
Аксессуары Opel Astra
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Обращаем внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой положением ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вся информация 
является достоверной на момент публикации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации оборудования. Цвета изображений в 
брошюре могут отличаться от реальных цветов. На некоторых иллюстрациях данной брошюры изображено оборудование, которое является дополнительным и не входит в 
базовую комплектацию. Некоторое оборудование, изображения которого приведены в данной брошюре, устанавливается за дополнительную плату и может отличаться по 
техническим характеристикам и оснащению в зависимости от комплектации. При заказе, пожалуйста, уточните у вашего дилера Opel, есть ли данное оборудование в наличии.

Оригинальные аксессуары Opel
Запасные части и аксессуары.
Оригинальные запасные части и аксессуары 
Opel можно приобрести в салоне 
официального дилера Opel: там Вы найдете 
все необходимое, чтобы сделать Ваш 
автомобиль еще более комфортабельным 
и приспособленным к Вашим 
индивидуальным требованиям, а также 
получите советы квалифицированных 
специалистов.

Opel в сети Интернет.
Если Вы хотите иметь доступ к самой свежей 
информации, посетите наш сайт в Интернет 
по адресу: www.opel.ru, где представлены 
самые полные сведения об автомобилях, 
аксессуарах и сервисном обслуживании Opel. 
Также в режиме «on-line» Вы сможете 
ознакомиться с последними новостями 
и свежими предложениями компании Opel.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
обращайтесь к Вашему дилеру Opel. 
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Opel с гордостью представляет 
оригинальные аксессуары  
для нового Opel Astra
Жизнь — это водоворот энергии и новых открытий.  
Смело врывайтесь в него за рулем нового Opel Astra!  
Ловите счастливые мгновения — а оригинальные аксессуары 
Opel помогут сделать их еще прекраснее.

Все они разработаны теми же специалистами, которые создали 
новую модель Opel Astra. Поэтому оригинальные аксессуары 
отличаются столь же высоким качеством, вниманием к деталям, 
практичностью и безопасностью. Вы хотите, чтобы Ваш 
автомобиль стал еще более комфортабельным  
и восхитительным? Или просто стремитесь максимально 
реализовать его потенциал при каждой поездке?  
Тогда Ваш выбор – оригинальные аксессуары Opel Astra.



Дизайн автомобиля
Привлекательные детали
Новый Opel Astra открывает перед Вами 
двери в динамичный мир, заставляя 
Ваше сердце биться чаще. Поэтому 
не удивительно, что Вы хотите видеть 
нечто необычное, как только открываете 
двери автомобиля. 

Накладки дверных порогов
Приготовьтесь к тому, что при посадке 
в автомобиль вы испытаете еще более 
теплые чувства к своему Opel Astra. 
Надпись, которую вы видите, открывая 
дверь, создает гостеприимную 
атмосферу. 

Ди
за

йн
 а

вт
ом

об
ил

я

5



Ко
ле

са

6

Колесо с 17-дюймовым 
легкосплавным диском 
10-спицевое, с серебристой отделкой. 
Предназначено для шин 215/50 R 17 или 
225/50 R 17. Типоразмер колеса: 7 J x 17.

Колесо с 19-дюймовым 
легкосплавным диском 
5-спицевое, с серебристой отделкой. 
Предназначено для шин 235/40 R 19. 
Типоразмер колеса: 8 J × 19.

Зимние колеса в сборе
Подготовьте Ваш Opel Astra 
к безопасному движению 
в зимнее время — 

выберите зимние колеса, изготовленные 
из легкого алюминиевого сплава или 
стали. Стальные колеса можно 
дополнить колпаками, которые улучшат 
внешний вид автомобиля. Ваш дилер 
Opel с радостью поможет Вам сделать 
правильный выбор.

Колесо с 18-дюймовым 
легкосплавным диском
5 двойных спиц, с серебристой отделкой. 
Предназначено для шин 225/45 R 18 или 
235/45 R 18. Типоразмер колеса: 
7,5 J x 18 или 8 J x 18.

