
Новая лиНейка AstrA





Opel Astra – один из самых популярных автомобилей в Европе, и обновленная  

линейка продолжает завоевывать всеобщую любовь. В новом Opel Astra воплощены 

все самые смелые идеи и инновационные достижения инженеров Opel, благодаря  

которым любая поездка наполняется незабываемыми эмоциями. Добро пожаловать  

в фанклуб Astra.

11 МИЛЛИОНОв 
ПОКЛОННИКОв.

Приведенные в каталоге данные действительны на момент публикации (01/2013). Джи Эм СНГ сохраняет за собой право в любое 
время вносить изменения в технические характеристики и список оборудования. Цвета, изображенные на иллюстрациях, могут  
отличаться от реальных. Опциональное оборудование оплачивается отдельно. При заказе обращайтесь к Вашему дилеру Opel, 
чтобы уточнить доступность оборудования для конкретной модели. Данные о расходе топлива приводятся в соответствии с 
Директивой ЕС 715/2007. Джи Эм СНГ
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ЯРКОЕ ТРИО.

Новый модельный ряд автомобилей Opel Astra – самый изящный  

и оснащенный из всех, что мы когда-либо создавали. В дополнение 

ко множеству инновационных технологий, вся линейка автомобилей 

представлена в обновленных формах кузова: динамичный хэтчбек, 

многофункциональный универсал и элегантный седан.
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Восхищение  
начинается здесь.

В новом Astra седан сохранены черты вдохновляющего дизайна линейки Opel Astra.

Элегантные обтекаемые формы, плавные округлые линии придают новому Opel Astra 

Седан притягательный спортивный облик, привлекающий всеобщее внимание.
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Удивительно, как пропорции могут влиять на восприятие. Благодаря гармоничному, 

сбалансированному облику новый Astra Седан производит впечатление автомобиля, 

созданного «с чистого листа», а высококачественный салон премиум класса  

и великолепная динамика подарят невероятное удовольствие от вождения. Сиденья 

обеспечиваю прекрасную поддержку спины даже в стандартной комплектации, а под 

большой и элегантной крышкой багажника найдется место для самого разного багажа. 

Задняя подвеска с механизмом Уатта1 улучшает плавность хода и управляемость,  

по заказу автомобиль также можно оснастить системой FlexRide. Добавьте светодиодные 

дневные ходовые огни или эргономичные спортивные сиденья с сертификатом AGR2, 

чтобы поездки стали еще комфортнее и безопаснее.

1  Задняя подвеска Уатта предусмотрена для отдельных комплектаций и двигателей. За подробной информацией обращайтесь  
к вашему дилеру Opel. 2 Эргономичное спортивное сиденье одобрено и рекомендовано немецкой медицинской ассоциацией  
AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.), установившей ортопедические требования для автомобильных сидений.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
В НОВОЙ ФОРМЕ.
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Задает новые  
стандарты  
в компакт-классе.

новый Astra седан – является не только одним из самых стильных автомобилей  

в компакт классе, обилие иннвоваций делает его наиболее высокотехнологичным. 

система адаптивного головного освещения AFL, система распознования дорожных 

знаков Opel Eye, адаптивное шасси Flexride – далеко не полный перечень инноваци-

онных технологий имеющихся на новом Opel Astra. ни у одного автомобиля  

в компакт классе нет оборудования такого высокотехнологичного уровня.
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Новый универсал Astra Sports Tourer – стильный и вместительный. Мощные  

скульптурные линии его кузова задают новые стандарты в категории, скрывая  

в задней части автомобиля объемное багажное отделение, размер которого  

может достигать 1500 литров1. Что бы вы ни делали, у нового универсала Sports Tourer 

найдется инновационная опция, чтобы помочь вам, будь то система FlexFix® для крепления 

велосипедов или функция FlexFold, управляющая складыванием задних сидений нажатием 

всего одной кнопки. Преимуществами нового универсала являются вместительность  

и удобство транспортировки багажа, но прежде всего, это, конечно, удовольствие от вождения. 

1 При полностью сложенных задних сидениях и снятом комплекте для ремонта шин.

Притягивает  
взгляды.
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Новый Astra Sports Tourer специально приспособлен для крепления двух и более  

велосипедов. В качестве дополнительной опции Вы можете установить систему  

крепления для велосипедов FlexFix®. Крепление полностью интегрировано внутрь  

бампера и предназначено для установки одного или двух велосипедов.

