
OPEL ZAFIRA TOURER





Zafira Tourer создан специально для того, чтобы за день вы успели  больше. 

Благодаря своему панорамному лобовому стеклу, фарам-«бумерангам» и роскошному 

салону повышенного удобства автомобиль отлично смотрится со стороны и прек-

расно ведет себя на дороге. Так что же это такое: скромная малолитражка, пас-

сажирский микроавтобус, фургон или представительский автомобиль? На самом 

деле, наши разработчики и дизайнеры обладают хорошим чувством стиля и смог-

ли воплотить все эти характеристики в серии Zafira Tourer.

ДЛЯ ЖИЗНИ 
КЛАССА ЛЮКС

Содержание данного каталога было достоверным на момент выхода в печать (ноябрь 2011 г.). Мы оставляем за собой право в 

любое время вносить изменения в технические характеристики и оборудование. За актуальной информацией просьба обра-

щаться к местному дилеру Opel.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
В САМОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ.

Спортивный характер некоторых автомобилей видно даже на парковке. Благодаря 

массивным колесам, обтекаемой форме кузова и фарам-«бумерангам» в стиле Zafira 

Tourer проявляется яркая динамичность. Элегантное панорамное лобовое стекло 

подчеркивает стильное оформление салона.

  Посмотрите видеоролик  о дизайне  нового Opel Zafira Tourer    

и оцените стильное оформление его кузова. Нужно только считать 

картинку с QR-кодом, используя смартфон с установленной про-

граммой для считывания QR-кодов. 
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ПОКОРЯЕМ УЛИЦЫ 
ГОРОДА.

Zafira Tourer - воплощение ультрасовременных технологий. Устойчивая посадка 

выдает его практичность, а такие  выделяющиеся элементы дизайна как 

хромированные оконные молдинги1 и задние фары со светодиодами  подчеркивают 

его внешнюю привлекательность. Куда бы вы не направились, будьте уверены, что 

ваш автомобиль сразу привлечет внимание.

1 Входит в перечень стандартного оборудования для комплектации Cosmo, опция для комплектации Enjoy.
  Отсутствует в комплектации Essentia.
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НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ 
В ДОРОГЕ.

Задние сиденья никогда раньше не были настолько удобными. Пассажиры могут 

расслабиться салоне Zafira Tourer не хуже, чем у себя дома. Внутри предусмотрено 

достаточно отсеков, поэтому нет необходимости разбрасывать вещи по сиденьям. 

Универсальная система Lounge Seating1 позволяет переоборудовать салон так, чтобы 

каждый пассажир чувствовал себя как дома. Можно даже из трех сидений второго 

ряда сделать два кресла повышенной комфортности с подлокотником в центре. Эти 

сиденья можно передвигать вперед, назад и к середине в зависимости от пожеланий 

пассажиров. 

  Сиденья для детей.    Эти специальные кресла позволят безопасно и 

комфортно провозить ваших самых важных пассажиров – детей. 

Любые размеры. Подробнее на стр. 48.

1 Стандартная для комплектации Cosmo, в качестве опции для комплектации Enjoy. Нет в комплектации Essentia.
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ВАША НОВАЯ
ЗОНА КОМФОРТА.

Сядьте за руль автомобиля, созданного для вас. Каждая деталь Zafira Tourer специально 

разработана таким образом, чтобы облегчить процесс вождения – как физически, так 

и психологически. Расположение приборов на приборной панели отличается удоб-

ством и продуманностью, а тонкие стойки с обеих сторон лобового стекла улучшают 

угловой обзор. Мягкое внутреннее освещение1 по достоинству оценит и водитель, и 

пассажиры. А опциональные эргономичные передние сиденья можно отрегулировать 

точно по форме спины. Благодаря специальному механизму пассажиры третьего ряда 

могут быстро заходить и выходить из салона. 2

1 Стандартная для комплектации Cosmo, опция для Enjoy.         2Стандартная для комплектации Cosmo.

  Кожанная отделка Премиум класса.    
Придайте Zafira Tourer роскошный вид за счет высококачественных 

кожаных сидений. Раздел, касающийся отделки, начинается на 

странице 60.
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РОСКОШНЫЙ VIP САЛОН
ПРЕВРАТИТЬ ВО ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК С РОВНЫМ ПОЛОМ.
ЛЕГКО!

ВСЕГО ЗА ДЕСЯТЬ СЕКУНД!
Универсальность – это просто. 

Zafira Tourer отличается той многофункциональностью, которая необходима в течение 

всего дня. Для перевозки крупногабаритных грузов нужно сложить все задние сидения 

в пол, при этом вы получите около 1860 л. грузового пространства. Если у пассажиров 

длинномерный багаж, нужно просто сложить одинарные сиденья, в том числе переднее 

пассажирское сиденье. Какую комбинацию расположения сидений вы бы не задумали, 

реорганизация салона займет у вас считанные секунды.

  Покрытие багажного отделения.    Этот прочный поддон поз-
воляет поддерживать коврик в чистоте и позволяет переме-
щать загруженный багажник в заднюю часть автомобиля и из 
нее. Подробнее на стр. 49.
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ГОСТИННАЯ НА КОЛЕСАХ.   
190 км/час.

ПРЕДСТАВИЛИ?!!

Если речь идет об автомобильных сиденьях, то можно с 

уверенностью сказать, что Zafira Tourer является эталоном – не 

только благодаря просторности салона, продуманности осве-

щения или удобного расположения сидений. Благодаря тех-

нологии Flex7®, запатентированной Opel, можно регулировать 

количество сидений в зависимости от того, сколько пассажиров 

находится в салоне. Можно создать уютную обстановку гости-

ной или увеличить пространство багажного отсека, сложив все 

сиденья в пол.
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ПАРКУЙТЕСЬ, 
ЕЗДИТЕ И КАТАЙТЕСЬ 
В СТИЛЕ ZAFIRA.

Zafira Tourer можно без проблем превратить в автомобиль 

с двумя багажниками. В дополнение к впечатляющему 

грузовому пространству в задней части автомобиля 

снаружи можно установить как минимум два велосипеда на 

дополнительном кронштейне FlexFix®*, который 

выдвигается из заднего бампера. Эта система креплений 

полностью интегрирована и вы никогда не догадаетесь о её 

присутствии в автомобиле, пока она не используется. Чтобы 

установить еще одну пару велосипедов, нужно всего лишь 

прикрепить дополнительную надстройку к FlexFix® 

(предлагается в качестве аксессуара).

* дополинтельная опция





19

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ.
ВЫШЕ - ТОЛЬКО НЕБО.

Мир выглядит ярче из салона Zafira Tourer. Комплектации Enjoy и Cosmo предусматри-

вают опционально панорамное лобовое стекло, которое простирается над передними 

сиденьями, а также опциональный огромный прозрачный люк на крыше автомобиля 

над сиденьями второго ряда. Это создает у каждого пассажира ощущение того, что он 

окружен пространством и светом.
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РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ
ПОД ЛЮБОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Пусть ваш автомобиль знает, какой стиль езды Вам нужен сейчас. 

