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Добро пожаловать!
Благодаря оригинальной системе открывания дверей 
FlexDoors®, новый Opel Meriva всегда встретит вас с распро-
стертыми объятьями. Задние двери нового Opel Meriva откры-
ваются под большим углом “навстречу” передним дверям. 
Это не только облегчает доступ к салону, но и помогает 
взрослым присматривать за детьми, которые путешествуют 
сзади в детских креслах.





Стопроцентный контроль.
Благодаря высокой посадке, хорошо видимым приборам и 
рычагу переключения передач, оптимально расположенному 
в наклонной части центральной консоли, вы всегда контро-
лируете ситуацию на дороге.







Ваша территория комфорта.
В отделке салона и удобных сидений использованы со вкусом 
подобранные материалы самого высокого качества. 





Вы любите приятные сюрпризы?
Тогда вы оцените систему FlexSpace®, которая делает салон 
нового Opel Meriva столь же многогранным, как и ваш ха-
рактер. Сколько посадочных мест вам нужно именно сегодня? 
Пять? Четыре? Три? Всего два? Система изменения конфигу-
рации салона FlexSpace всегда дает право выбора.



Ваш автомобильный органайзер.
Гибкая модульная система-органайзер FlexRail® располагается 
между сиденьями водителя и переднего пассажира. В зави-
симости от ваших потребностей систему можно регулировать, 
приспосабливая органайзер к размещению предметов 
различного размера. Нет ничего проще. И удобнее.





Удовольствие от каждой поездки!
Помимо выдающейся функциональности вас порадует  
широкая линейка мощных, но экономичных двигателей,  
а также безопасность и комфорт, которые обеспечивает  
великолепно сконструированное шасси.





Вы нашли свой стиль.
Поэтому вы знаете, какая из комплектаций нового  
Opel Meriva лучше всего подойдет именно вам.
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Opel Meriva Essentia
Квинтэссенция нового Opel Meriva.

В список стандартного оборудования 
входят:
• Система открывания дверей 

FlexDoors®

• Система организации внутрисалон-
ного пространства FlexSpace®

• Электрический стояночный тормоз
• Наружные зеркала заднего вида  

с электроприводом и обогревом
• Электрические стеклоподъемники 

передних окон
• Система дистанционной разблоки-

ровки замков (для боковых дверей, 
крышки багажника и топливного бака)

• Рулевая колонка, регулируемая по 
высоте и углу наклона

• Водительское сиденье, регулируемое 
по высоте

• Подушки безопасности водителя  
и переднего пассажира

• Система динамической стабилизации 
ESP®Plus

• Крепления ISOFIX для детских кресел 
на боковых местах заднего сиденья

• Хромированная решетка радиатора
• Отделка салона: ткань Pepe/Atlantis, 

цвет Jet Black
• 15-дюймовые стальные колесные 

диски

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.



Opel Meriva Enjoy
Шанс сделать свой автомобиль  
по-настоящему неповторимым.

В дополнение к стандартному обору-
дованию Essentia:

• Система хранения вещей FlexRail® с 
вещевым отсеком и подстаканником

• Кондиционер
• Аудиосистема CD 300 с трехстрочным 

информационным дисплеем
• Передние и задние лампы внутриса-

лонного освещения
• Электрическая розетка (12 V) в задней 

части напольной консоли
• Вещевые карманы в спинках  

передних сидений
• Боковые и оконные подушки  

(шторки) безопасности
• Преднатяжители ремней  

безопасности передних сидений
• Активные подголовники  

передних сидений
• Хромированные рамки приборов
• Отделка салона: ткань Skyline/Atlantis, 

цвет Jet Black, Red Curry/Jet Black 
или Cocoa

• 16-дюймовые стальные  
колесные диски

На иллюстрациях может быть представлено  
дополнительное оборудование.
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Opel Meriva Cosmo.
Непревзойденная многофункциональ-
ность и утонченность.