Велосипед –  
КаК стиль жизНи.
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Пусть каждая  
Поездка станет  
особенной.

какой бы вариант кузова вы ни выбрали, каждая поездка в просторном, прекрасно 

спланированном салоне, будет наполнена комфортом. Отличные материалы и эргономичная 

приборная панель создают ощущение, что вы путешествуете первым классом. 



ОДОБРЕН  
ЭКСПЕРТАМИ.
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ESSENTIA
Новый Astra Essentia отлича-
ется высоким качеством  
отделки, просторным салоном 
и богатым базовым оснаще-
нием. В стандартное обору-
дование Essentia уже входят 
кондиционер, аудиосистема 
CD-300, а также подогрев  
передних сидений.

В стандартную комплектацию Essentia, 

также входит такое оборудование как: 

системы ABS, ESP, дистанционное 

управление замками и передние окна с 

электрическими стеклоподъемниками. 

На иллюстрации может быть изображено дополнительное 
оборудование.



1. 2.

3.
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  1. Электрические стеклоподъемники окон.    Передние окна 

Essentia оснащены автоматическими стеклоподъемниками, 

которые можно опустить или поднять одним нажатием переклю-

чателя. Для наибольшего удобства, со стороны водителя  

расположена дополнительная регулировка пассажирского 

стеклоподъемника.

  2. Ультра-комфортное сиденье водителя, регулируемое в   

  четырех положениях.    Передние сиденья Astra Essentia  

оснащены подогревом. Водительское кресло имеет дополни-

тельные регулировки для обеспечения максимального  

комфорта во время поездки.

  3. Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом.     

Обогреваемые зеркала с дистанционным управлением  

обеспечат вам отличный обзор.

  Аудиосистема CD 300.    Aудиосистема CD 300 с четырьмя  

динамиками мощностью 20 Вт. Система поддерживает  

воспроизведение файлов в формате MP3 и WMA и оснащена 

разъемом для подключения внешних устройств.



1.

2.
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ENJOY
Комплектация Enjoy включает в себя все особенности 
Essentia, с добавлением таких деталей, как аудиосистема 
CD 400 Plus и хромированная окантовка рулевого колеса.

  1. Аудиосистема CD 400 Plus.    Включает в себя стерео CD-радио, шесть динамиков 

и графический информационный дисплей, а также стереовходы для внешних  

портативных аудиопроигрывателей.

  2. 17˝дюймовые стальные колесные диски.    Большие колесные диски подчеркивают 

динамичный стиль и изящество Вашего Opel Astra.

На иллюстрации может быть изображено дополнительное оборудование.
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ACTIVE
Специальная версия, представленная только 
для кузова хэтчбэк: Astra Active – лучшее  
соотношение цены и качества. В комплекта-
цию входит самое необходимое оборудование 
для обеспечения максимального комфорта  
и удовольствия от вождения.
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  1. Хромированный шильдик Active.    Специальный шильдик на кузове Вашего  

нового Astra украсит внешний вид автомобиля и подчеркнет Ваш яркий стиль жизни. 

  2. 17 дюймовые легкосплавные колесные диски.    В качестве дополнительного 

оборудования для комплектации Active доступны 17 дюймовые легкосплавные  

колесные диски.

  В дополнение к стандартному оборудованию Essentia:    

•  Аудиосистема CD 400 с графическим информационным дисплеем, USB

•  Центральная консоль с двумя подстаканниками, открытым ящиком и вещевым 

контейнером

• Вещевые карманы в спинках передних сидений

• Бортовой компьютер

• Передние и задние электростеклоподъемники

• Подлокотник между передними сиденьями

• Активные подголовники

  Пакет Active PLUS:  

• Двухзонный климат-контроль

• Рулевое колесо с кожаной отделкой

• Подогрев рулевого колеса

• Пакет «Обзор и освещение»

• Передние противотуманные фары

1.

2.
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3.
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COSMO
Комплектация Cosmo  
отличается самым богатым 
оснащением и специально 
создана для наиболее  
взыскательных клиентов.

На иллюстрациии может быть изображено дополнительное 
оборудование.



1. 2.

3. 4.
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  1. 17˝ дюймовые легкосплавные колесные диски.    Комплект 

легкосплавных колесных дисков входит в комплектацию Cosmo 

и является завершающим штрихом в великолепном дизайне.

  2. Металлические накладки на пороги дверей.    Вы ощущаете 

всю первоклассность интерьера, как только открываете дверь.