Опциональная интерактивная технология Opel FlexRide позволяет менять 

ходовую динамику автомобиля в соответствии с вашими предпочтениями. 

Одно нажатие кнопки – и Zafira Tourer точно устанавливает все необходимые 

параметры.

Режим Sport предназначен для более динамичного вождения, автомобиль 

отлично держит дорогу. 

Для более спокойного движения можно выбрать режим Tour.



ПРОСТО НЕМНОГО 
ЛЕГКОСТИ В ЖИЗНИ.
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EssEntia.
Zafira Tourer Essentia – это 
автомобиль, который 
нравится с первого взгляда. 
Как подразумевает само 
названием, у этого 
автомобиля есть все, чтобы 
управление им стало 
настоящим удовольствием. 
Это не в последнюю очередь 
обеспечивается 
универсальной системой 
расположения сидений Opel.
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  Все самое необходимое.    Комплектация Essentia предусматривает отличный пе-

речень стандартного оборудования. Кроме складных сидений второго ряда преду-

смотрен электроусилитель руля с регулировкой в зависимости от скорости движе-

ния, фары дневного света, ESP®, ABS и подушки безопасности со всех сторон.

  Багажный отсек под полом.     Благодаря грузовому пространству впечатляющих 

размеров и 29 отдельным отсекам для вещей комплектация Essentia 

предусматривает достаточно места для вас и ваших пассажиров, не говоря уже обо 

всех устройствах и приспособлениях. Это отделение идеально подходит для вещей, 

которые вы используете редко. Оно находится под полом в задней части автомо-

биля.
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Enjoy.
Комплектация Enjoy имеет 
все базовые характеристики 
комплектации Essentia, а 
также ряд дополнительных 
функций, в том числе систему 
круиз-контроль/систему 
радиоуправления на 
рулевом колесе, а также 
систему подсветки на 
потолке. Ниже мы 
рассказали о некоторых 
таких дополнительных 
функциях.



1.

2. 3.
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  1. Комфорт.    Когда речь идет о маленьких радостях жизни, 

то Enjoy точно не жалуется на их недостаток. Светодиодные 

лампы на крыше, хромированная отделка подлокотников 

Morrocana, а также радиомагнитола с проигрывателем 

компакт-дисков 400 с семью динамиками и графическим 

информационным дисплеем – все это устанавливает новые 

стандарты комфорта.

  2. 17-дюймовые колеса.     Большие колеса динамичной 

формы и хромированные накладки на фары выделяют 

Enjoy из массы пассажирских автомобилей.

  3. Дефлекторы обдува над задними сиденьями.    

С помощью этих дефлекторов обдува, установленных на 

удобной высоте на стойках сразу за передними сиденьями, 

пассажирам задних сидений проще поддерживать 

комфортный температурный режим.
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ENJOY С 
ПАКЕТОМ 
SPORT.
Если при виде низко 
расположенного шасси и 18-
дюймовых легкосплавных 
дисков с 5-спицевыми 
колпаками у вас загораются 
глаза, то вы явно оцените 
специально разработанный 
пакет Sport, который 
предлагается для 
комплектации Zafira Tourer 
Enjoy1. Этот опциональный 
пакет придает автомобилю 
спортивный облик, который 
подчеркивает и ручка 
переключения передач с 
кожаной отделкой, офор-
мленная в спортивном стиле, 
и специальные педали, и 
приборная панель оттенка 
Piano Black.

1 Доступна только с опциями системы круиз-контроль и 
электрическими стеклоподъемниками задних окон. Не 
доступна с бензиновым двигателем объемом в 1,8 литров.



1.

2. 3.
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  1. Эргономичные передние сиденья с регулируемым поясничным упором.     Если 

вам приходится много времени проводить за рулем, вы, несомненно, по достоинству 

оцените эргономичные спортивные сиденья. Передние сиденья, входящие в пакет 

Sport, имеют полностью регулируемый поясничный упор, а подушку сиденья можно 

выдвинуть вперед, чтобы расслабить ноги во время длительных поездок.

2. 18-дюймовые 5-спицевые легкосплавные диски.    Стильные диски 

подчеркивают внешний вид Вашего автомобиля. 18-дюймовые легкосплавные 

диски, тонированные задние стекла и низко расположенное шасси в пакете Sport 

подчеркивают динамичный стиль автомобиля в комплектации Enjoy.

  3. Передние противотуманные лампы.     Более чем практичная опция в условиях 

плохой видимости. Эти мощные противотуманные фары, находящиеся в блоке 

фар-«бумерангов», подчеркивают спортивный характер Zafira Tourer. 

  Ваш пакет Sport содержит следующие компоненты:    

- эргономичные спортивные передние сиденья

- регулируемая подушка переднего сиденья

- декоративные молдинги оттенка Piano Black на приборной панели и дверях

- рулевое колесо, отделанное перфорированной кожей с декоративным ободком

- ручка переключения передач OPC в спортивном стиле с кожаной отделкой2

- спортивные педали, приборная панель из комплектации Zafira Tourer Cosmo

- 18-дюймовые 5-спицевые легкосплавные диски

- заниженное шасси

- затонирован-ные задние стекла

- передние противотуманные фары

2 Только с механической трансмиссией.
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cosmo.
Сosmo – это первая 
комплектация автомобилей 
Оpel, оснащенная 
сиденьями повышенной 
комфортности Lounge 
Seating. Современные си-
стемы помощи водителю, 
например, система помощи 
при трогании на подъеме, 
электронный климат-
контроль, система «круиз-
контроль» с ограничителем 
скорости – все это делает 
автомобиль невероятно 
комфортным.



1. 3. 4.

2.
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  1. Кожаная отделка и общее освещение.     В салоне Cosmo внимание привлекает 

кожаная оплетка ручки переключения передач и рулевого колеса, вставки 

Morrocana, а также  премиальное освещение салона.

  2. Система FlexConsole.    Интеллектуальная центральная консоль предусмат-

ривает регулируемый подлокотник и универсальную систему хранения вещей. 

Можно снять подстаканники или передвинуть их (как и сам подлокотник) вперед 

или назад, чтобы обеспечить максимальное удобство.

  3. Глянцевая отделка центральной стойки в черном цвете.     Комплектация Cosmo 

привлекает к себе внимание по понятным причинам. Блестящие центральные стойки 

черного цвета выгодно подчеркивают элегантность кузова. 

  4. Легкосплавные диски.     В перечень стандартного оборудования входят            

17-дюймовые легкосплавные диски, которые придают автомобилю шикарный вид.



1.