В дополнение к стандартному 
оборудованию Enjoy:
• Передние противотуманные фары
• Рулевое колесо, обтянутое  

кожей, с клавишами управления  
аудиосистемой

• Круиз-контроль
• Бортовой компьютер
• Электрические стеклоподъемники 

передних и задних окон
• Передний подлокотник
• Накладки передних и задних  

дверных порогов
• Наружные рукоятки дверей, 

окрашенные в цвет кузова,  
с хромированными полосами

• Наружные зеркала заднего вида, 
окрашенные в цвет кузова

• Отделка салона: ткань Astor/Siena, 
цвет Dark Galvanized/Jet Black или 
Light Galvanized/Cocoa

• 16-дюймовые легкосплавные  
колесные диски

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.



Casablanca White Magma RedRoyal Blue

Star Silver Silver Lake Technical Grey

Pepper Dust Henna Waterworld

Black SapphireOriental Blue
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Отделка Pepe/Atlantis, цвет-черный. Отделка Skyline/Atlantis, цвет-черный. Отделка Skyline/Atlantis, 
цвет-красный/черный.

Отделка Skyline/Atlantis,
цвет-бежевый.

Отделка Astor/Siena,
цвет-синий/черный.

Отделка Astor/Siena,
цвет-светло-зеленый/бежевый.

Кожа Mondial1, цвет-черный.

1 Поверхности сидений обтянуты кожей.
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Комплектация Essentia Enjoy Cosmo

Наименование материала отделки Pepe/ 
Atlantis

Skyline/Atlantis Кожа  
Mondial1,2

Astor/Siena Кожа 
Mondial1,2

Цвет материала отделки Черный/ 
Черный

Черный/ 
Черный

Красный/ 
Черный

Бежевый/ 
Бежевый Черный Синий/ 

Черный
Светло-зеленый/ 

Бежевый
Черный 

Цвета кузова не “металлик”

Casablanca White ● ● ● ● ● ● ● ●

Royal Blue ● ● – – ● ● – ●

Цвета кузова “металлик”1

Magma Red ● ● ● – ● ● – ●

Окраска с двумя слоями лака “металлик”1

Star Silver ● ● ● ● ● ● ● ●

Silver Lake ● ● ● ● ● ● ● ●

Technical Grey ● ● ● ● ● ● ● ●

Pepper Dust ● ● – ● ● ● ● ●

Henna ● ● ● ● ● ● ● ●

Окраска с двумя слоями лака “перламутр”1

Waterworld ● ● ● – ● ● ● ●

Oriental Blue ● ● – ● ● ● – ●

Black Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ●

● = доступны     – = не доступны     1 За дополнительную плату.     2 Поверхности сидений обтянуты кожей.



Стальные колесные диски  
с колпаками, 6.5 J x 15 и 6.5 J x 16, 
7-спиц, шины 195/65 R 15 или  
205/55 R 16.

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

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

Легкосплавные колесные диски,  
7 J x 17, 5-спиц, шины 225/45 R 17.

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

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

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

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

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

Шины и диски PA7/PY3 QN1 PWB S89 PXV/PXS PWC PWH PWD RT1

Essentia ●/○ – ○ ○ – – – – –

Enjoy – ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cosmo –/– – ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

● = Стандартное оборудование     ○ = За дополнительную плату     – = Не доступно для заказа
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Бережное отношение к окружающей среде.
Компания Opel активно борется за снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, 
создавая новые экономичные автомобили и постоянно улучшая существующие модели.  
В поисках альтернативного источника энергии была создана экологически чистая модель 
Opel Ampera – электромобиль (E-REV) с увеличенным пробегом, который может проехать  
до 40–80 км, используя только энергию аккумуляторной батареи, и до 500 км, используя 
двигатель внутреннего сгорания. Ответственность компании Opel за состояние окружаю-
щей среды простирается ещё дальше: компания резко снизила загрязнение окружающей 
среды промышленными отходами. Для этого были организованы доступные пункты сбора  
отходов по всей Европе. Меры по защите окружающей среды принимаются на всех стадиях 
жизненного цикла автомобиля.
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чДвигатели. Двигатели Opel ECOTEC® спроектированы таким образом, что в них 