Колеса
Неповторимый облик вашего 
автомобиля

У Вашего нового Opel Astra есть все 
необходимое, чтобы демонстрировать его 
спортивный характер. Однако Вы можете 
придать его облику черты 
индивидуальности. Просто выберите 
легкосплавные колеса со спортивным 
дизайном — и Ваш автомобиль станет 
уникальным. 

Аксессуары для колес
Предлагается широкий 
выбор высококачественных 
аксессуаров для  колес с 

легкосплавными дисками: от колесных 
гаек-«секреток» до колпаков ступиц 
колеса.

Выбор колес для вашего автомобиля зависит от установленного двигателя. 
За более подробной информацией обращайтесь к вашему дилеру Opel.
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Транспортный контейнер «Excellence»
Эксклюзивный контейнер с высокими аэродинамическими характеристиками 
и уникальной двухцветной окраской: блестящий черный/металлик «под титан». 
Сводит к минимуму сопротивление воздуха, шум ветра и вибрации. Система 
крепления Power-Grip и система двухстороннего открывания Dual-Side 
обеспечивают удобство эксплуатации. 

Транспортировка 
багажа
Спортивный образ жизни — 
без ограничений

Активный образ жизни подразумевает 
активное использование внутреннего 
пространства автомобиля. Поэтому новый 
Opel Astra предлагает своим владельцам 
широкие возможности размещения 
предметов в салоне и багажном отделении. 
Но если вам этого мало, на помощь придет 
оригинальный верхний багажник Opel, 
на котором можно установить любой 
из многочисленных контейнеров или 
креплений. 

Базовый верхний багажник из алюминиевого сплава
Состоит из двух алюминиевых поперечин, конструкция которых, разработанная 
инженерами Opel, обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики. 
Багажник позволяет легко и быстро устанавливать любые контейнеры или 
дополнительные устройства для транспортировки багажа на крыше. Багажник 
оборудован замками.

Транспортный контейнер «Soft Ranger»
Складной контейнер удобен для 
транспортировки и хранения: при 
необходимости контейнер с замком 
превращается в небольшой сверток, 
который легко уложить в багажное 
отделение вашего Opel Astra 
(прилагается также сумка для переноски 
сложенного контейнера). Контейнер 
изготовлен из водонепроницаемого 
материала со сварными швами. 
Имеются различные типоразмеры.

Полный перечень контейнеров и креплений, а также их размеры вы найдете в таблице на странице 11.

Транспортный контейнер «Pacific»
Отличается современным 
функциональным дизайном. 
Инновационная технология Fast-Grip 
позволяет быстро и надежно 
зафиксировать контейнер на верхнем 
багажнике, действуя только одной рукой. 
Контейнер снабжен замком с системой 
быстрого крепления. Изготовлен из ABS-
пластика серого цвета. Имеются 
различные типоразмеры.

Инновационные технологии: они созданы, чтобы Вы могли взять с собой еще больше!
Ряд инновационных систем, защищенных патентами, таких как Power-Grip, Fast-Grip или Quick-Snap, позволяют быстро 
и безопасно зафиксировать различные предметы на верхних багажниках. Специальный диффузор, который используется 
в конструкции транспортных контейнеров, сводит к минимуму сопротивление воздуха, шум ветра и вибрации. Поэтому контейнер 
не влияет на ощущения пассажиров во время движения.

Транспортный контейнер «Ocean 80»
Компактный контейнер для 
транспортировки небольших предметов. 
Открывается сзади; снабжен замком. 
Изготовлен из ABS-пластика серого 
цвета. 

Крепление для лыж  «Xtender»
Плавно сдвигается с крыши автомобиля 
для удобной загрузки и разгрузки. 
Кнопки увеличенного размера 
позволяют обращаться с креплением, 
даже не снимая перчаток. Может 
фиксировать до шести пар лыж или 
четырех сноубордов. Изготовлено 
из алюминиевого сплава.
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Крепление доски для серфинга 
Разработан и протестирован серферами. 
Алюминиевый держатель фиксирует одну доску 
и две мачты. Прилагаются также крепежные 
ремни. 

