается

при срабатывании стеклоочистителя

с дальнего на ближний при появлении

на любой скорости при повороте руле-

Пучок света фар направлен вправо или

или датчика дождя и применяется для

встречного или попутно движущегося

вого колеса. Угол поворота фар может

влево под углом 90 градусов для повыше-

повышения видимости при плохих

впереди автомобиля.

достигать 15 градусов.

ния видимости на перекрестках.

погодных условиях.
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Информационноразвлекательные
системы.
Развлекайте пассажиров и избегайте пробок с помощью
многофункционального мультимедийного оборудования.
Ваш новый Zafira Tourer оснащен всем необходимым:
от звуковых систем до спутниковой навигации и станций
подключения сотовых телефонов.

Аудиосистема CD 400 включает в себя стерео CD-радио, семь колонок и графический

Аудиосистема Navi 900. Навигационная система последнего

информационный дисплей, а также стереовходы для внешних портативных аудио-

поколения с 7-дюймовым цветным дисплеем, на который вы-

проигрывателей. Стереосистема автоматически адаптирует громкость и частоту басов

водится трехмерная карта местности. Система управляется при

к скорости Zafira Tourer.

помощи многофункционального джойстика, а также клавиши
управления на рулевом колесе. В комплект входят бортовой
журнал, карта России и карты более 30 европейских стран.
Система поддерживает воспроизведение CD/MP3 и DVD дисков.
Возможно подключение внешних устройств через разъемы
USB и AUX-in, при этом обеспечивается исключительно высокое
качество звука. Для заказа доступна, также, Аудиосистема
Navi 600. Система обладает схожими характеристиками с
Navi 900, но имеет более упрощенный интерфейс, а также
навигационная карта ограничена территорией России.
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USB-порт. Благодаря USB-интерфейсу к звуковой системе

Кнопки управления аудиосистемой.1

Держатель для телефона. Поместите

можно подключить большинство MP3 плееров, смартфонов

Управляйте мультимедийными устрой-

свой телефон в удобном месте с помощью

или USB-накопителей и получить доступ к их содержанию

ствами не отрывая рук от руля. Кнопки

установленного на заводе UHP-держателя

через приборную панель или с помощью кнопок на рулевом

на рулевом колесе позволяют настроить

и специальной подставки для телефона,

колесе. USB порт входит в комплект оснащения навигаций, а

громкость, совершать и принимать

доступной как аксессуар. Они автоматиче-

также навигационные системы снабжены USB-соединениями,

телефонные звонки и менять и просма-

ски заряжают аккумулятор телефона во

также доступен в качестве опции для аудиосистемы CD 400.

тривать дорожки и радиостанции –

время езды. Более того, связь с антенной

всего лишь одним большим пальцем.

усиливает GSM сигнал и уменьшает возможные помехи.

1

Опция для Essentia.
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Аксессуары.
Вы можете оборудовать свой новый Zafira
Tourer так, чтобы он отвечал Вашим персональным требованиям. Все фирменные
аксессуары Opel сконструированы и произведены в соответствии с теми же высокими
стандартами, что и Ваш автомобиль.

Если Вы отправляетесь в семейное или экстремальное путешествие, по-максимуму использовать возможности автомобиля
Вам помогут специально разработанные аксессуары: начиная
с детских кресел, буксировочного устройства, заканчивая
порталами для мобильных телефонов.
1. Детские кресла. Opel предлагает широкий ассортимент
детских кресел для детей всех возрастных категорий. Крепления
ISOFIX позволяют легко установить детское кресло так, что
Ваш ребенок будет комфортно себя чувствовать во время путешествия.
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1.

Аксессуары FlexOrganizer.® Практичные крепления
FlexOrganizer® , устанавливаемые совместно с направляющими
FlexOrganizer®, обеспечивают чистоту и порядок в багажном
отделении. Предлагаем выбрать ( 2. ) крючки, с помощью которых Вы можете установить ( 3. ) багажные сетки, крепежные
ремни и адаптеры, позволяющие отдельно хранить разные
предметы в багажном отделении.
4. Транспортные контейнеры Thule и верхий багажник.

2.

3.

