
   ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ КПП FAMILY

1.8 л 140 л.с. MT-5 1 120 000 руб.
1.8 л 140 л.с. MTA -5 1 130 000 руб. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ZAFIRA FAMILY 
Стандартная комплектация: 

• Пакет Flex Organizer

•  Передние и задние бамперы  
под цвет кузова

•  Электрическая блокировка дверей  
с дистанционным управлением 

•  Передние электрические 
стеклоподъемники

•  Электрическая розетка  
во 2-м ряду сидений 

• Антиблокировочная система (ABS) 

• Полноразмерное запасное колесо 

•  Передние и боковые подушки 
безопасности водителя и пассажира

• Противоугонная сигнализация

• Защита картера 

•  Наружные зеркала с подогревом  
под цвет кузова,16-дюймовые 
структурные колесные диски 

•  Хромированная окантовка элементов 
приборной панели

• Система кондиционирования воздуха

• Складной ключ зажигания  

•  Обтянутое кожей рулевое колесо 
с декоративными вставками и 
клавишами управления аудиосистемой

•  Автомагнитола CD 30 MP3 с бортовым 
информационным дисплеем

•  Сиденье водителя с регулировками  
по углу наклона и поясничной опорой

•  Электростеклоподъемники  
задних дверей

•  Противотуманные фары

•  Подогрев передних сидений

•  Хромированные багажные рейлинги  
на крыше

•  Семь посадочных мест с системой 
Flex7®

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
OPEL ZAFIRA FAMILY 



Дополнительное оборудовани е

Модельный год 2014. Цены указаны в рублях включая НДС. Opel оставляет за собой право
в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения
действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам Opel.

 – бесплатная опция

 

Автоцентр Сити
м. «Ул. 1905 года» Тел.: 495 937-21-41
м. «Домодедовская» Тел.: 495 6-600-400
www.avto-city.ru

 – стандартное оборудование 

OPEL ZAFIRA FAMILY
Код ПАКЕТЫ ОПЦИЙ Family

CWH Пакет «Black Roof Design Edi tion» (Легкосплавные колесные диски черного цвета 17’’ (CW47),
двухцветная окраска кузова с черной крышей, система динамической стабилизации курсовой
устойчивости (ESP® Plus))

15 000

LPoL Пакет «FAMILY» (Система климат-контроля, графический информационный дисплей, 
Пакет «Sight & Light», Пакет «Seat Comfort II», (ручная регулировка сиденья переднего ряда в 
6 направлениях), передний подлокотник, наружные зеркала с электрической регулировкой и 
электрическим складыванием)

25 000

LPoK Пакет «Безопасность»  (Система динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP®Plus), 
электронный круиз контроль, полноразмерные подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира: передние, боковые и надувные шторки)

20 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ЭКСТЕРЬЕР Family

GBH Красный лак 0
GAZ Белый лак 6 000

Окраска кузова металлик 11 000

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Family
UFZ Автомагнитола AM/FM Stereo, сенсорный экран, SD NAV, CD, Bluetooth, TMC 40 000

КОЛЕСА И ШИНЫ Family
CW49 Структурные колесные диски 16 x 6.5, с 5 плоскими спицами "ДИЗАЙН"; внешний вид диска с 

колпаком соответствует виду легкосплавного диска S

CW50 Колесный диск 16 X 6.5, легкосплавный,  7 спиц 7 000
CW47 Легкосплавные колесные диски черного цвета 17’’ (только с пакетом «Black Roof Design Edition») 0