  3. Электронная система климат-контроля (ECC).    ECC  

обладает 2х-зонными настройками и усовершенствованным 

компрессором, уменьшающим расход топлива. Фильтр системы 

вентиляции задерживает пыльцу, пыль и неприятные запахи.

  4. Хромированная окантовка стекол и дверных ручек.     

Если нужно произвести впечатление элегантности, даже  

мелочи имеют огромное значение. Ручки дверей и изысканные 

молдинги, обрамляющие боковое остекление, служат  

элегантным штрихом во внешности Cosmo. 



1.
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  1. Адаптивное шасси FlexRide.    Нажатием кнопки FlexRide 

можно изменять динамику автомобиля, переходя от режима 

‘Sport‘ к режиму ‘Tour‘ и обратно. При помощи системы посто-

янного управления уровнем демпфирования (CDC), система 

FlexRide автоматически регулирует жесткость амортизаторов, 

обеспечивая превосходное сцепление с дорогой. В режиме 

‘Tour‘ система выбирает наилучшие настройки для обеспечения 

плавного движения по автомагистралям. При переходе 

в режим ‘Sport’ мгновенно обостряются реакции руля, педали 

газа, а также изменяется характер переключений автоматической 

коробки передач (если она установлена). В режиме ‘Sport‘ 

изменяется и цвет подсветки панели приборов: с нейтрального 

белого на агрессивный красный.

  2. Превосходная подвеска с механизмом Уатта.    Для 

достижения максимального сцепления с дорогой и плавности 

хода ваша Astra1 комплектуется задней подвеской с механизмом 

Уатта. Механизм Уатта обеспечивает стабилизацию задней 

оси, уменьшая ее нежелательное поперечное смещение.

БЕЗГРАНИЧНАЯ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

Благодаря инновационным технологиям, воплощенным в новой линейке 
Astra, автомобиль великолепно справляется с любой дорожной ситуацией. 
Запатентованная инженерами Opel задняя подвеска с механизмом Уатта 
и доступное в качестве дополнительного оборудования адаптивное шасси 
FlexRide не оставят равнодушным даже самого требовательного водителя.



2.
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА СВЕТ.
Система адаптивного головного освещения (AFL) удостоена 
множества наград. Фронтальная камера Opel Eye сканирует 
дорогу, оценивает погодные условия, а также отслеживает 
скорость автомобиля и положение рулевого колеса. На основа-
нии полученных данных система регулирует интенсивность 
и форму световых пучков фар в соответствии с дорожной 
ситуацией.

  Светодиодные дневные ходовые огни.    Опциональная адаптивная система 

головного освещения AFL+ оснащена энергосберегающими светодиодами, которые 

делают ваш автомобиль еще заметнее.

  Функция автоматического управления дальним светом фар (HBA).    Повышает 

безопасность движения в темное время суток за счет автоматического переключения 

света фар с дальнего на ближний при обнаружении движущихся впереди автомобилей. 

В качестве опции достпупно с передними галогенными фарами.
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  «Дальний свет» (при любой скорости).  

Свет фар автоматически переключается 

с дальнего на ближний при появлении 

встречного, или попутно движущегося 

впереди автомобиля.

  «Дождь/Снег» (до 70 км/ч).    Данный 

режим работы фар включается при 

срабатывании стеклоочистителя или 

датчика дождя и применяется для повы-

шения видимости при плохих погодных 

условиях.

  «Город» (30–55 км/ч).    Пучок света 

шире и ниже, чем обычно, что позволяет 

лучше различать пешеходов, движущихся 

по краям дороги. Данный режим активи-

руется при включенном городском уличном 

освещении.

  «Пешеходная зона» (3–30 км/ч).    

Hа небольшой скорости края дороги и 

обочины освещаются лучше на 8 градусов 

в каждую сторону, позволяя вам увидеть, 

например, играющих возле дороги детей 

раньше, чем прежде.

  «Перекресток» (до 40 км/ч и при  

  движении задним ходом).    Пучок света 

фар направлен вправо или влево под 

углом 90 градусов для повышения види-

мости на перекрестках.

  «Поворот» (при любой скорости).  

Данный режим работы фар включается 

на любой скорости при повороте рулевого 

колеса. Угол поворота фар может дости-

гать 15 градусов.

  «Автомагистраль» (более 100 км/ч).    

Длина пучка света достигает 140 метров. 

Лучи фар ближнего света направлены 

немного выше обычного. Свет фар ярче 

обычного, но не слепит водителей 

встречных автомобилей.