сочетаются высокий крутящий момент и мощность с повышенной топливной  
экономичностью и низким уровнем вредных выбросов CO2. В конструкции двига-

теля 1.4 ECOTEC®, развивающего мощность до 74 кВт (100 л.с.), использованы встроенные заслонки впускных каналов, 
также оптимизирующие расход топлива. Двигатель 1.4 Turbo имеет максимальную мощность 103 кВт (140 л.с.). Сочетание 
заново разработанных фазорегуляторов клапанов, системы непрерывного регулирования фаз газораспределения  
и множества других современных технологий обеспечивает этому двигателю высокую мощность и крутящий момент  
в широком диапазоне частот вращения, а также превосходную топливную экономичность. 
Вы также можете выбрать один из двух дизельных двигателем 1.7 CDTI. Они развивают максимальную мощность до 81 кВт 
(110 л.с.) и внушительный крутящий момент – 260 Нм, а уровень выброса CO2 составляет всего 128 г/км.

Рычаг коробки передач, расположенный высоко на центральной консоли, обеспечивает уверенное, плавное переключение 
ступеней в 5-и или 6-тиступенчатой механической трансмиссии, превращая эту процедуру в настоящее удовольствие.  
С двигателем 1.7 CDTI (100 л.с.) сочетается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Во время движения она авто-
матически приспосабливается к стилю вождения и дорожным условиям и, кроме того, имеет режим ActiveSelect® позволяющий 
водителю выбирать передачи вручную.

Cредний расход топлива

Двигатели
 

1.7 CDTI  
ECOTEC®

(74 кВт/100 л.с.)

1.7 CDTI  
ECOTEC®

(81 кВт/110 л.с.)

1.4  
ECOTEC®

(74 кВт/100 л.с.)

1.4 Turbo  
ECOTEC®

(103 кВт/140 л.с.)

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

Коробка передач AT-6 MT-6 MT-5 MT-6

Городской цикл1 8.6 6.4 7.9 8.8

Загородный цикл1 5.1 4.5 5.1 5.4

Смешанный цикл1 6.4 5.2 6.1 6.7

Выбросы CO2 в г/км 168 138 144 156

1 В л/100 км в соответствии с Директивами 2007/715/EC и 2008/692/EC.     
MT-5/MT-6 = 5-/6-ступенчатая механическая коробка передач     AT-6 = 6-ступенчатая автоматическая коробка передач

Данные о расходе топлива получены расчетным путем в ходе сертификационных испытаний по выбросу загрязняющих веществ (согласно Правилам ЕЭК ООН № 101, Директиве 
ЕС 80/1268*2006/96). Испытания проводятся в лабораторных условиях, на автомобиле в “базовой” комплектации, без какого-либо дополнительного оборудования, в снаряженном 
состоянии (то есть с водителем, с учетом заправки топливом на 90% объема топливного бака, с полной заправкой всеми необходимыми эксплуатационными жидкостями, с запасным 
колесом – если оно входит в стандартную комплектацию автомобиля – и набором инструментов, но без пассажиров), плюс дополнительная нагрузка 100 кг. 



Адаптивная система 
освещения (AFL). 
Современные фары  
с галогенными лампами 
оснащены системой 

AFL, которая поворачивает  световые 
пучки фар Opel Meriva при движении 
на повороте. Это обеспечивает вели-
колепное освещение обочин на кру-
тых виражах. В результате меньше 
стресса для водителя и выше безопас-
ность для всех.  

Встроенные системы безопасности.
Созданная Opel  система SAFETEC® 
синхронизирует работу всех устройств 
и систем безопасности нового Opel 
Meriva в том числе: систем помощи при 
вождении; системы стабилизации; 
всевозможных сигнализаторов и систем 
пассивной безопасности. 
В результате достигается всеобъем-
лющая и эффективная защита всех 
пассажиров.

Euro NCAP. Opel Meriva получил 
высшую возможную оценку –  
“5 звезд” в рейтинге Euro NCAP за 
свою превосходную безопасность.

Активные подголовники. Хорошо себя 
зарекомендовавшая, проверенная  
система безопасности Opel. В случае 
удара автомобиля сзади активные  
подголовники передних сидений сме-
щаются вперед, предотвращая запро-
кидывание голов пассажиров назад.