Если семь человек отправляются в отпуск на автомобиле
Zafira Tourer, даже большого багажника будет недостаточно
для перевозки всех вещей. Аэродинамический верхний
базовый багажник позволяет легко и быстро устанавливать
любые контейнеры для транспортировки багажа на крыше
автомобиля. Багажник соответствует изящному обтекаемому
внешнему виду автомобиля.
5. Поддон багажного отделения. Поддон с нескользкой
поверхностью и бортиком по периметру полностью соответствует размерам багажного отделения автомобиля, помогает
удерживать грузы и защищает салон от загрязнения.
6. Велюровые напольные коврики. Высококачественные

4.

велюровые коврики обеспечивают наилучшую защиту напольного покрытия Вашего автомобиля.

5.

6.
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Ниже, длиннее, ярче, шикарнее – комплект OPC Line придаст вашему автомобилю
более спортивный стильный вид, комплект значительно визуально увеличивает 19˝
легкосплавные диски. Изящный спойлер, боковые накладки на пороги, юбка переднего
и юбка заднего бампера идеально сочетаются с аэродинамическими контурами
нового Zafira Tourer.
Вы, также, можете отдельно заказать спойлер OPC Line, который улучшит динамичный
облик автомобиля.

Комплект OPC Line. Если Вы хотите ознакомиться с широким
ассортиментом аксессуаров Opel, предлагаем посетить наш сайт
в Интернет по адресу: www.opel.ru.

БЕЗГРАНИЧНАЯ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

Благодаря инновационным технологиям, воплощенным в новом
Zafira Tourer, автомобиль великолепно справляется с любой
дорожной ситуацией. Запатентованная инженерами Opel
задняя подвеска с механизмом Уатта и доступное в качестве
дополнительного оборудования адаптивное шасси FlexRide не
оставят равнодушным даже самого требовательного водителя.

1. Спортивная подвеска. Для обеспечения максимального сцепления с дорогой и
предотвращения нежелательного подруливания новый Zafira Tourer оборудован
специальной запатентованной инженерами Opel подвеской с механизмом Уатта.
1.

2. Адаптивное шасси FlexRide. Нажатием кнопки FlexRide можно изменять динамику
автомобиля, переходя от режима ‘Sport‘ к режиму ‘Tour‘ и обратно. При помощи
системы постоянного управления уровнем демпфирования (CDC), система FlexRide
автоматически регулирует жесткость амортизаторов, обеспечивая превосходное
сцепление с дорогой. В режиме ‘Tour‘ система выбирает наилучшие настройки для
обеспечения плавного движения по автомагистралям. При переходе в режим ‘Sport’
мгновенно обостряются реакции руля, педали газа, а также изменяется характер переключений автоматической коробки передач (если она установлена). В режиме
'Sport' изменяется и цвет подсветки панели приборов: с нейтрального белого на

2.
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агрессивный красный.

ДВИГАТЕЛИ
И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

Новый Zafira Tourer комплектуется 5 типами двигателей. Линейку силовых агрегатов
возглавляют дизельные двигатели объемом 2 литра и мощностью 121 кВт (165 л.с.)
и 96 кВт (130 л.с.). Также в линейку двигателей входят бензиновый двигатель с турбонаддувом, объемом 1.4 литра, мощностью 103 кВт(140 л.с.) и два атмосферных двигателя объемом 1.8 литра с мощностью 85 кВт (115 л.с.) и 103 кВт (140 л.с.).

Во всех двигателях нового Opel Zafira Tourer используется
передовая 4-х клапанная технология ECOTEC®, гарантирующая
исключительную эффективность и выдающиеся динамические
характеристики.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ
Двигатели

Соответствие нормам по вредным выбросам
Коробка передач

1.8 ECOTEC®

1.4 Turbo ECOTEC®

1.8 ECOTEC® 2

2.0 CDTI ECOTEC®

2.0 CDTI ECOTEC®

(85 кВт/115 л.с.)

(103 кВт/140 л.с.)

(103 кВт/140 л.с.)

(96 кВт/130 л.с.)

(121 кВт/165 л.с.)