  «Проселочная дорога» (55–100 км/ч).  

Пучок света шире и ярче, чем обычно. 

Дальность освещения достигает 70 метров. 

При этом, фары не слепят водителей 

встречных автомобилей.

1 Премия Genius 2010 немецкой страховой компании Allianz за разработку технологии, повышающей безопасность дорожного движения за счет снижения частоты аварий, а также снижения числа аварий с серьезными последствиями.
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Помощь в самый  
нужный момент.
новая линейка Astra оснащена комплексом самых последних  
и совершенных систем помощи водителю, разработанными 
инженерами Opel.

  Opel Eye.    Высокотехнологичная система Opel Eye включает в себя специальную 

камеру, способную cчитывать знаки, указывающие на ограничение скорости  

и запрещающие обгон. Система отображает эти знаки на панели приборов. Кроме 

того, система подает водителю предупреждающий сигнал, если автомобиль  

начинает непреднамеренно смещаться из своей полосы.
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  Система распознавания дорожных  

  знаков (TSA на базе Opel Eye).  

Система распознавания дорожных знаков 

в режиме реального времени сообщает 

водителю о действующих ограничениях. 

Камера с широким углом обзора 

распознает знаки, указывающие на 

ограничение скорости и запрещающие 

обгон, и отображает их на панели прибо-

ров. Когда действие знака заканчивается, 

система сообщает об этом водителю.

  Система предупреждения  

  о столкновении (FCA на базе Opel Eye).    

Система активируется при скорости 

выше 40 км/ч и в случае критического 

сближения включает визуальный 

и звуковой сигналы. Настройка чувстви-

тельности датчиков осуществляется 

регулятором на рулевом колесе.

  Система предупреждения о смене  

  дорожной полосы (LDW на базе  

  Opel Eye)    Камера следит, также, за 

линиями дорожной разметки. При пере-

сечении автомобилем линии разметки 

данная система немедленно преду-

преждает об этом водителя сообщением 

на панели приборов и звуковым сигналом.

  Датчик предупреждения опасностей  

  в слепых зонах.    Специально встро-

енный в боковое зеркало датчик отсле-

живает движение по соседним полосам 

и подает предупредительный сигнал, если 

другое транспортное средство попадает 

в «мертвую» зону. Опция доступна во 

всех комплектациях и работает на скорости 

до 140 км/ч.

1 Системы безопасности, указанные на данной странице, устанавливаются опционально на Astra хэтчбек и Sports Tourer. 
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  Кузов и подушки безопасности.  

В конструкции кузова нового Opel Astra 

широко используются такие технические 

решения, как жесткий каркас безопас-

ности из высокопрочной стали, элементы 

с запрограммированной деформацией, 

что в купе с передними и боковыми  

подушками безопасности сводит к мини-

муму возможность получения травм при 

аварии. Также, задний ряд сидений обо-

рудован системой крепления детских 

кресел ISOFIX.

ИнвестИцИИ  
в вашу  
безопасность.

беспрецендентная защита – залог вашего спокойствия и уверенности.  
новый Opel Astra оснащен самыми высокотехнологичными системами  
активной и пассивной безопасности.



1.

3.

4.

2.
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  1. Активные подголовники.    Защищают пассажиров от 

травм шеи, головы или верхней части тела при ударе сзади.

  2. Камера заднего вида и дисплей.    При движении назад 

на экране навигации отображается пространство за задним 

бампером. Для более точного определения расстояния до 

объектов на экране отображаются горизонтальные линии 

траектории движения. 

  3. Усовершенствованная система помощи при парковке  

  (APA).    Помогает определить подходящее место для парковки, 

а затем, проанализировав обстановку, система выводит на 

центральный дисплей точные инструкции, которые помогают 

водителю занять идеальное положение на парковке.

  4. Система помощи при трогании на подъемах (HSA).    

Система помощи при трогании на подъеме предотвращает 

скатывание автомобиля назад при трогании на подъеме. 
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Мы позаботились 
о вашей спине.
Дизайнеры и инженеры Opel до мельчайших 
деталей продумали интерьер новой линейки 
Astra, для того чтобы создать неповторимую 
атмосферу роскоши и комфорта.

  Эргономические спортивные сиденья (AGR).    Эргономичные, 

регулируемые по шести направлениям спортивные сиденья, 

обтянутые роскошной кожей или другими высококачественными 

материалами, служат отличной профилактикой заболеваний 

позвоночника и помогут сохранить спину здоровой. Регулиру-

емый по четырем направлениям поясничный упор идеально 

поддерживает выбранную позу.
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  Сиденье водителя с электроприводом.    