Крепление для велосипеда, устанавли-
ваемое на буксирную сцепку
Остроумное и надежное решение, най-
денное Opel. Позволяет перевозить два 
велосипеда; можно также заказать рас-
ширитель для фиксации третьего вело-
сипеда. Легко устанавливается, удобно 
в использовании: предусмотрена функ-
ция откидывания держателя для беспре-
пятственного доступа к багажному отде-
лению, даже когда на нем закреплены 
велосипеды. Используется совместно с 
буксирной сцепкой и электрооборудо-
ванием прицепа.

Буксировочное устройство 
На выбор предлагаются стационарные 
или легкосъемные буксировочные устрой-
ства, для которых не требуется вырез в 
бампере, заметный снаружи. 
За информацией о максимально допусти-
мой массе прицепа обращайтесь к Ваше-
му дилеру. Буксировочные устройства из-
готовлены из высококачественной стали. 
Электропроводку для подключения обору-
дования прицепа следует заказывать от-
дельно.

Крепление для велосипеда «ProRide»
Саморегулирующий держатель, фикси-
рующий раму, позволяет легко загру-
зить велосипед и подходит для много-
численных моделей велосипедов. 
Быстросъемные крепежные ремни 
подходят для колес любых типоразме-
ров. Крепление изготовлено из алюми-
ниевого сплава, снабжено замком.

Крепление для каяка 
Безупречно подходит по форме к днищу 
каяка. Ремни и специальные защитные 
накладки надежно удерживают каяк во 
время движения автомобиля. Крепление 
рассчитано на один каяк. 

Оборудование для транспортировки Максимальная 
нагрузка, кг Объем, л Размеры, мм

Багажный контейнер «Soft Ranger 90» 50 340 1100 × 800 × 400

Багажный контейнер «Soft Ranger 500» 50 300 1900 × 500 × 300

Багажный контейнер «Excellence» 75 520 2180 × 940 × 400

Багажный контейнер «Spirit 820» 1 75 480 2300 × 820 × 360

Багажный контейнер «Atlantis 780» 1 75 480 1960 × 780 × 440

Багажный контейнер «Pacific 200» 50 460 1750 × 820 × 450

Багажный контейнер «Pacific 700» 50 460 2320 × 700 × 400

Багажный контейнер «Ocean 80» 50 340 1330 x 860 x 370

Оборудование для транспортировки Вместимость 
оборудования Размеры

Крепление для лыж «Deluxe 727» 1 6 пар лыж/4 сноуборда Ширина загружаемого 
оборудования — до 600 мм

Крепление для лыж «Xtender» 6 пар лыж/4 сноуборда Ширина загружаемого 
оборудования — до 600 мм

Крепление для велосипеда “ProRide» 1 велосипед Диаметр рамы — до 100 мм

Крепление для велосипеда “FreeRide» 1 1 велосипед Диаметр рамы — до 70 мм

Крепление доски для серфинга 1 доска/2 мачты Без ограничений

Многоцелевой фиксатор 1 3 весла/1 мачта Диаметр 100 мм

Крепление  для каяка 1 каяк, или доска для серфинга, 
или маленькая лодка

1 Нет изображения. Доступно крепление  двух следующих типоразмеров.
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Информационно-
развлекательные 
системы
Оставайтесь на связи
Управляя своим новым Opel Astra, Вы 
наслаждаетесь каждой минутой, 
проведенной в пути. Конечно, это счастье 
было бы неполным без возможности 
слушать любимую музыку или 
беседовать с друзьями по телефону. Но, 
благодаря продуманным 
информационно-развлекательным 
системам Opel, Вам даже не придется 
отрывать рук от рулевого колеса.

Портал для мобильного телефона 
Улучшает сигнал и уменьшает уровень 
излучения внутри автомобиля, 
оборудованного радиоантенной. 
Легко соединяется с Вашим мобильным 
телефоном, удерживая его в безопасном 
положении и подзаряжая во время 
поездки. Портал предназначен для 
использования вместе с модулем 
«hands-free», устанавливаемым 
на заводе-изготовителе.