2.
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БОЛЬШЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, 
БОЛЬШЕ КОМФОРТА.
Автомобили Оpel славятся своим практичным 
расположением сидений. За последние два де-
сятилетия мы довели до совершенства решения 
для семиместных автомобилей. Это отлично 
демонстрирует наша технология Flex7®, 
которая позволяет складывать одноместные 
сиденья горизонтально или вертикально. 
Система Lounge Seating поднимает технологию 
Flex7® на новый уровень комфорта: теперь, 
например, вы можете из трех сидений второго 
ряда сделать два кресла с дополнительным 
пространством.

  1. и 2. преобразуйте три сиденья в два.    Это прекрасный способ предоста-

вить больше пространства пассажирам двух задних сидений или отсадить друг 

от друга капризных детей. Центральное сидение второго ряда складывается, 

при этом подлокотник и два боковых сиденья задвигаются назад и в сторону от 

двери, обеспечивая максимум пространства для локтей и ног и минимум 

хлопот.



3.

4.

5.
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  3. Расположение сидений третьего ряда.    Практичное рас-

положение сидений третьего ряда превращает  Zafira Tourer в 

комплектации Cosmo в полноценный 7-местный автомобиль. 

Боковые сиденья второго ряда сдвигаются вперед и вверх, что 

позволяет беспрепятственно заходить в заднюю часть автомобиля 

и выходить из нее.

  4. Складные сиденья.    Грузы бывают всех форм и размеров, но 

для Zafira Tourer это не проблема. Каждое отдельное сиденье 

складывается, поэтому можно одновременно перевозить как 

пассажиров на задних сиденьях, так и длинномерные грузы.

 

  5. Обширное грузовое пространство.    Сложите все задние 

сиденья – это занимает считанные секунды – и вы сможете без 

проблем разместить в освободившемся пространстве платяной 

шкаф, молодые деревца или доску для серфинга.

  Подробнее о невероятном дизайне салона     нового 

Zafira Tourer, а также о его инновационной концепции 

Lounge Seating. Нужно только сканировать картинку с QR-

кодом, используя смартфон с установленной программой 

для считывания QR-кодов.



1. 2.
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БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА, 
МЕНЬШЕ БЕСПОРЯДКА.

Мы знаем, как приятно путешествовать в чистом автомобиле. 
Поэтому в Zafira Tourer есть место для всех и всего. В до-
полнение к встроенному багажнику для велосипедов FlexFix® 
(опция) имеется до 34 отдельных отсека для вещей. Теперь во 
время длительных поездок не надо мучительно искать 
разбросанные по салону вещи. 
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  1. По местам.     В некоторых автомобилях вещевые отсеки идут в укороченном 

варианте, чтобы обеспечить место для подушек безопасности, но не в Zafira 

Tourer. Безопасность, конечно, важнее всего, но в дополнение к полке для вещей 

предусмотрено два закрытых вещевых отсека со стороны пассажира.

  2. Властелин консолей.    Легко приспосабливаемая консоль FlexConsole – это 

фактически огромный подлокотник с разнообразными отделениями и 

подстаканниками, которые можно  перемещать по необходимости. Утром поближе 

можно расположить подстаканники, вечером – компакт-диски, мелочь и лоток для 

парковочных талонов.  Вы можете передвигать эти предметы назад и вперед по 

рейке в наиболее удобное место. Консоль FlexConsole является стандартной для 

комплектации Cosmo, и опцией для комплектации Enjoy.

  3. Встроенный кронштейн для перевозки велосипедов.     Кронштейн FlexFix® 

выдвигается и задвигается в задний бампер, позволяя установить для транс-

портировки два велосипеда для взрослых. Не надо ничего поднимать, толкать и 

засовывать внутрь автомобиля, и никакой грязи или масла в багажном отсеке и на 

сиденьях!

  4. Надстройка к системе FlexFix®.    If  Если нужно транспортировать не два 

велосипеда, а четыре просто прикрепите эту практичную надстройку, которая 

поставляется опционально и доступна в качестве аксессуара.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ШТУЧКИ
И РАДОСТИ.

Если вы цените хорошие вещи, то вы, несомненно, оцените 
некоторые особенности Zafira Tourer. С помощью дополнит-
ельного оборудования и аксессуаров – от дополнительного 
ряда сидений до роскошной кожаной отделки – вы можете 
полностью адаптировать автомобиль под свои требования.
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  1. Большая стеклянная крыша.     Благодаря этой элегантной стеклянной 

крыше салон автомобиля становится светлее и ярче.

  2. Большое панорамное лобовое стекло.    Изготовленное из специального тер-

мостойкого материала, панорамное ветровое стекло простирается над передним 

рядом сидений, обеспечивая беспрепятственный обзор сигналов светофора и 

дорожных знаков. Это придает Zafira Tourer свою изюминку. Для комплектаций 

Enjoy и Cosmo специальное ветровое стекло и стеклянная крыша входит в 

перечень опционального оборудования.

  3. Дополнительный отсек под передним пассажирским сиденьем.    Если в 

комплектацию вашего Zafira Tourer входит такой отсек, вы очень быстро к нему 

привыкнете и будете удивляться, как раньше вообще удавалось обходиться без 

него. 

  4. Комплект эргономичных спортивных сидений.    В таких передних сиденьях, 

разработанных специально для того, чтобы обеспечить максимум комфорта для 

вашей спины, предусмотрена возможность отдельно регулировать подушку 

поясничной поддержки в четырех направлениях, обеспечивая при этом 

дополнительную поддержку верхней части тела в том месте, где это наиболее 

необходимо. Сиденье водителя регулируется шестью разными способами – 

передняя часть подушки вытягивается вперед, что позволяет вытянуть вперед ноги 

во время длительных переездов.
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ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
В САЛОНЕ.
Теплее зимой и прохладнее летом – передо-
вые системы кондиционирования воздуха Opel 
позволяют круглый год поддерживать оптима-
льную температуру в салоне. В качестве оп-
ций предлагается функция обогрева рулевого 
колеса и сидений или электронный «климат-
контроль».
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  1.  Электронный климат-контроль (Electronic Climate Control - ECC).  

Система электронного климат-контроля Zafira Tourer регулируется 

примерно по 200 параметрам, что переводит систему 

кондиционирования воздуха Opel на совершенно новый уровень. 

Система электронного климат-контроля отличается невероятной 

простотой использования. Кроме того, предусмотрена двухзонная 

регулировка, которая позволяет установить отдельные температурные 

параметры для каждой стороны автомобиля. Эта система также 

оснащена современным компрессором, который снижает расход 

топлива, охлаждая воздух только тогда, когда это требуется. Фильтры 

улавливают воздушную пыль, грязь и неприятные запахи. Электронный 

климат-контроль входит в перечень стандартного оборудования для 

комплектаций Enjoy и Cosmo и является обязательным оборудованием 

при заказе панорамного ветрового стекла и стеклянной крыши.

  2.  Сиденья и рулевое колесо.    Теперь зимним морозным утром не 

нужно надевать перчатки, садясь за руль – из перечня дополнительного 

оборудования можно выбрать кожаный руль с функцией обогрева. 