Теперь настройка водительского сиденья 

стала еще более приятной. 

  Электрический стояночный тормоз.    

Он не только освобождает место в салоне 

для элегантного отделения для мелочей, 

но и автоматически отключается, когда 

автомобиль трогается с места, что зна-

чительно облегчает начало движения на 

подъеме.

  Обогрев руля и передних сидений.    

Ничто так не вдохновляет перед поездкой 

в холодное время года, как обогрев  

кожаного рулевого колеса и передних 

сидений.

  Нанотехнологии для сидений.     

Благодаря специальному антибактери-

альному покрытию NanoTech, материал 

обивки сидений становится водооттал-

кивающим и стойким к различным  

загрязне-ниям.
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  Система складывания задних сидений  

  FlexFold.    Складывать задние сиденья 

стало проще. Кнопки опускания спинок 

сидений удобно расположены на боко-

винах в задней части багажного отделения. 

Одно нажатие каждой кнопки обеспечи-

вает автоматическое складывание спинок 

сидений.

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА.

Новый Opel Astra устанавливает новые стандарты эргономики и организации 
багажного пространства, повышая тем самым уровень комфорта. Оцените 
по достоинству гибкость и удобство трансформации салона Вашего нового 
Opel Astra.



1. 2.
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  До 1550 литров грузового объема.    Поскольку новый Astra Sports Tourer обладает  

самым длинным ходом регулировки сидений в своем классе, мы предусмотрели 

простой способ снятия подушек задних сидений. Поэтому вы можете увеличить длину 

грузового пространства или пространства для ног.

  2. Вещевое отделение под передним  

  пассажирским сиденьем.    Позволяет 

хранить необходимые вещи, которые 

вы не используете каждый день, например, 

аптечку.
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ВОЗЬМИТЕ  
С СОБОЙ  
ВЕЛОСИПЕД.
Инновационная разработка инженеров Opel: 
уникальная система крепления для велоси-
педов FlexFix, не имеющая аналогов у других 
автомобильных производителей.

Встроенное крепление для велосипедов FlexFix® выдвигается 

из заднего бампера, обеспечивая удобную транспортировку 

двух взрослых велосипедов. Когда крепление не используется, 

оно легко прячется внутрь бампера.



1.

2.
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  1. Удобный доступ в багажное отделение.    Чтобы получить 

доступ к багажному отделению, достаточно наклонить крепление 

FlexFix® c велосипедом назад, при этом снимать велосипеды 

не нужно.

  2. Дополнительное крепление FlexFix®    Для перевозки четырех 

велосипедов можно дооборудовать систему FlexFix® дополни-

тельным модулем, доступным в качестве аксессуара.

Крепление FlexFix® доступно только для кузова Sports Tourer.



1. 3.

2.
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  1. Аудиосистема CD 400 Plus.    Лучший выбор для истинных 

любителей музыки. 7-полосный графический эквалайзер, 

цифровой процессор обработки звука, выходная мощность  

4 x 20 Вт и семь динамиков обеспечивают исключительное  

высокое качество звука. По заказу система оснащается USB-

портом и беспроводным каналом громкой связи Bluetooth  

для мобильных телефонов.

  2. Аудиосистема Infinity.    Любителям звука самого высокого 

класса. Как опция может устанавливаться премиальная  

акустическая система Infinity с 8 высококачественными дина-

миками мощностью 7 x 45 Вт. Цифровой процессор обработки 

звука (DSP) обеспечивает точное его воспроизведение.

ИнформАцИонно-
рАзвлекАтельные 
сИстемы.



4.
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  3. USB Порт и система беспроводной связи Bluetooth.    Благодаря USB-интерфейсу 

к звуковой системе можно подключить большинство MP3 плееров, смартфонов или 

USB-накопителей и получить доступ к их содержанию через приборную панель или 

с помощью кнопок на рулевом колесе. При подключении телефона в режиме hands-

free вы можете совершать звонки с помощью голосовых команд или кнопок, распо-

ложенных на рулевом колесе.

  4. Аудиосистема Navi 600.    Oбладает теми же акустическими параметрами,  

что и система CD 400, а также 7-дюймовым цветным экраном высокого разрешения. 

Дорожные карты России и более чем 30 европейских стран хранятся на специальной 

SD-карте. Система поддерживает воспроизведение файлов в формате MP3, а также 

имеет дополнительные разъемы (AUX и USB).