USB-разъем 
для мультимедийных устройств 
USB-разъем служит для подключения 
MP3-проигрывателей, в частности, iPod 
и iPhone. Вы сможете легко и быстро 
присоединить свой портативный плеер 
к аудиосистеме автомобиля и управлять им 
с помощью интерфейса Bluetooth™.

Комплект громкой связи «hands-free» 
с технологией Bluetooth™ 
Удобное устройство с встроенным 
режимом «hands-free» и системой 
распознавания голосовых команд, 
автоматической синхронизацией 
данных телефонных справочников, 
а также функцией проговаривания 
текстовых сообщений SMS. Телефонный 
разговор ведется через штатные 
динамики автомобиля. Во время 
обработки звонков звук аудиосистемы 
отключается автоматически.

Обновление дорожных карт 
для системы навигации 
Повысить «уровень знаний» системы 
навигации Вашего автомобиля поможет 
CD/DVD-диск, содержащий новейшие 
дорожные карты Европы. Подключите 
усовершенствованный канал передачи 
сообщений дорожных служб (TMC), 
чтобы оперативно получать 
информацию об актуальной ситуации 
на маршруте.
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Защита и комфорт
Наслаждение комфортом — вождение 
с удовольствием

Аксессуары, повышающие комфорт пассажиров, гармонируют 
со спортивным характером и дизайном Opel Astra. Они были 
разработаны специально для этой модели, поэтому безупречно 
подходят для нее и соответствуют высочайшим стандартам 
качества Opel. И, конечно, они помогут сохранить хорошее 
состояние Вашего автомобиля.

Вещевая сетка на переднем 
пассажирском сиденье 
Служит для размещения мелких пред-
метов — таких как сумочки, кошельки 
или дорожные карты — в зоне досягае-
мости для водителя. Сетка легко крепит-
ся на сиденье переднего пассажира 
с помощью эластичных ремней.

Защитные шторки (боковые и задние)
Шторки из высококачественной ткани создают 
тень для задних пассажиров, блокируя более 
70 % солнечного излучения. Кроме того, шторки 
повышают защищенность пассажиров, мешая 
чужим взглядам проникать в салон. Форма 
шторок подходит ко всем окнам в задней части 
автомобиля. Боковые шторки могут 
открываться. Шторки легко устанавливаются.

Комплект курильщика
Удобное решение для курильщиков: 
в комплект входят прикуриватель 
и съемная пепельница, которые 
устанавливаются в гнездо стандартного 
подстаканника.

Всепогодные напольные 
коврики
Полный комплект из четырех 
резиновых ковриков для за-
щиты салона от дождя, снега 
и грязи. Предлагаются ков-
рики черного цвета; перед-
ние — с логотипом Opel 
Astra. Легко устанавливают-
ся при помощи стандартной 
системы крепления Opel.

Пленка для защиты 
заднего бампера 
Прозрачная пленка 
защищает задний бампер от 
мелких царапин при погрузке 
и выгрузке багажа, от сколов, 
возникающих при ударах 
камней, и т.п. Пленку можно 
удалить — при этом на 
бампере не остается следов.

Брызговики 
Эффективно защищают 
лакокрасочное покрытие 
кузова от механических 
повреждений и летящих 
из-под колес брызг. 
Предлагаются комплекты 
из передних и задних  
фартуков черного цвета.

Велюровые напольные 
коврики 
Полный комплект из четырех 
высококачественных 
ковриков для 
дополнительного комфорта. 
Предлагаются коврики 
черного цвета; коврик со 
стороны сиденья водителя — 
с логотипом Opel Astra.

Багажная сетка, горизонтальная 
Удерживает легкие предметы на месте 
во время движения, повышая 
практичность багажного отделения. 
Эластичная сетка удобна 
в использовании.
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Безопасность 
В полной безопасности

Новый Opel Astra не только обладает 
высокими характеристиками и качеством 
исполнения – это еще и один из самых 
безопасных автомобилей, представленных 
в данном классе. Даже самые маленькие 
пассажиры могут путешествовать под 
надежной защитой. Все устройства 
и системы безопасности Opel 
протестированы и сертифицированы 
в соответствии с новейшими европейскими 
стандартами. Высшее качество — главный 
атрибут всех аксессуаров Opel, 
повышающих безопасность пассажиров.

