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КОГДА ВДОХНОВЕНИЕ  
ВОПЛОЩАЕТСЯ  
В ЖИЗНЬ, РОЖДАЕТСЯ 
СОВЕРШЕНСТВО.
Новый Opel Insignia – уникальный автомобиль. Информационно-раз-
влекательная система с сенсорным управлением интегрируется с любым 
устройством Вашего цифрового мира, настраивая на приятное времяпре-
провождение с момента посадки в автомобиль. Передовые системы помощи 
водителю, новая роскошная отделка салона, отличные ходовые качества  
и управляемость – первоклассный результат немецкой инженерной мысли – 
делают новый Opel Insignia одновременно иконой стиля и одним из самых 
желанных автомобилей в своем классе.

Новый дизайн Insignia является отражением эстетического и технического 
превосходства этого автомобиля. Новый Opel Insignia представлен  
в 3х вариантах кузова: элегантный 4-дверный седан, мускулистый Sports 
Tourer и динамичный хэтчбек. В новым облике, сочетающем мощь и 
устойчивость, Insignia решительно заявляет о себе. Он обладает яркой, 
неотразимой индивидуальностью.
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ЭТАЛОН  
АВТОМОБИЛЬНОГО   
ДИЗАЙНА.  
В КАЖДОЙ ЛИНИИ.
Уже с первой секунды уникальный дизайн нового  
Opel Insignia производит неизгладимое впечатление: 
острые, четкие линии, выверенные пропорции и муску-
листые формы притягивают взгляды. За счет низкой  
посадки и широкой базы Insignia уверенно смотрится  
на дороге. С любого ракурса его решительный облик  
демонстрирует устойчивость, безопасность и уверенность. 
Задние светодиодные фонари усиливают впечатление 
ярко выраженной эстетичности, а изогнутая широкая 
решётка радиатора и антибликовые затемнённые передние 
фары отражают изысканный стиль внутренней отделки 
автомобиля.

1. Архитектурное решение. Чтобы подчеркнуть мощь и эффектность нового Insignia, наши 
ведущие дизайнеры создали низкий и широкий, словно прижатый к дороге автомобиль.
2. Яркий дизайн. Фонари заднего хода вмонтированы в узкий фирменный профиль, 
 который, в свою очередь, образует единое целое с тормозными фонарями по бокам 
багажника. Задние светодиодные фонари подчеркивают элегантные линии крыла  
и задней части кузова.

Внешний дизайн

1.

2.
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СОВЕРШЕНСТВО В 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.
Инженеры и дизайнеры Opel уделили особое внимание 
интерьеру нового Opel Insignia. Новая приборная панель, 
декоративные молдинги и спортивные эргономичные сиде-
нья прекрасно сконструированы и выполнены из тщательно 
подобранных материалов. А новая информационно-развле-
кательная система Intellilink позволяет управлять всеми 
портативными мультимедийными устройствами, не отрывая 
рук от рулевого колеса. Благодаря эргономичности и широ-
кому спектру регулировок переднего сиденья Вы можете 
насладиться поездкой в бизнес-классе.

Ортопедические спортивные сиденья (AGR). Эргономичные, регулируемые  
по шести направлениям спортивные сиденья, обтянутые роскошной кожей  
или другими высококачественными материалами, служат отличной профи-
лактикой заболеваний позвоночника и помогут сохранить спину здоровой.  
Регулируемый по четырем направлениям поясничный упор идеально поддер-
живает выбранную позу.
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ПЕРЕВОРОТ В 
ОБОРУДОВАНИИ 
САЛОНА. 
Наша самая совершенная информационно-развлека-
тельная система IntelliLink Touch R700 позволяет оста-
ваться всегда он-лайн с внешним миром и обеспечивает 
легкий доступ к Вашим портативным устройствам и при-
ложениям прямо внутри Вашего автомобиля. При помощи 
большого 8-дюймового (20-см) сенсорного экрана  
Вы можете легко и интуитивно связываться с клиентами 
и коллегами, друзьями и семьёй, а также иметь доступ  
к любой необходимой информации или мультимедийному 
контенту. Система полностью подстраивается под Ваши 
индивидуальные  нужды:  Вы можете сами сортировать 
иконки и наиболее Важную информацию на экране 
центральной консоли, как если бы Вы делали это на новом 
компьютере: от электронной почты до Ваших любимых 
радиостанций.
Разумеется, IntelliLink Touch R700 также позволяет воспро-
изводить видео и передавать музыку с портативных 
устройств, совместимых с Bluetooth®, а также касанием 
пальца осуществлять управление с дополнительной  
сенсорной панели, расположенного прямо за рычагом 
переключения передач.