Передние сиденья с функцией обогрева и тремя разными темпера-

турными режимами также поставляются в качестве опции и дополняют 

широкий функциональный диапазон системы электронного климат-

контроля Zafira Tourer.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ 
МОЖНО 
ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИМ 
ПОМОЩНИКАМ.
Если вам когда-нибудь приходилось выворачивать из 
узкого места на стоянке или скатываться назад на подъ-
еме, то вы согласитесь, что некоторые интеллекту-
альные электронные системы помощи водителю могут 
сберечь и деньги, и нервы.
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  1. Система помощи при трогании на подъеме,     входящая в перечень 

стандартного оборудования в комплектации Zafira Tourer Cosmo, 

предотвращает случайный откат автомобиля на крутых подъемах 

путем автоматического отпускания тормоза только в необходимый 

момент.

  2. Камера заднего вида (Rear View Camera - RVC) и дисплей.    

Установленная на ручке багажника камера заднего вида обеспечи-

вает отличный обзор зон за автомобилем, используя задний бампер 

автомобиля в качестве отправной точки. Изображение выводится на 

дисплей информационно-развлекательной системы, при этом 

масштаб устанавливается с помощью горизонтальных линий так, что 

вы без проблем можете оценить расстояние до других объектов и 

автомобилей. Вы быстро привыкнете смотреть вперед на дисплей, а 

не поворачивать шею, чтобы посмотреть назад.  Камера заднего вида 

поставляется в качестве опции для комплектаций Cosmo и Enjoy.

3. Современная система помощи при парковке.    Теперь при 

параллельной парковке не надо мучаться, как раньше. Эта 

интеллектуальная опция не только информирует вас ,   4    когда вы  

проезжаете рядом с парковочным местом подходящего размера, но 

также показывает,      5     насколько нужно повернуть рулевое колесо 

и сколько можно проехать вперед и сдать назад, чтобы избежать 

столкновения. Как и камера заднего вида, эта система предлагается 

в качестве опции для комплектаций Cosmo и Enjoy.
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МЫ УЖЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ 
ОБО ВСЕМ, ЧТО МОЖЕТ 
ВАС БЕСПОКОИТЬ.

Независимо от того, едите ли вы сами или в автомобиле, 
заполненном детьми, приятно знать, что вы защищены 
полным комплектом средств активной и пассивной защиты 
автомобиля Zafira Tourer.

В верхней части лобового стекла Zafira Tourer предусмотрено 

пространство для одного из самых главных средств помощи во-

дителю, системы Opel Eye. Это камера, которая сканирует дорогу 

впереди, передавая изображение интеллектуальным системам 

(опция), чтобы обеспечить максимальную безопасность движения. 

Система также оснащена функцией адаптивного переднего 

освещения1  и интеллектуальной системой регулирования уровня 

света фар (подробнее на следующей странице). Еще одним 

интеллектуальным средством является система адаптивного 

круиз-контроля2 с функцией предупреждения столкновения, 

которая автоматически сбрасывает скорость автомобиля при 

опасном сближении с впередиидущим автомобилем.

  Стальная клетка и система подушек безопасности.    Приятно 

осознавать, что о вашей безопасности позаботились. Zafira 

Tourer – яркое подтверждение этому. За счет использования 

высокопрочной стали в раме автомобиля траектории нагрузки 

рассеивают энергию, а зоны деформации поглощают силу удара. 

Передние сиденья защищены подушками безопасности, встро-

енными спереди и по бокам.

1    Награда в конкурсе систем безопасности Genius 2010, врученная немецкой страховой компанией Allianz за технологию, которая 

делает управление автомобилем более безопасным, сокращая количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий.
2 Опциональна для комплектаций Enjoy и Cosmo, не доступна для комплектации Essentia. Доступна только с определенными двигателями.
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  Система распознавания дорожных

знаков.    Эта опциональная система 

уже успела прекрасно 

зарекомендовать себя на практике. 

Она постоянно информирует водителя 

о действующих ограничениях 

скорости даже в тех случаях, когда 

установлены временные знаки. 

Система распознавания дорожных 

знаков осуществляет беспрерывный 

мониторинг дорожных знаков и 

выдает предупреждение в том 

случае, если вы случайно превысили 

предельную разрешенную скорость. 

Эта система может считывать даже 

электронные знаки над 

автомагистралями.

  Система предупреждения о выезде

за пределы полосы движения  (Lane

Departure Warning - LDW).     

Камера, вмонтированная в ветровое 

стекло, используется еще для одной 

функциональной возможности системы 

Opel Eye (опция) – а именно функции 

предупреждения о выезде за пределы 

полосы движения (LDW). Пересечение 

линии разметки без включенного 

сигнала перестроения активирует 

систему, которая подает визуальные и 

звуковые оповещения. Функцию 

предупреждения о выезде за пределы 

полосы движения можно отключить, 

если характер движения это 

предусматривает.

  Адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise 
Control - ACC)2    с функцией предупреждения 
столкновения. Адаптивный круиз-контроль 
(АСС) при помощи радара отслеживает 
расстояние до впередиидущих автомобилей и 
автоматически регулирует скорость, чтобы 
поддерживать установленную дистанцию. 
Система предупреждения столкновения (FCA) 
активируется на скорости, превышающей 
скорость пешехода, и с помощью звуковой и 
визуальной сигнализации предупреждает 
водителя об опасном сближении. Система 
предупреждения столкновения включает 
функцию торможения при угрозе 
столкновения, которая в автоматическом 
режиме осуществляет плавное торможение и 
подготавливает тормозную систему к более 
быстрому и эффективному торможению, 
осуществляемому водителем в случае 
необходимости. Функция предупреждения о 
столкновении с впередиидущим транспортным 
средством также доступна без адаптивной 
системы круиз-контроля и функции 
торможения при угрозе столкновения.

  Система мониторинга “мертвых зон”.      

Система мониторинга мертвых зон. По 

сути, это интеллектуальное боковое 

зеркало заднего вида, с помощью 

которого просматриваются смежные 

полосы. Система выдает предупреждение 

в случае, если в мертвую зону автомобиля 

попадает другое транспортное средство. 

Эта система является опцией для этого 

модельного ряда и функционирует при 

движении со скоростью до 140 км/ч.

2 Опциональна для комплектаций Enjoy и Cosmo, не доступна для комплектации Essentia. Доступна только с определенными двигателями.
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ПОВОРОТЫ 
БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ.

Отмеченная наградами1  адаптивная система переднего 
освещения Opel (Adaptive Forward Lighting - AFL) является 
отличным дополнением, особенно, если вы часто водите 
автомобиль в ночное время суток. AFL улучшает видимость 
дороги и безопасность путем автоматического регулирования 
направления и интенсивности света биксеноновых фар 
автомобиля в зависимости от скорости, маневров и дорожной 
обстановки (см. следующую страницу).

  Интеллектуальная система управления светом (Intelligent Light Ranging - ILR).    