1. 2.

3. 4.
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АКСЕССУАРЫ. Благодаря широкому ряду аксессуаров новый Opel Astra подстраивается 
под Ваш образ жизни и Ваши увлечения.

  1. Вещевая сетка на переднем пассажирском сиденье.    

Служит для размещения мелких предметов: таких как сумочки, 

кошельки или дорожные карты – в зоне досягаемости для 

водителя. Сетка легко крепится на сиденье переднего пасса-

жира с помощью эластичных ремней.

  2. Багажная сетка.    Удерживает легкие предметы на месте 

во время движения, повышая практичность багажного отделения. 

Эластичная сетка удобна в использовании.

  3. Спойлер задней двери OPC Line.    Со  спойлером для 

задней двери OPC Line, новый Opel Astra  еще больше выде-

ляется на общем фоне. 

  4. Накладки на педали OPC Line.    Придайте интерьеру новому 

Opel Astra яркий и индивидуальный стиль благодаря блестя-

щим накладкам из нержавеющей стали. Доступны для версий 

с механической и автоматической коробками передач.



5.

8.

6. 7.
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Для ознакомления со всей линейкой аксессуаров обращайтесь 
к Вашему дилеру Opel или посетите сайт www.opel.ru

  5. Багажник Thule для крыши.    Занимаетесь ли вы спортом, едете на семейные 

выходные или просто любите как можно больше времени проводить на открытом 

воздухе, бокс Thule® на крыше позаботится о том, чему не хватило места в автомобиле.

  6. Держатель для планшетного компьютера.    Вы можете поворачивать его 

на 360 градусов и менять положение на уровне глаз на 15 градусов. Очень удобно 

в дальних поездках.

  7. Напольные коврики.    Износостойкие напольные коврики обеспечивают 

дополнительную защиту напольного покрытия – с ними салон всегда будет выглядеть 

как новый.

  8. Комплект защитной пленки.    Эта прозрачная пленка защищает окрашенные 

участки на переднем бампере, капоте, передних порогах, и наружных зеркалах 

заднего вида.
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ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.
Широкий выбор мощных и экономичных двигателей является визитной карточкой новой линейки Astra.
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1 В соответствии с Директивой R (EC) № 715/2007 (соответствующей редакции).

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ
Двигатели 1.4 ECOTEC® 

(74 кВт/100 л. с.)
1.6 ECOTEC® 
(85 кВт/115 л. с.)

1.6 ECOTEC® 
с гидроусилителем 
рулевого управления 
(85 кВт/115 л. с.)

1.4 Turbo ECOTEC® 
(103 кВт/140 л. с.)

1.6 SIDI Turbo ECOTEC® 
(125 кВт/170 л.с.)

1.6 Turbo ECOTEC® 

(132 кВт/180 л. с.)

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Коробка передач МКП-5 МКП-5 AКП-6 МКП-5 МКП-6 AКП-6 AКП-6 AКП-6

Топливо Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин

Расход топлива в л/100 км1

Городской цикл 7.1/7.1/7.5 8.3/8.3/8.6 9.9/9.9/10.0 8.7/8.7/8.9 7.8/7.8/8.1 8.9/8.9/9.1 9.2/9.2/9.2 9.9/9.9/10.1

Загородный цикл 4.6/4.6/4.9 5.1/5.1/5.1 5.5/5.5/5.6 5.3/5.3/5.4 4.8/4.9/5.0 5.2/5.2/5.4 5.4/5.4/5.4 5.6/5.6/5.8

Cмешанный цикл 5.5/5.5/5.8 6.3/6.3/6.4 7.1/7.1/7.2 6.6/6.6/6.7 5.9/5.9/6.1 6.6/6.6/6.8 6.8/6.8/6.8 7.2/7.2/7.4

Выбросы СO2 г/км1 129/129/137 147/147/149 167/167/169 154/154/156 138/139/144 154/154/159 159/159/159 169/169/174