Eвро 5

Eвро 5

Eвро 5

Eвро 5

Eвро 5

MT-5

MT-6/AT-6

MT-5

MT-6/AT-6

AT-6

Бензин

Бензин

Бензин

Дизель

Дизель

Городской цикл

9.7

8.8/9.7

9.7

6.4

6.2/8.0

Топливо
Расход топлива л/100 км1

Загородный цикл

5.8

5.5/5.8

5.8

4.5

4.6/4.9

Смешанный цикл

7.2

6.7/7.2

7.2

5.2

5.2/6.0

Выбросы CO2 г/км1

169

158/169

169

137

137/159

MT-5 = 5-ступенчатая механическая коробка передач
1
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MT-6 = 6-ступенчатая механическая коробка передач

В литрах в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 101.01 и/или Правилами ЕС 715/2007.

AT-6 = 6-ступенчатая автоматическая коробка передач

zat12_m01_037
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КОЛЕСА И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.

Стальные колесные диски с колпаками,
6.5 J x 16˝, шины 215/60 R 16 (PWM).
7 J x 17˝, шины 225/50 R 17 (PWP).
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Структурные колесные диски, 7 J x 17˝,
5-лучевой дизайн, шины 225/50 R 17
(PWT).

Широкая линейка колесных дисков поможет
подчеркнуть неповторимый стиль Вашего нового
Zafora Tourer.

Легкосплавные колесные диски,
7 J x 17˝, 7-лучевой дизайн,
шины 225/50 R 17 (RCN).

Легкосплавные колесные диски,
7 J x 17˝, 5-лучевой дизайн, шины 225/50
R 17 (PWX).

Легкосплавные колесные диски, 7 J x 17˝,
многолучевой дизайн, шины 225/50 R 17
(PGQ).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 18˝, 5 сдвоенных спиц, шины
235/45 R 18 (PZJ).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 18˝, многолучевой дизайн,
шины 235/45 R 18 (PZK).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 18˝, многолучевой дизайн,
шины 235/45 R 18 (WQN).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 19˝, 5-лучевой дизайн,
шины 235/40 R 19 (PZS).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 19˝, 5 спиц с двухцветным покрытием, шины 235/40 R 19 (PZT).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 19˝, многолучевой дизайн,
шины 235/40 R 19 (RV4).

Легкосплавные колесные диски,
8 J x 19˝, многолучевой дизайн, темный
титан, шины 235/40 R 19 (PZU).
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КОМПЛЕКТАЦИЯ Essentia: ОТДЕЛКА CATANIA/ATLANTIS (TAJQ)
Сиденья:
Catania/Jet Black.

Atlantis/Jet Black .

Декоративные
молдинги
Gunpowder Grey.

КОМПЛЕКТАЦИЯ Enjoy: ОТДЕЛКА I MANDO/ATLANTIS (TAJR)
Сиденья: Mando/
Jet Black.

Atlantis/Jet Black.

Декоративные
молдинги
Blasted Silver.

На иллюстрации
может быть представлено
дополнительное
оборудование.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ Enjoy: ОТДЕЛКА II MANDO/ATLANTIS (TAJS)
Сиденья: Mando/
Dark Galvanized.

Atlantis/Cocoa.

Декоративные
молдинги Blasted
Silver.

ОТДЕЛКА LACE/ATLANTIS С ЭРГОНОМИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СИДЕНЬЯМИ (TABD)1
Сиденья: Lace/Jet
Black.

Atlantis/Jet Black.

Цвет декоративных
молдингов
зависит от модели.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ Cosmo: ОТДЕЛКА I SALERNO/MORROCANA (TAJT)
Сиденья: Salemo/
Dark Galvanised.
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Morrocana /Jet
Black.

Декоративные
молдинги Cosimo
Cool.

КОМПЛЕКТАЦИЯ Cosmo: ОТДЕЛКА II SALERNO/MORROCANA (TAJW)
Сиденья: Salerno/
Choccachino.

Morrocana/Cocoa.

Декоративные
молдинги Cosimo
Warm.

КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА С ЭРГОНОМИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СИДЕНЬЯМИ (TAJP)
Сиденья: кожа/
Choccachino.

Кожа/Cocoa.

Декоративные
молдинги Cosimo
Warm.

КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА С ЭРГОНОМИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СИДЕНЬЯМИ (TAJV)2
Сиденья: кожа/
Dark Galvanised.

Кожа/Jet Black.

Цвет декоративных
молдингов зависит
от модели.

На иллюстрации может
быть изображено дополнительное оборудование.
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ЦВЕТА КУЗОВА.
Широкая палитра цветов кузова позволяет
выбрать наиболее подходящий для Вас
оттенок нового Zafira Tourer.

Royal Blue (синий)
Цвет кузова не
'металлик'

Окраска кузова с двумя слоями лака 'металлик'1
Sovereign Silver
(серебристый)
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Silver Lake
(серебристый)

Silky Shadow
(серо-зеленый)

Summit White
(белый)

Power Red
(красный)

Цвета кузова 'Бриллиант'1

Окраска с двумя слоями лака 'Перламутр'1
Technical Grey
(серый)

Carbon Flash
(серый)

Pannacotta
(бежевый)

Dark Mahogany
(коричневый)

Waterworld
(темно-синий)

Essentia

ENJOY

Cosmo

Наименование материала отделки
Catania/Atlantis
Jet Black

Mando/Atlantis I
Jet Black

Mando/Atlantis II
Dark Galvanised/Cocoa

Lace/Atlantis1,2
Jet Black

Waterworld (темно-синий)

•

•

•

•

•

•

•

•

Technical Grey (серый)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

•

•

–

•

•

Salerno/Morrocana I4
Salerno/Morrocana II4
Dark Galvanised/Jet Black Choccachino/Cocoa

Кожа1,2,3
Кожа1,2,3 Dark Galvanised/
Choccachino/Cocoa Jet Black

Декоративные молдинги

Цвет кузова не 'металлик'
Royal Blue (синий)
Цвет кузова 'Бриллиант'1
Summit White (белый)

•

•

•

•

•

•

•

•

Power Red (красный)

•

•

–

•

•

–

•

•

Окраска кузова с двумя слоями лака 'Металлик'1
Sovereign Silver (серебистый)

•

•

•

•

•

•

•

•

Silver Lake (серебристый)

•

•

•

•

•

•

•

•

Silky Shadow (серо-зеленый)

•

•

–

•

•

–

•

•

Carbon Flash (серый)

•

•

•

•

•

•

•

•

Окраска с двумя слоями лака 'Перламутр'1
Pannacotta (бежевый)

•

•

•

•

•

•

•

•

Dark Mahogany (коричневый)

•

•

•

•

•

•

•

•

• = доступно

1

– = не доступно

За дополнительную плату.

2

Эргономичные спортивные сиденья.

3

Сиденья из искусственной кожи.

4

Комбинированная отделка сидений.
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Сервис Opel.
Для компании Opel в понятие «высокое качество» 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 .

3 года помощи на дорогах.
В маловероятном случае поломки

3-летняя гарантия на новые

Программа автострахования

Программа автокредитования

автомобили. Эта гарантия предостав-

Opel Insurance. Opel предлагает Вам

Opel Finance. Opel предлагает Вашему

программа Opel Assistance, помощь

ляется на новые автомобили Opel на

воспользоваться программой автостра-

вниманию различные планы, разрабо-

на дорогах, предложит Вам бесплатные

период 36 месяцев или 100000 км пробега

хования Opel Insurance для страхования

танные в рамках программы Opel Finance,

услуги сервиса на дороге или эвакуации.

и действует со дня первой регистрации

автомобиля на специальных условиях.

индивидуально для разных категорий

Гарантия услуг по обеспечению

автомобиля или его поставки покупателю

клиентов. При покупке автомобиля Вы

передвижения применяется ко всем

дилером, в зависимости от того, что на-

сами выбираете порядок внесения

новым автомобилям Opel и действует

ступит раньше.

оплаты в зависимости от Ваших личных

три года с момента регистрации или вы-

Программа Opel Trade-in. Выгодные

дачи автомобиля клиенту, в зависимости

условия на покупку нового автомобиля,

от того, что произойдет раньше.

особые условия для владельцев Opel.

потребностей.
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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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.

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
Издание 06/12
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