позволяет увеличить дальность освещения обеими фарами до 350 метров при 

движении со скоростью выше 50 км/ч. Система ILR автоматически переключается 

на ближний свет, чтобы избежать ослепления других водителей дальним светом. 

Если вы приближаетесь к подъему, эта система регулирует свет для оптимального 

освещения дороги.

1 Награда за средства безопасности Genius 2010, врученная немецкой страховой компанией Allianz за технологию, которая 

делает вождение более безопасным, сокращая количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий.
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  Автоматическое переключение 

дальнего света (более 40 км/ч).    

Адаптивная система головного 

освещения AFL автоматически 

переключает свет с дальнего на 

ближний в случае обнаружения 

встречного транспортного средства, 

и обратно на дальний свет, если на 

дороге нет транспортных средств.

  Режим освещения в плохую погоду 

(до 70 км/ч).  

Активируется включением стеклоочистителей 

или датчика дождя и улучшает освещение о 

дождливую погоду.

 Режим освещения в городе (30–55 км/ч).    

Диапазон рассеивания света фар шире и 

ниже. Активизируется скоростью транс-

портного средства и уличным освеще-

нием.

  Режим освещения в пешеходной зоне 
(до 30 км/ч).    Освещает потенциально 
опасные участки с помощью более ши-
рокого диапазона рассеивания света фар 
(дополнительно на 8° вправо и влево).

  Статический боковой свет (до 40 км/ч,

также работает в обратном

направлении).    Рассеивает свет фар 

под углом 90° влево или вправо, 

увеличивая обзорность за поворотом.

  Динамический боковой свет

(любая скорость).     Свет фар 

рассеивается по линии кривой под 

углом до 15°. Активизируется в за-

висимости от угла поворота колеса 

рулевого управления и скорости.

  Режим освещения автомагистрали  (свыше 

115 км/ч).    Усиливает яркость и увеличивает 

дальность света фар до 140 метров, не 

ослепляя других водителей.

  Режим освещения на трассе за городом 

(55–115 км/ч).    Диапазон рассеивания 

света фар шире, а интенсивность ярче, 

чем обычно. Дальность освещения – до 

70 метров, при этом не ослепляются во-

дители встречного транспорта.
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НЕ СКУЧАЕМ. РАЗВЛЕКАЕМ.
Многофункциональная мультимедийная система позаботится о 
том, чтобы вашим пассажирам не было скучно, а у вас была 
возможность беспрепятственно передвигаться по дороге. В 
Zafira Tourer можно подключать любые системы и устройства, 
от аудиосистем и до спутниковых навигационных систем и док-
станций для телефона.

Для пользователей смартфонов в Zafira Tourer предлагается в качестве опции тех-

нология Bluetooth™, а электрические розетки для задних пассажиров предусмот-

рены стандартной комплектацией. Интеллектуальные навигационные системы 

помогут без проблем объехать пробки и даже разработать наиболее экологичный 

маршрут.

Звук Hi-End и Hi-Fi – еще один важный компонент. Когда в салоне автомобиля вы 

чувствуете себя как дома, то хочется, чтобы качество воспроизведения звука сте-

реосистемой автомобиля было таким же высоким, как и дома. Опциональные сте-

реосистемы Opel CD 400 и CD 300 обеспечивают именно такое качество воспроиз-

ведения звука. Система CD 400 с радио и проигрывателем компакт-дисков 

комплектуется семью динамиками и графическим информационным дисплеем, а 

также стерео-входами под внешние портативные аудио-плееры. Версия CD 300 

имеет четыре динамика и трёхфункциональный информационный дисплей. Обе сте-

реосистемы автоматически регулируют громкость звука и распределение частот в 

соответствии со скоростью движения Вашего Zafira Tourer. Однако независимо от 

скорости движения автомобиля мощность и точность воспроизведения, которыми 

обладают эти системы, позволяют обеспечить невероятное качество звука.

  Система Navi 900.    В эту передовую навигационную систему подгружены карты 

в формате  съемки с высоты птичьего полета. Информация выводится на 7-дюймовый 

цветной дисплей с высоким разрешением, установленный на уровне глаз водителя. 

В систему входит путеводителем для более чем 30 европейских стран на SD-карте 

быстрого доступа, так что вы можете одновременно слушать музыку с компакт-

дисков и следить за маршрутом. Система также имеет бортовой журнал, функцию 

информирования об объектах инфраструктуры и функцию речевого управления. 

Вы можете подключить внешние устройства через USB-разъем или дополнительный 

вход, при этом качество совершенно не пострадает. Как и навигационная система 

Navi 900, сокращенная версия навигационного устройства 2D Navi 600 отличается 

продуманным расположением на приборной панели, которое облегчает чтение  

при ярком свете. В навигационной системе Navi 600 данные навигационной карты 

для стран Северной и Центральной Европы (Польша и Прибалтика) или Южной и 

Центральной Европы (Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, 

Словения) хранятся SD-карте.
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 Разъем USB (Plug-and-play).  USB-интерфейс позволяет 

подключать большинство MP3-плееров, смартфонов или 

USB-накопителей к аудиосистеме автомобиля, а их содержи-

мое можно просмотреть через приборную панель или пульт 

управления, встроенный в рулевое колесо. Обе спутниковые 

навигационные системы поставляются с возможностью USB-

подключения (опция для стереосистем CD 400). 

  Подставка и база для мобильного телефона.

Закрепите телефон в легко доступном месте с 

помощью специальной высокоточной базы и 

подставки под телефон (опция). Батарея 

телефона автоматически заряжается во вре-

мя движения автомобиля. Антенная развязка 

усиливает сигнал GSM и уменьшает количество 

потенциальных помех в работе других 

устройств.

 Элементы управления на рулевой

колонке.1    Управлять мультимедийными 

устройствами можно даже не убирая рук 

с рулевого колеса. Элементы управления 

на рулевом колесе позволяют регулирова-

ть громкость звука, принимать и делать 

звонки, а также переключать звуковые 

дорожки и радиостанции одним нажати-

ем пальца.

  1В качестве опции в комплектации Essentia.
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Неважно куда вы собираетесь в короткую поездку или длительное 

путешествие, с семьей или без, наши приятные дополнения позволят 

получить максимум удовольствия от езды на вашем Zafira Tourer 

–  от детских кресел и буксировочного  до Bluetooth™ набора и 

hands-free держателя для телефона.

1. Детские кресла.    Opel Мы предлагаем широкий выбор 

кресел для детей разных возрастов. Установка кресел не займет 

много времени благодаря креплениям ISOFIX и просторному 

салону. 

ПРИЯТНЫЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ

В просторном и практичном салоне Zafira 
Tourer предусмотрено фактически все, что 
может понадобиться. Но если у вас есть особые 
требования, мы можем предложить вам 
широкий ассортимент различных аксессуаров.



2.

5.

4.

3.