Все приводимые данные относятся к базовым моделям, предназначенным для европейского рынка. Расчет данных расхода топлива выполняется в соответствии c Директивами 2007/715/EC для автомобиля без нагрузки. Установка дополнительного оборудования 
может приводить к незначительному увеличению данных по расходу топлива и уровню выброса CO2 по сравне- нию с данными, приводимыми в брошюре. Кроме того, установка дополнительного оборудования может повлечь за собой увеличение снаряженной 
массы автомобиля и распределение массы по осям, а также допустимой максимальной массы бук- сируемого прицепа. Это может привести к снижению значения максимальной скорости и увеличению времени разгона авто- мобиля. Приведенные в таблице 
значения показателей относятся к пустому автомобилю (без водителя), плюс нагрузка 200 кг.
1 В соответствии с Директивой R (EC) No 715/2007 (соответствующей редакции).
МКП5, МКП6 = пяти- или шестиступенчатая механическая коробка передач АКП6 = шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ
Размер 205/60 R 16 215/60 R 16 215/50 R 17 225/50 R 17 225/45 R 18 235/45 R 18

Класс топливной экономичности E–C C–A E–C E–A E E

Класс сцепления с мокрой дорогой E–B E–B E–B C–B B B

Уровень внешнего шума (дБ) 71–68 71 71–68 71–68 68 71

Класс внешнего шума – – –
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Легкосплавные колесные диски, 7.5 J x 18˝, 5 сдвоенных лучей, шины 225/45 R 18 (RT1). 
Или 8 J x 18˝, шины 235/45 R 18 (PTW).

КОЛЕСА.
Широкая линейка колесных 
дисков поможет подчеркнуть 
неповторимый стиль Вашего 
нового Opel Astra.
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Легкосплавные колесные диски, 7 J x 17˝, 
7-лучевой дизайн, шины 215 (225)/50  
R 17 (RCN).4

Легкосплавные колесные диски, 7 J x 17˝, 
многолучевой дизайн, шины 215 (225)/50 
R 17 (PGQ).3

1  Входит в стандартное оборудование Essentia и Active. 
2  Входит в стандартное оборудование Enjoy. 
3  Входит в стандартное оборудование Cosmo. 
4   Доступно в качестве дополнительного оборудования в 

Enjoy и Active. 

Стальные колесные диски с колпаками, 
6.5 J x 16˝, шины 205 (215)/60 R 16 
(PWM)1.

Структурные колесные диски, 7 J x 17˝, 
5-лучевой дизайн, шины 215 (225)/50  
R 17 (PWT).2
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ОтделОчные  
материалы.
атлетичный силуэт нового Opel Astra имеет продолжение  
в интерьере салона, а его спортивный характер отражается 
в тщательно подобранных материалах отделки.

КОмПлеКтаЦиЯ ESSENTIA: ОтделКа CORDOBA/ATLANTIS

Сиденья: Cordoba/ 
Jet Black.

Atlantis/Jet Black. Декоративные 
молдинги Dark 
Pearl.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ENJOY: ОТДЕЛКА SILVANUS/ATLANTIS

Сиденья: Silvanus/
Jet Black.

Atlantis/Jet Black. Декоративные 
молдинги Dolomite 
Pearl Light.

КОМПЛЕКТАЦИЯ COSMO: ОТДЕЛКА RIBBON/MORROCANA

Сиденья: Ribbon/
Choccachino.

Morrocana/Cocoa. Декоративные 
молдинги Piano 
Cocoa Pearl/Tinted 
Silver.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ COSMO: ОТДЕЛКА ALAVA/MORROCANA¹ КОМПЛЕКТАЦИЯ COSMO: ЭРГОНОМИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ ИЗ КОЖИ I

Сиденья: Alava/
Dark Galvanised.

Сиденья: кожа/
Cocoa.

Morrocana/Jet 
Black.

Кожа/Cocoa.Декоративные 
молдинги 
Ruthenium 
Metallic/Liquid 
Palladium.

Декоративные 
молдинги Piano 
Cocoa Pearl/Tinted 
Silver.
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ЭРГОНОМИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ ИЗ КОЖИ IIЭРГОНОМИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ С ОБИВКОЙ LACE/ATLANTIS 

Сиденья: кожа/Jet 
Black.

Сиденья: Lace/Jet 
Black.

Валики боковой 
поддержки с обив-
кой кожей цвета 
Jet Black.

Atlantis/Jet Black. Цвет декоративных 
молдингов зависит 
от комплектации 
автомобиля.

Цвет декоративных молдингов зависит 
от комплектации автомобиля.

1  Входит в стандартное  
оборудование Cosmo. 
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ЦВЕТА КУЗОВА.
В новой линейке Astra предлагается  
двенадцать различных цветов включая  
3 совершенно новых. Выберите свой.