Система статического освещения 
поворотов (SCL). При движении 
с небольшой скоростью на крутых  
поворотах (в частности, на пере-
крестках) система включает дополни-
тельную подсветку (левую или пра-
вую), чтобы осветить пространство под 
углом 90° к направлению движения.

Система динамического освещения 
поворотов (DCL). В зависимости от угла 
поворота рулевого колеса и скорости 
движения автомобиля световые пучки 
адаптивных фар поворачиваются на 
угол до 15°, обеспечивая оптимальную 
освещенность поворотов при движении 
в темноте.

Park Assist. Система помощи при 
парковке (Park Assist). По сигналам 
передних и задних датчиков система 
подает водителю звуковые предупре-
ждения о потенциальной опасности 
столкновения с препятствием при пар-
ковке. 

Подушки безопасности. В систему 
входят: фронтальные и боковые подуш-
ки безопасности, а также оконные  
подушки (надувные шторки), защища-
ющие как передних, так и задних пас-
сажиров. Подушки безопасности перед-
него пассажира можно отключить.
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и высадка с задних  
сидений еще никогда не 
была столь удобной.
Задние двери открыва-

ются под необычайно большим углом. 
Поэтому доступ к заднему сиденью – в 
том числе, чтобы присмотреть за деть-
ми, путешествующими в специальных 
креслах – превращается в детскую игру, 
которая понравится даже взрослым.

FlexSpace®. Сколько по-
садочных мест вам нужно 
именно сегодня? Пять? 
Четыре? Три? Всего два? 
А сколько места вам 

нужно для багажа? Opel Meriva всегда 
оставляет за вами право выбора.  
Легкая в использовании система задних 
сидений (базовое оборудование) обе-
спечивает непревзойденную функцио-
нальную гибкость салона – без необ-
ходимости демонтировать сиденья.

Инновации. Создание инновационных автомобилей – основной приоритет Opel. 
Именно поэтому Opel Meriva оснащен уникальными и очень практичными  
новинками. Системы FlexDoors®, FlexSpace® и эргономичные спортивные сиденья, 
которые образуют так называемую “систему эргономики Opel Meriva”.



Эргономичные спортив-
ные сиденья. Вам удобно 
за рулем? Если нет, то это 
негативно влияет как на 
безопасность вождения, 
так и на вашу осанку. 
Эргономичные спортив
ные сиденья Opel Meriva 
регулируются по 6 (для 

сиденья водителя) или 4 (для сиденья 
переднего пассажира) направлениям. 
В оба сиденья встроены валики пояс
ничной поддержки с электропневмати
ческой регулировкой по 4 направлени
ям. Вы можете заказать эргономичные 
сиденья либо для водителя и переднего 
пассажира, либо только для водителя.

Электрообогрев руле-
вого колеса. Повышает 
комфорт и безопасность, 
 согревая обод рулевого 
колеса. 

Электронная система климат-контроля 
(ECC). Водителю или переднему пасса
жиру достаточно выбрать идеальную 
для себя температуру воздуха, и система 
ECC исполнит эти желания.

Электрический стояночный тормоз. 
Он не только экономит место в салоне, 
но и автоматически отключается, когда 
автомобиль трогается с места – это 
значительно облегчает начало движе
ния на подъеме.

Электрообогрев рулевого колеса. 
Теплые руки во время “холодного 
старта” помогут вам легче перено
сить зимние морозы. Рулевое колесо 
согревается всего за 45 секунд. 

Панорамный люк. Верхний люк рас
положен над обоими рядами сидений, 
наполняя весь салон светом и возду
хом. От слишком ярких лучей пассажи
ров укроет солнцезащитная шторка  
с электроприводом.

Комфорт-класс. Новый Opel Meriva предлагает стандарты комфорта 
и практичности, намного превосходящие самые смелые ожидания покупателя 
автомобилей такого класса.