6.
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Аксессуары FlexOrganizer®.    Наряду с опциональной 

консолью FlexRails®, установленной в передней части салона, 

практичная система FlexOrganizer® позволяет легко 

поддерживать чистоту и порядок в задней части автомобиля. В 

дополнение к    2   крючкам можно прикрепить    3    сетки, ремни 

и переходники, чтобы зафиксировать и отдельно закрепить 

различные предметы.

4. Багажник на крышу и система креплений Thule.     Если 

вы отправляетесь на отдых всемером, даже большого 

багажника может не хватить для всех вещей. Этот аэро-

динамичный багажник позволяет вместить много вещей и 

прекрасно сочетается с обтекаемой формой автомобиля.

5. Жесткий  поддон.    Этот поддон является отличным ре-

шением, если нужно загрузить много маленьких предметов

(и выгрузить за один раз). Форма краев поддона позволяет 

предотвратить попадание случайно пролившихся 

жидкостей на поверхность грузового пространства.

  6. Велюровые напольные коврики.    Дополнительная защи-

та для напольного покрытия позволяет поддерживать его в 

идеальной чистоте. 



Чуть ниже, чуть длиннее, чуть стильнее, чуть удобнее – пакет OPC Exterior Line Pack 

придает автомобилю дополнительную нотку индивидуальности благодаря большим 

19-дюймовым легкосплавным дискам, элегантному спойлеру, боковым обвесам и 

обтекателям, которые прекрасно сочетаются с аэродинамическим контурами кузова 

Zafira Tourer.

Разумеется, не обязательно приобретать весь пакет. Например, спойлер на крышу 

можно установить отдельно - вы увидите, как это, казалось бы, незначительное 

изменение выгодно подчеркнет стиль автомобиля.



  Пакет Exterior Line Pack.    FПодробная информация о всех аксессуарах, 

входящих в серию ОРС, изложена на www.opel-accessories.com. Подроб-

нее о специализированных аксессуарах Opel на стр. 48/49.



1.

2.
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  1. Премиум подвеска.    Для максимального сцепления с поверхностью дороги и 

комфортного движения на извилистых дорогах Zafira Tourer оснащен задней под-

веской с механизмом Уатта – технологией, характерной для гоночных автомобилей. 

Механизм Уатта стабилизирует заднюю ось путем уменьшения излишнего бокового 

смещения.

  2. Система управления шасси FlexRide.    Вы можете полностью изменить ходовую 

динамику вашего Zafira Tourer, выбрав режим Sport или режим Tour одним 

нажатием кнопки FlexRide. С помощью технологии постоянного управления 

амортизаторами (CDC) система FlexRide автоматически регулирует амортизаторы 

для обеспечения надежного сцепления колес с поверхностью дороги. В режиме Tour 

эта система выбирает оптимальные настройки для обеспечения плавности хода ав-

томобиля. Переключаясь на режим Sport, эта система мгновенно уменьшает время 

отклика рулевого колеса и педали акселератора, а также ускоряет переключение 

передач в автоматической трансмиссии (при наличии). Также при выборе этой 

настройки цвет подсветки приборной панели меняется с белого на красный.

ПЛАВНЫЙ ИЛИ 
СПОРТИВНЫЙ 
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ – 
РЕШАТЬ ВАМ.

Zafira Tourer и по виду, и по характеру не совсем обычный 
пассажирский автомобиль. Он отличается плавностью и 
стабильностью хода и при этом демонстрирует отличную 
управляемость, особенно для такого большого и высокого 
автомобиля. При этом ключевую роль играют два 
компонента: задняя подвеска с механизмом Уатта и оп-
циональная адаптивная система управления шасси FlexRide, 
которая автоматически регулирует параметры движения в 
соответствии со стилем управления автомобилем.
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РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ СО2

Двигатели 1.8 EcotEc®2

(85 kW/115 л.с.)

1.4 turbo EcotEc®

с системой Start/Stop 
(88 kW/120 л.с.)

1.4 turbo EcotEc®

(88 kW/120 л.с.)

1.4 turbo EcotEc®

с системой Start/Stop 
(103 kW/140 л.с.)

1.4 turbo EcotEc®

(103 kW/140 л.с.)

1.8 EcotEc®2

(103 kW/140 л.с.)

Экологический стандарт Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5

Трансмиссия MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6/AT-6 MT-5

Топливо Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин

Расход топлива, л/100км1

Городской цикл 9.7 8.1 8.8 8.1 8.8/9.7 9.7

Загородный цикл 5.8 5.3 5.5 5.3 5.5/5.8 5.8

Смешанный цикл 7.2 6.3 6.7 6.3 6.7/7.2 7.2

Выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км 169 148 158 148 158/169 169

БУДЬТЕ ЧАСТЬЮ
ДВИЖЕНИЯ.

Zafira Tourer – это практичный и надежный спутник. Эта 
характеристики справедлива и для обширной серии двига-
телей. Такие высококачественные компоненты и технологии 
как ecoFLEX обеспечивают небывалую надежность работы 
автомобиля.

  1В соответствии с постановлением R (EC) №. 715/2007 (в соответствующей версии). 
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РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ СО2

Двигатели 1.6 turbo cnG EcotEc®2

(110 kW/150 л.с.)

Экологический стандарт

Трансмиссия

Топливо

Расход топлива, л/100км1

Городской цикл

Загородный цикл

Смешанный цикл

MT-5 = 5-ступенчатая механическая трансмиссия      MT-6 = 6-ступенчатая механическая трансмиссия     AT-6 = 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия

Вся информация была достоверной на момент выхода в печать. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики двигателей в любой момент, что может повлечь изменения указанных 

выше данных. За получением актуальной информации обратитесь к вашему местному дилеру Opel. Показатели расхода топлива и выбросов определены в соответствии с требованиями постановления R (ЕС) № 715/2007 

(в соответствующей редакции). Показатели расхода топлива и выбросов указаны без привязки к конкретному автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они указаны исключительно в целях срав-

нения различных версий. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению массы автомобиля и изменить показатели полезной нагрузки. Это может привести к снижению скорости и увеличению 

времени разгона. Показатели ходовой динамики даны из расчета, что вес водителя составляет 75 кг, а масса груза – 125 кг.

1 В соответствии с нормативом R (EC) №. 715/2007 (в соответственно применимой редакции).     
2 Доступен с января 2012 года.     
3 Газ метан в м3/100 км (переведенные в кг/100 км)   
4 Доступно только с механической коробкой передач. 

Для Zafira Tourer вы можете выбирать один из трех видов топлива и 

восьми типов двигателей. Некоторые двигатели оснащаются экологичной 

технологией ecoFLEX разработки компании Opel, которая суще-

ственно снижает расход топлива и уровень выбросов СО2, не влияя 

при этом на ходовые качества автомобиля. В этот пакет входит система 

Start/Stop, которая экономит топливо посредством отключения двигателя, 

к примеру, на светофоре. Все двигатели – дизельные, бензиновые или 

газовые (CNG) – которые устанавливаются на Zafira Tourer, отвечают 

требованиям стандарта Евро-5 в отношении уровня выбросов СО2. 