ЦВЕТА КУЗОВА 
нЕ «мЕТАллиК»

ОКрАсКА с дВУмя слОями лАКА 
«ПЕрлАмУТр»

ЦВЕТА КУЗОВА «БриллиАнТ» 

Summit White  
(белый)

Royal Blue  
(синий)1

Power Red  
(красный)

Dark Mahogany 
(коричневый)

ОКрАсКА КУЗОВА с дВУмя слОями лАКА «мЕТАллиК» 

Sovereign Silver 
(серебряный)

Silver Lake  
(серебристый)

Silky Shadow  
(серо-зеленый)

Asteroid Grey  
(темно-серый)

Deep Sky Blue  
(синий)

Bronze  
(бежевый)

Carbon Flash  
(черный)
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1  Недоступно для Astra седан. 2 Опция 3 Доступно с сиденьями AGR или в сочетании с пакетом Seat Comfort. 4 Сиденья AGR, контактные зоны сидений обиты кожей.

ESSENTIA ENJOY ACTIVE COSMO
Обивки

 

Cordoba/ 
Atlantis
Jet Black

Silvanus/ 
Atlantis I
Jet Black

Silvanus/
Atlantis I
Jet Black

Ribbon/ 
Morrocana II 
Choccachino/
Cocoa

Alava/ 
Morrocana2

Dark Galvanised/
Jet Black

Lace/ 
Atlantis2,3

Jet Black

Leather2,4

Jet Black
Leather2,4

Cocoa

Декоративные молдинги

Dark Pearl • – – – – – –

Dolomite Pearl Light (перламутр) – • – – – – – –

Silver Dust – – • – – – – –

Ruthenium Metallic/Liquid Palladium – – – – • • • –

Piano Cocoa Pearl/Tinted Silver – – – • – – – •

Цвета кузова не «Металлик»

Royal Blue (cиний)1 • • • • • • • •

Цвета кузова «Бриллиант»2

Summit White (белый) • • • • • • • •

Power Red (красный) • • • – • • • –

Окраска кузова с двумя слоями лака «Металлик»3

Sovereign Silver (серебряный) • • • • • • • •

Silver Lake (cеребристый) • • • • • • • •

Silky Shadow (cеро-зеленый) • • • • • • • •

Seep Sky Blue (cиний) • • • • • • • •

Bronze (бежевый) • • • – • • • –

Carbon Flash (черный) • • • • • • • •

Окраска кузова двумя слоями лака «Перламутр»2

Dark Mahogany (коричневый) • • • • • • • •

Asteroid Grey (темно-серый) • • • • • • • •

• = доступно – = недоступно
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СЕРВИС OPEL.
В понятии Opel высокое качество – нечто большее, чем  
превосходное техническое исполнение автомобилей. Внедряя 
широкий спектр сервисных программ, компания Opel гаран-
тирует высочайший уровень послепродажного обслужива-
ния своих автомобилей.

  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  

передвижения применяется ко всем  

новым автомобилям Opel и действует  

три года с момента регистрации или вы-

дачи автомобиля клиенту, в зависимости 

от того, что произойдет раньше.

  3-летняя гарантия на новые   

  автомобили.    Эта гарантия предостав-

ляется 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 программой автостра-

хования Opel Insurance для страхования 

автомобиля на специальных условиях.

  Программа Opel Trade-in.    Выгодные 

условия на покупку нового автомобиля, 

особые условия для владельцев Opel.

  Программа автокредитования  

  Opel Finance.    Opel предлагает Вашему 

вниманию различные планы, разрабо-

танные в рамках программы Opel Finance, 

индивидуально для разных категорий 

клиентов. При покупке автомобиля Вы 

сами выбираете порядок внесения 

оплаты в зависимости от Ваших личных 

потребностей.

  Запасные части и аксессуары.  

У официальных дилеров Opel Вы можете 

найти необходимые запасные части  

и аксессуары, а также сможете получить 

квалифицированную консультацию  

экспертов.
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  Фиксирование цены.    В момент заклю-

чения договора на автомобиль Opel, 

его стоимость фиксируется до момента 

получения.

  12-летняя гарантия от сквозной   

  коррозии.    Opel гарантирует долго-

срочную сохранность кузова Вашего 

автомобиля против сквозной коррозии, 

если выполняются все сервисные 

работы и проверки, предусмотренные 

в Сервисном буклете. 



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, Джи Эм СНГ не несет ответственности за точность этих данных. Цвета, изображенные на иллюстрациях, могут отличаться 
от реальных цветов. Дополнительное 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 Диррективе ЕС 715/2007).

Издание 01/13Джи Эм СНГ 