Активные подголовники 

Валик поясничной поддержки 

Регулировка наклона спинки

Рычаг регулировки высоты сиденья

Регулировка наклона сиденья

Удлинитель подушки сиденья
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FlexFix®. На этом багаж-
нике, полностью инте-
грированном в задний 
бампер, можно безопас-
но зафиксировать один 

или два велосипеда. Когда багажник 
не используется, он легко прячется 
внутрь бампера. 

Составляющие системы эргономики  
Opel Meriva:

FlexRail®. Один день не 
похож на другой, и всег-
да найдется что-то, что 
вы хотите взять с собой  
в дорогу. Модульная 

система-органайзер FlexRail® распо-
лагается между передними сиденьями 
и легко изменяет конфигурацию в соот-
ветствии с потребностями водителя  
и пассажиров. Ничто не может быть 
проще. И полезнее.

Flex Floor. Жесткий пол багажного 
отделения можно установить на двух 
уровнях (по высоте). При “верхнем” 
положении он образует плоскую  
поверхность вровень со сложенными  
задними сиденьями, а под ним остается 
дополнительное пространство для  
размещения багажа. В “нижнем” поло-
жении пола в багажном отделении  
хватит места для высоких предметов.

32 отделения для хранения. 
Многофункциональность Meriva  
гарантирует то, что каждая вещь  
найдет свое место в автомобиле.  
Мелкие предметы, 1,5-литровые  
бутылки с напитками, ноутбук или  
дамская сумочка – в новом Meriva 
предусмотрено до 32 открытых  
и закрытых вещевых отделений для 
всего необходимого.
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Порталы для подключения мобильных 
телефонов. Вы можете выбрать один 
из трех вариантов, оснащенных бес-
проводной связью Bluetooth™ и опци-
ональными держателями с функцией 
подзарядки и антенной.

Дополнительные разъемы AUX и USB. 
Быстрые и удобные в эксплуатации, 
эти разъемы позволяют вам подключать 
к системе автомобиля MP3-плееры, 
устройства памяти, PC или другое  
мобильное оборудование.

Оставайтесь на связи. Какие бы 
информационно-развлекательные  
системы вы ни выбрали для своего  
автомобиля, вы сможете наслаждаться 
безупречным звучанием, легкостью 
общения и интуитивно понятным ин-
терфейсом.

Аудиосистема CD 300 с трехстрочным 
информационным дисплеем. В аудио-
систему CD 300 нового Opel Meriva 
входят кнопки предварительной на-
стройки на частоты 3 x 6 радиостанций; 
усилитель мощностью 4 x 20 Вт; 4 аку-
стических колонки; MP3-плеер и допол-
нительный разъем AUX. Кроме того, 
систему можно дополнить порталом 
для подключения мобильного телефона 
Bluetooth™.

Аудиосистема CD400 с графическим 
дисплеем. CD400 включает двойной 
приемник для оптимальной функцио-
нальности RDS, 7 громкоговорителей 
премиум. Встроенный Динамический 
Звуковой Процессор, поддержка MP3 
и вход AUX стандартны. Управление 
на руле, портал для мобильного теле-
фона Bluetooth™, USB порт и цифровой 
приемник доступны как опция.

Аудиосистема Navi 600 с цветным  
информационным дисплеем. Navi 
600 включает в себя цветной дисплей 
высокого разрешения 7˝, с функцией 
прокрутки и масштабирования карты. 
Навигационные данные и карты  
хранятся на карточке SD. Кроме про-
кладки самого короткого и самого  
быстрого маршрута можно выбрать 
самый экономичный маршрут, кото-
рый учитывает наличие прицепа  
и груза на крыше. В стандартную  
комплектацию входят CD-плеер, двой-
ной приемник, 7 громкоговорителей 
премиум, и Динамический Звуковой 
Процессор, USB и AUX входы. Управ-
ление на руле, портал Bluetooth™ 
и Цифровой Радиоприемник доступ-
ны как опция.