Детское кресло 
BABY SAFE
Для детей весом до 13 кг, 
в возрасте до 15 месяцев. 
Может фиксироваться на 
сиденье автомобиля 
с помощью ремня 
безопасности или системы 
ISOFIX (с использованием 
базовых креплений 
ISOFIX). Сменный чехол 
можно стирать. Базовые 
крепления ISOFIX 
необходимо заказать 
отдельно.

Детское кресло KID
Для детей весом от 15 до 36 
кг, в возрасте от 4 до 12 лет. 
Спинка кресла 
регулируется в 
соответствии с углом 
наклона спинки сиденья 
автомобиля (для установки 
детского кресла требуется, 
чтобы соответствующее 
место на сиденье было 
оборудовано ремнем 
безопасности 
с трехточечным 
креплением). Сменный 
чехол можно стирать.

Детское кресло 
«DUO ISOFIX» 
Для детей весом от 9 до 18 кг, 
в возрасте от 9 месяцев до 4 
лет. Может фиксироваться на 
сиденье автомобиля с 
помощью ремня 
безопасности или системы 
ISOFIX (с помощью базовых 
креплений ISOFIX). Вместе 
с креслом поставляется 
комплект верхних монтажных 
лямок, который повышает 
безопасность, не позволяя 
креслу опрокинуться при 
фронтальном столкновении 
автомобиля. Сменный чехол 
можно стирать
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Вопросы владения
Выбор нового Opel Astra – удачный выбор. Этот автомобиль 
отличается увлекательным вождением, надежностью, 

комфортабельностью и безопасностью. Купив автомобиль Opel, Вы также 
получаете разнообразные преимущества, которые обеспечивает большой выбор 
привлекательных аксессуаров, оригинальных запасных частей и сервисных услуг, а 
также ряд финансовых предложений. Широкая сеть дилеров Opel дает Вам 
уверенность в том, что о Вашем автомобиле позаботятся всегда и везде – в какой 
бы европейской стране Вы ни были.*

Квалифицированные и надежные дилеры компании Opel, осуществляющие ремонт 
и обслуживание автомобилей, при необходимости окажут Вам помощь или 
предоставят нужные консультации. Наш обслуживающий персонал работает с 
самыми современными средствами и системами диагностики и ремонта, а также 
знаком со специфическими требованиями к обслуживанию автомобилей Opel. 
Кроме того, наши мастерские по ремонту и техническому обслуживанию всегда 
оснащены новейшим оборудованием. Рекомендуется также всегда использовать 
оригинальные запасные части и аксессуары Opel, чтобы гарантировать, что они 
будут должным образом установлены на Ваш автомобиль дилерами Opel. Все это 
позволит сохранить высокую ценность Вашего Opel Astra и удовольствие от 
владения этим автомобилем.

Выбирая оригинальные запасные части и аксессуары Opel, Вы выбираете 
индивидуальный подход и качество, поскольку все эти детали разработаны и 
отобраны специально для Вашего автомобиля. Они отличаются высокой 
функциональностью и прошли строгие испытания на безопасность. Поэтому Opel 
предлагает 24-месячную гарантию на все оригинальные запасные части и 
аксессуары.

Теперь очередь за вами — 
приезжайте к дилеру Opel и ДЕЙСТВУЙТЕ!

Уход за автомобилем 
и вопросы владения

Позвольте Вашему Opel 
Astra сиять!

Каждый покупатель нового Opel Astra хочет 
как можно дольше наслаждаться его свежим, 
спортивным обликом. Ваш дилер Opel готов 
предложить Вам соответствующий уход за 
Вашим автомобилем. Мелкие царапины легко 
удалить с помощью подкрашивающего 
карандаша Opel — его цвет можно выбрать 
в соответствии с цветом кузова вашего 
автомобиля. Благодаря продуктам для ухода 
Ваш новый Opel Astra всегда будет выглядеть 
блестяще!

*Предварительно уточняйте данные в Центре поддержки клиентов  8 495 411 53 98.