Цифровая приборная панель. Передовые  
технологии позволяют менять конфигурацию  
дополнительных дисплеев, выбирая из 60 персо-
нальных настроек. Также Вы можете выводить  
на приборную панель ключевую информацию  
с Вашего смартфона или аудиоустройства.

Сенсорное управление. Сенсорная панель ана-
логична современным планшетам, позволяющим 
распознавать одну, две и три точки касания пальцев 
одновременно. Вы можете писать названия пунктов 
назначения от руки, а система распознавания  
рукописного текста поможет внести необходимые 
данные.

Спутниковая навигационная система IntelliLink 
Navi 900 позволяет вопроизводить видео и подклю-
чать Ваши портативные устройства по Bluetooth®, 
а также управлять системой с помощью сенсорной 
панели, расположенной за рычагом переключения 
передач.

Акустическая система BOSE.® Займите свои  
места в концертном зале на колёсах. Эта система 
с 8 или 9 динамиками обладает небывалыми  
характеристиками, погружая Вас и Ваших пасса-
жиров в объёмный звук на уровне мировых  
концертных площадок. Акустический эффект  
поражает.

Информационно-развлекательные системы
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ИНТЕЛЛЕКТ  
В ДВИЖЕНИИ.
Для передового мышления важно не оглядываться 
назад. Новый Opel Insignia поражает обилием высоких 
технологий, повышающих уровень безопасности на  
дороге, а также обеспечивающих комфорт и удобство  
вождения. Адаптивный круиз-контроль (АСС) с ограничи-
телем скорости удерживает дистанцию до впереди  
идущего автомобиля, а также помогает останавливаться, 
трогаться с места и ускоряться в плотном потоке машин1. 
Помимо прославленной системы считывания дорожных 
знаков Opel Eye и адаптивного головного освещения AFL  
с биксеноновыми фарами новый Opel Insignia оснащен 
тремя передовыми системами на основе радара: Система 
предупреждения при перестроении (LCA), предупреждения 
об автомобилях в слепой зоне (SBZA) и система преду-
преждения об автомобилях при движении задним ходом 
(RCTA).

Система предупреждения об  
автомобилях, движущихся сзади  
в поперечном направлении (RCTA). 
При движении задним ходом система, 
с помощью радара, обнаруживает 
приближающиеся к Вашему автомо-
билю объекты , сзади и сбоку на рас-
стоянии до 20 метров под углом 90°. 
Динамики издают звуковой сигнал с 
соответствующего бока, а на дисплее 
сбоку загорается пиктограмма.

Система контроля боковой слепой 
зоны (SBZA). Специально встроенный 
в задний бампер датчик отслеживает 
движение по соседним полосам и по-
дает предупредительный сигнал, если 
другое транспортное средство нахо-
дится на расстоянии ближе 5 метров 
позади и 3.5 метров сбоку от Вашего 
автомобиля.

Cистема предупреждения при  
перестроении (LCA). LCA использует 
мощный радар для контроля парал-
лельных рядов движения на рассто-
янии до 70 метров позади Вашего  
автомобиля. Если Вы включаете ука-
затель поворота для перестроения,  
в зеркале начинает мигать значок, 
предупреждающий о быстро прибли-
жающемся транспортном средстве, 
которое Вы могли не заметить.

1 Доступно в качестве дополнительного оборудования при заказе автомобиля 
с автоматической коробкой передач.



МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ. Новый Opel Insignia – это атмосфера изысканности и превосходное  
качество исполнения. Ваша поездка всегда будет в высшей степени  
комфортной.



| 13| 13

Восхитительное внутреннее оформление.Чтобы подробнее рассмотреть 
интерьер и отделочные материалы, посетите наш сайт www.opel.ru

Отделочные материалы

Ткань Labyrinth 
цвета Jet Black. 
(TAAQ)

Кожаная обивка 
сидений Nappa 
Premium: Indian 
Night, перфориро-
ванная.  
Цвет Jet Black.

Ткань Lyra цвета 
Jet Black. 
(TALK)

Кожаная обивка  
сидений Nappa 
Premium: Brandy, 
перфорированная. 
Цвет Brandy.

Ткань Lyra цвета 
Light Neutral Beige. 
(TAMF)

Ткань Ribbon цвета 
Jet Black.  
(TAEI)

Trigo Cool.