Аудиосистема Navi 900 с цветным  
информационным дисплеем и картой 
Европы. Navi 900 обладает теми же 
функциями, что и Navi 600, но постав-
ляется с навигационной информацией 
и путеводителем включая изображения 
по более чем 30 европейским странам 
на 8-гигабайтной SD карте памяти. 
Карта может отображаться в режиме 
3D. Другой особенностью является  
наличие системы распознавания голо-
са для управления навигацией, теле-
фоном, радио и CD/USB. Дополнительно 
можно записать свой маршрут на 
USB носитель.



41

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

ра
зв

ле
ка

те
ль

ны
е 

си
ст

ем
ы



Багажник для велосипеда. Легко уста-
навливается и позволяет безопасно 
транспортировать один или два вело-
сипеда. Для третьего велосипеда  
можно приобрести дополнительное 
крепление.

Детские кресла. Opel предлагает ши-
рокий ассортимент кресел для детей 
любого возраста. Для удобной и безо-
пасной фиксации детских кресел  
можно воспользоваться креплениями 
ISOFIX (они установлены на сиденья 
автомобиля в базовой комплектации).

Выбор за вами. Вы может усовершенствовать свой Opel Meriva, чтобы он отвечал 
вашим персональным требованиям. Все фирменные аксессуары Opel скон-
струированы и произведены в соответствии с теми же высокими стандартами, 
что и ваш автомобиль.

Жесткий поддон багажного отделения. 
Изготовлен специально для Opel Meriva, 
соответствует по форме полу багажного 
отделения. Эффективно защищает авто-
мобиль от грязи и влаги.

Съемный буксировочный крюк. 
Высококачественный буксирный крюк 
с шаровой опорой при необходимости 
легко устанавливается и демонтируется. 
Можно заказать как вместе с электро-
проводкой для подключения оборудо-
вания прицепа, так и без нее.

Комплект hands-free для сотового  
телефона Bluetooth™. Система активи-
руется голосовой командой, автомати-
чески отключая звук аудиосистемы, 
чтобы хорошо слышать собеседника.

Датчики системы помощи при пар-
ковке, расположенные на задней 
пластине для регистрационного знака. 
Система Park Assist активируется  
автоматически, когда в трансмиссии 
выбрана передача заднего хода.

Защитная пленка. Прозрачная пленка 
для заднего бампера защищает бампер 
и порог багажного отделения от мелких 
царапин при погрузке-выгрузке. 

Боковые защитные молдинги. Комплект 
из 4 боковых молдингов позволит вам 
защитить кузов Opel Meriva от повреж-
дений и добавить акцент к его дизайну. 
Молдинги могут быть окрашены в цвет 
кузова.
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Производите сильное впечатление. Выделите ваш Opel Meriva из потока 
автомобилей с помощью пакета OPC Line 1. Все аксессуары обладают  
непревзойденным качеством Opel, и на них распространяются все гаран
тийные обязательства.

Пакет OPC Line 1:
•  Накладка переднего бампера  

OPC Line 
• Накладка заднего бампера OPC Line
• Накладки на пороги OPC Line 
• Верхний задний спойлер OPC Line 
•  Наконечник выхлопной трубы  

OPC Line

Придайте своему автомобилю спортивные черты. Специалисты Opel создали 
широкий ассортимент практичных, спортивных аксессуаров, которые сделают 
ваш Opel Meriva еще совершеннее.





Издание 05/11

Сервис Opel.
Для компании Opel в понятие “высокое каче-
ство” 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.

Гарантия на новые автомобили.
3-летняя гарантия на новые автомобили. Эта 
гарантия предоставляется на новые автомо-
били Opel на период 36 месяцев или 100 000 км 
пробега и действует со дня первой регистрации 
автомобиля или его поставки покупателю  
дилером, в зависимости от того, что наступит 
раньше. 

Запасные части и аксессуары.
У официальных дилеров Opel вы можете найти 
необходимые запасные части и аксессуары, 
а также сможете получить квалифицированную 
консультацию экспертов.

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.

Программа автострахования GM Insurance.
Opel предлагает Вам воспользоваться про-
граммой автострахования GM Insurance для 
страхования автомобиля на специальных 
условиях. 

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

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, Директиве ЕС 80/1268*2006/96). 
Дженерал Моторз СНГ