Четыре из шести видов бензиновых версий оснащаются с 16-

клапанным двигателем объемом в 1,4 л. с турбонаддувом и 

мощностью до 103 кВт (140 л.с.). Две другие версии оснащены 

большим двигателем объемом в 1,8 л . Дизельный двигатель 

объемом 2,0 л. идёт с турбонаддувом. Какой бы двигатель вы не 

выбрали, вы оцените легкое переключение передач и низкий 

уровень вибрации коробки передач.

Выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км

Евро 5

MT-6

Сжиженный природный газ

 9.9 (6.5)3

 5.6 (3.7)3

 7.2 (4.7)3

129

2.0 cDti EcotEc®

(96 kW/130 л.с.)

Евро 5

MT-6/AT-6

Дизельное топливо

7.0/8.2

4.5/5.0

5.4/6.2

144/164
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  Охрана окружаюей среды с технологией ecoFLEX.    Технологии ecoFLEX способ-

ствуют существенному сокращению расхода топлива, денежных затрат и уровня 

выбросов СО2. К примеру, решетка радиатора на версиях ecoFLEX оборудована 

активной заслонкой, которая перекрывает по возможности подачу воздуха к дви-

гателю. Это сокращает время работы с непрогретым двигателем на тяжелом то-

пливе и способствует тому, что автомобиль становиться более аэродинамичным, 

сбавляя скорость при сопротивлении воздуха.

  Краткий обзор технологии ecoFLEX.  

– автоматическая система Start/Stop: остановка и запуск двигателя
   (например, во время остановки на светофоре) 
– Активная заслонка решетки радиатора
– Шины с низким сопротивлением качению 
   (только 16-дюймовые или 17-дюймовые колеса)
– Пониженное шасси
– Интеллектуальная система управления генератором
– Оптимизированные передаточные числа КПП и настроек двигателя

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ. Компания Opel работает над уменьшением неблагоприятного 
воздействия автомобилей на окружающую среду. В серию 
Zafira Tourer входит одна версия, оснащенная газовым дви-
гателем, что служит подтверждением того, что это не пустые 
слова. 
Благодаря специальной группе экологичных технологий 
ecoFLEX не обязательно выбирать версию Zafira Tourer, 
которая работает на альтернативном виде топлива, чтобы 
внести свою лепту в охрану природы.
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Стальные диски с колпаком, 6.5J x 16˝, 
шины 215/60 R 16 (PWM1 ), стандарт-
ный для комплектации Essentia2

7J x 17˝, шины 225/50 R17 (PWP1), 
Стандартный для комплектации 
Essentia и Enjoy.

Легкосплавный диск, 6.5J x 16˝, 7 спиц, 
шины 215/60 R 16 (5JT4).

Легкосплавный диск, 8J x 18˝, 
5 двойных спиц, 
шины 235/45R18 (PZJ5).

Структурный диск, 7J x 17˝, 5 спиц, 
шины 225/50 R17 (PWT1,5).

Легкосплавный диск, 8J x 18˝, 
многоспицевый, 
шины 235/45R18 (PZK5).

Легкосплавный диск, 7J x 17˝, 7 спиц, 
шины 225/50 R 17 (RCN5).

Легкосплавный диск, 8J x 18˝,
многоспицевый,
шины 235/45R18 (WQN5).

ДИСКИ И 
ШИНЫ

Эффектная внешность 
присуща абсолютно всем 
версиям Zafira  Tourer. 
Разумеется, колес это тоже 
касается.

1 Не доступен для комплектации Cosmo.                    2 Только в комбинации с двигателями 1.8 ECOTEC® и 1.4 Turbo ECOTEC®.      3 Не доступна в комбинации с двигателями 1.8 ECOTEC® и 1.4 Turbo ECOTEC®.     
4 Доступно при оформлении индивидуального заказа в качестве аксессуара.         5 Не доступна в комплектации Essentia.          6 Комплектация с двигателем 2.0 CDTI ecoFLEX доступна только с 17-дюймовыми дисками.
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В комплектацию Cosmo входят стильные 17-дюймовые многоспицевые легкосплавные диски, а комплектации Essentia и Enjoy – 

спортивные 16- и 17-дюймовые стальные диски с элегантными колпаками. Каждая версия с ecoFLEX оснащена шинами с низким 

сопротивлением качению, снижающими расход топлива . 5-спицевые диски, диски с двойными спицами или многоспицевые 

диски – на любой вкус, для всех водителей, Вам надо только сделать выбор из лучших для вашего автомобиля дисков6.

Легкосплавный диск, 7J x 17˝, 
7 спиц в титановой полировке, 
шины 225/50R17 (RCQ4).

Легкосплавный диск, 7J x 17˝, 5 спиц, 
шины 225/50R 17 (PWX5).

Легкосплавный диск, 8J x 19˝,
5 двухцветных спиц, 
шины 235/40 R19 (PZT5).

Легкосплавный диск, 8J x 19˝, 5 спиц, 
шины 235/40 R 19 (PZS5).

Легкосплавный диск, 7J x 17˝, 
многоспицевый, шины 225/50R17 (PGQ5). 
Стандартный для комплектации Cosmo.

Легкосплавный диск, 8J x 19˝, 
многоспицевый, 
шины 235/40 R19 (RV45).

Легкосплавный диск, 7J x 17˝,
10 двойных спиц,
шины 225/50R17 (PXS4).

Легкосплавный диск, 8J x 19˝, 
многоспицевый в темном титане, 
шины 235/40 R19 (PZU5).

1 Не доступен для комплектации Cosmo.                    2 Только в комбинации с двигателями 1.8 ECOTEC® и 1.4 Turbo ECOTEC®.      3 Не доступна в комбинации с двигателями 1.8 ECOTEC® и 1.4 Turbo ECOTEC®.     
4 Доступно при оформлении индивидуального заказа в качестве аксессуара.         5 Не доступна в комплектации Essentia.          6 Комплектация с двигателем 2.0 CDTI ecoFLEX доступна только с 17-дюймовыми дисками.
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ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ САЛОНА.
Качество материалов и цветовые гаммы – от прохладного Jet 
Black до богатых и теплых кофейных оттенков Choccachino 
и Cocoa – имеют огромное значение для формирования 
салона премиум-класса Zafira Tourer.

Комплектация ESSENTIA: вариант отделки CATANIA/ATLANTIS  

Вставки в сиденьях 
Catania - цвет Jet 
Black (черный).

Валики Atlantis 
цвет Jet Black
(черный).

Декоративные 
накладки - цвет 
Gunpowder Grey  
(серый). 



61

Комплектация Enjoy: отделка салона MAnDo/ATLAnTIS вариант I Комплектация Enjoy: отделка салона MAnDo/ATLAnTIS вариант II

Вставки на сиденьях 
Mando - цвет Jet 
Black (черный).