Сиденья Quant 
цвета Jet Black. 
(TALM)

Echelon Cool.

Кожаная обивка  
сидений Siena 
цвета Jet Black. 
(TAAT)

Diamo Black.

Кожаная обивка 
Siena цвета Light 
Neutral Beige. 
(TAMC)

Rhythm Wood.

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СИДЕНИЙ

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СИДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНЫЕ МОЛДИНГИ

Кожаная обивка  
сидений: Siena,  
перфорированная. 
Цвет Jet Black. 
(TAAV)

Кожаная обивка  
сидений:  
Saddle Up,  
перфорированная. 
Цвет Beige. 
(TAMD)





КОЛЕСА И ДИСКИ.

Легкосплавные колесные диски, 8.5 J x 20˝, 5 сдвоенных спиц, шины 245/35 R 20 (RTH). Легкосплавные колесные диски, 8.5 J x 19˝, многоспицевый дизайн, двухцветное покрытие,  
в стиле OPC-Line, шины 245/40 R 19 (Q7P).



Легкосплавные колесные диски 8 J x 18˝, 
многоспицевый дизайн, двухцветное покрытие, 
шины 235/50 R 18 (REP).

Легкосплавные колесные диски, 8.5 J x 19˝, 
5-спицевый дизайн, шины 245/40 R 19 (WR8).

Легкосплавные колесные диски, 8 J x 18˝, 
многоспицевый дизайн, шины 245/45 R 18 (PXR).

Легкосплавные колесные диски, 8.5 J x 19˝, 
многоспицевый дизайн, двухцветное покрытие, 
шины 245/40 R 19 (Q7V).

Легкосплавные колесные диски 7 J x 17˝, 
многоспицевый дизайн, шины 225/55 R 17 (RSB).

КОЛЕСА
Колеса 225/55 R 17 235/50 R 18 245/45 R 18 245/40 R 19

Коэффициент топливной эффективности шин E–B C E–C E

Коэффициент сцепления шины на мокрой дороге B A B B

Уровень шума шин (дБ) 71 71 76–68 68

Звукотип –

Время притягивать взгляды. Новый Opel Insignia является одним из наиболее ярких и эстетичных 
автомобилей, которые можно встретить на дороге. Во многом этому способствует великолепная 
коллекция легкосплавных дисков.



ДВИГАТЕЛИ  
И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

Широкий выбор мощных и экономичных двигателей является визитной карточкой нового Opel Insignia. Бензиновую  
линейку возглавляют турбированные двигатели объемом 2л. мощностью 249 л.с. и 1.6 л мощностью 170 л.с.,  
и атмосферный двигатель 1.8 л. мощностью 140 л.с. Также в линейку двигателей входит дизельный двигатель  
с турбонаддувом, объемом 2.0 литра и мощностью 160 л.с.

  Узнайте более подробную   
  информацию   на сайте www.opel.ru
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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.

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

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

Программа автострахования Opel Insurance.
Opel предлагает Вам воспользоваться програм-
мой автострахования Opel Insurance для стра-
хования автомобиля на специальных условиях.

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

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

Фиксирование цены.
В момент заключения договора на автомобиль 
Opel, его стоимость фиксируется до момента 
получения.

12-летняя гарантия от сквозной коррозии.
Opel гарантирует долгосрочную сохранность 
кузова Вашего автомобиля против сквозной 
коррозии, если выполняются все сервисные 
работы и проверки, предусмотренные  
в Сервисном буклете.

Запасные части и аксессуары.
У официальных дилеров Opel Вы можете  
найти необходимые запасные части и аксес-
суары, а также сможете получить квали- 
фицированную консультацию экспертов.

www.opel.ru

Обращаем внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой положением ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Содержание 
данной брошюры верно на момент публикации. Пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру Opel для получения более точной информации о моделях и версиях.  
Вся приведенная здесь информация дана только для предварительного ознакомления, и мы не несем ответственности за абсолютную точность приведенных данных.  
Цвета изображений в брошюре могут отличаться от реальных цветов. Некоторое оборудование, изображение которого приведено в данной брошюре является  
дополнительным, может отличаться по виду и наличию в зависимости от комплектации и устанавливается за дополнительную плату. При заказе, пожалуйста, выясните  
у вашего дилера Opel, есть ли данное оборудование в наличии.
Джи Эм СНГ

facebook.com/opelrussia
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