Вставки на сиденьях 
Mando - цвет Dark
Galvanised (темно-
серый).

Валики Atlantis 
цвет Jet Black
(черный).

Валики Atlantis 
цвет Cocoa. 

Декоративные 
накладки - цвет
Blasted Silver
(серебро).

Декоративные 
накладки - цвет
Blasted Silver
(серебро).
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Комплектация Cosmo: отделка салона sALERNo/moRRoCANA вариант I отделка LACE/ATLANTIs С ЭРГОНОМИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СИДЕНЬЯМИ1

Вставки на сиденьях 
Salerno в цвете Dark 
Galvanised (темно-
серый).

Вставки на сиденьях 
Lace в цвете Jet 
Black.

Валики Morrocana
цвет Jet Black
(черный).

Валики Atlantis 
цвет Jet Black
(черный).

Декоративные 
накладки в цвете 
Cosimo Cool.

Декоративные 
накладки, цвет в 
зависимости от вы-
бранной модели.

1. Доступна для комплектации 
Essentia с декоративными 
накладками в цвете Gunpowder 
Grey, для комплектации Enjoy 
– в цвете Blasted Silver, для 
комплектации Enjoy с Пакетом 
«Спортивный» с декоративными 
накладками в цветеPiano Black, 
а для комплектации Cosmo с 
декоративными накладками в 
цвете Cosimo Cool.
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комплектация Cosmo: отделка салона sALERNo/moRRoCANA вариант II КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА САЛОНА С ЭРГОНОМИЧНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СИДЕНЬЯМИ2 

Вставки на сиденьях 
Salerno  в цвете
Choccachino.

Вставки на сиденьях 
в цвете Dark 
Galvanised. 

Валики Morrocana 
в цвете Cocoa.

Кожанные валики 
в цвете Jet Black. 

Декоративные 
накладки в цвете
Cosimo Warm. 

Декоративные 
накладки, цвет в 
зависимости от вы-
бранной модели.

2.Доступна для комплектации 

Enjoy с пакетом «Спортивный», 

с декоративными накладками 

в цвете Piano Black и для 

комплектации Cosmo с 

декоративными накладками в 

цвете Cosimo Cool.
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ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, МЕТАЛЛИК1 ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПЕРЛАМУТР1

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА 
И ЦВЕТОВАЯ ГАММА.
Как и варианты отделки салона, представленные на предыдущей 
странице, цветовая гамма оформления кузова Zafira Tourer 
превосходно сочетается с его черными и хромированными деталями 
и выразительной формой.

Sovereign Silver Silky Shadow Carbon Flash Dark Mahogany

Summit White

Silver Lake Technical Grey Pannacotta

Royal Blue

Waterworld

Power Red

ПАСТЕЛЬНЫЙ БРИЛЛИАНТ1

1 опционально
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EssEntia EnJOY EnJOY с пакетом sPORt COsmO
Варианты отделки

Catania/Atlantis
Jet Black

Lace/Atlantis1,2

Jet Black
Mando/Atlantis I
Jet Black

Mando/Atlantis II
Dark Galvanised/
Cocoa

Lace/Atlantis1,2

Jet Black
Lace/Atlantis3

Jet Black
Кожа1,2,4

Dark Galvanised/
Jet Black

Salerno/ 
Morrocana I5

Dark Galvanised/
Jet Black

Salerno/ 
Morrocana II5

Choccachino/ 
Cocoa

Lace/Atlantis1,2

Jet Black
Кожа1,2,4 
Dark Galvanised/
Jet Black

Декоративные накладки

Gunpowder Grey • • – – – – – – – – –

Blasted silver – – • • • – – – – – –

Piano Black – – – – – • • – – – –

Cosimo Cool – – – – – – – • – • •

Cosimo Warm – – – – – – – – • – – 

Цвет кузова ПАСТЕЛЬ

Royal Blue • • • – • • • • – • •

Цвет кузова БРИЛЛИАНТ1 

summit White • • • • • • • • • • •

Power Red • • • – • • • • – • •

Двухслойное покрытие МЕТАЛЛИК1 

sovereign silver • • • • • • • • • • •

silver Lake • • • • • • • • • • •

silky shadow • • • – • • • • – • •

technical Grey • • • • • • • • • • •

Carbon Flash • • • • • • • • • • •

Двухслойное покрытие ПЕРЛАМУТР1 

Pannacotta • • • • • • • • • • •

Dark mahogany • • • • • • • • • • •

Waterworld • • • • • • • • • • •

• = доступно       – = недоступно 

1 Опциональный        2 сидеья AGR        3Спортивные сиденья. Доступные как сиденья AGR с пакетом «Комфорт сидений2».       4. Участки сиденья в зоне контакта  в коже.       5. Искусственная кожа. 

Комплектация
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OPEL СЕРВИС.
Качество для компании Opel значит намного больше, чем 
автомобили со сверхсовременными инженерно-техническими 
решениями. В рамках нашей обширной программы 
послепродажного обслуживания мы также гарантируем нашим 
клиентам высокие стандарты качества обслуживания после 
приобретения автомобиля.

  2-летняя гарантия на новый автомобиль.    Эта гарантия распространяется на все 

новые автомобили Opel и действует в течение 24 месяцев без ограничения по 

пробегу начиная с дня доставки автомобиля клиенту дилером Opel.

Запчасти и аксессуары.    Все компоненты, необходимые для поддержания вашего 

автомобиля в идеальном состоянии и его дополнительной индивидуализации, 

Вы можете найти в местном автосалоне Opel, а также сможете получить 

квалифицированную консультацию экспертов. 

12-летняя гарантия на кузов от коррозии.   Компания Opel предоставляет вам 

надежную долгосрочную гарантию на кузов от сквозной коррозии. Детальные 

условия гарантийного обслуживания описаны в брошюре по обслуживанию.

2-летняя гарантия на аккумуляторы Opel.    2-летняя гарантия на оригинальный 

аккумулятор Opel решит ваши проблемы с запуском двигателя даже во время 

самой холодной зимы.

Opel в сети Интернет.    Срочно нужна информация? На веб-сайте www.opel.ua   

вы можете получить подробную информацию обо всех автомобилях марки Opel, 

послепродажном обслуживании и аксессуарах. Узнайте о новостях и модификациях 

продуктов марки Opel. 





www.opel.ua
Некоторые иллюстрации данной брошюры демонстрируют оборудование, не включенное в стандартную комплектацию. Вся приведенная информация на момент 
публикации в точности соответствовала последним полученным данным. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оснащение 
автомобиля. Цвета брошюры лишь приблизительно соответствуют реальным цветам. Проиллюстрированное дополнительное оборудование поставляется за 
дополнительную плату. Комплект поставки автомобилей, их технические характеристики и список дополнительного оборудования могут меняться в зависимости от 
страны назначения. Для получения подробной информации о наличии автомобилей,  их комплектации и специальных предложениях по ним просьба обращаться 
в местные представительства компании Opel.

15/06/2012


