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



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







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





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



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





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







Ваше дизайнерское решение.
Представляем совершенное сочетание универсальности 
и стиля. Тонированные задние окна, противотуманные фары 
и возможность установки спортивных 18-дюймовых легко-
сплавных колесных дисков делают Opel Meriva Design Edition 
одним из самых привлекательных семейных автомобилей.



Вы нашли свой стиль.
Поэтому Вы знаете, какая из комплектаций нового 
Opel Meriva лучше всего подойдет именно Вам.
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Opel Meriva Joy
Квинтэссенция нового Opel Meriva.

В список стандартного оборудования 
входят:
• Стальные колеса 15˝
• Подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира
• Система динамической 

стабилизации ESP®Plus

• Выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира

• «Адаптивные» стоп-сигналы
• Крепления ISOFIX (для боковых 

задних сидений) FlexDoors®

• Система организации внутрисалон-
ного пространства FlexSpace®

• Электрический стояночный тормоз
• Наружные зеркала заднего вида 

с электрорегулировкой и обогревом
• Электрические стеклоподъемники, 

передние
• Центральный электрический замок 

с дистанционным управлением
• Рулевая колонка, регулируемая 

по вылету и углу наклона
• Электрическая розетка (12 В)
• Водительское сиденье, регулируемое 

по высоте
• Запасное колесо «докатка»
• Пакет для плохих дорог
• Кондиционер
• Подогрев передних сидений
• Автомагнитола CD 300
• Противоугонная сигнализация
• Система помощи при трогании 

на уклоне

На иллюстрациях может быть представлено
дополнительное оборудование.



Opel Meriva Active
Высококачественная рельефная обивка 
Salta, бейдж Active и множество допол-
нительных функций подчеркнут Ваш 
индивидуальный стиль.

В дополнение к стандартному 
оборудованию Joy:
• FlexRail® с лотком и подстаканником
• Кондиционер воздуха
• Аудиосистема CD 300 с тройным 

информационным дисплеем
• Электрическая розетка (12 В) 

в задней части напольной консоли
• Боковые и оконные подушки 

безопасности
• Сигнализатор непристегнутого ремня 

безопасности (для задних сидений)
• Двойные преднатяжители ремней 

безопасности (для передних сидений)
• Активные подголовники 

с регулировкой по 2-м направлениям 
(для передних сидений)

• Стеклоподъемники передние 
и задние

• Структурные колесные диски 16˝
• Плафоны местного освещения 

в центральной консоли
• Обивка «SALTA», темно-серый
• Обтянутое кожей рулевое колесо 

с подогревом
• Кнопки управления на рулевом колесе
• Противотуманные фары
• Бортовой компьютер

На иллюстрациях может быть представлено 
дополнительное оборудование.
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Opel Meriva Design Edition
Шанс сделать автомобиль 
по-настоящему неповторимым!

В дополнение к комплектации Active:
• Крыша, окрашенная в черный цвет
• Тонировка задних стекол
• Легкосплавные колесные диски 17˝
• Передний подлокотник
• Автомагнитола CD 400
• Порт USB
• Двухзонный климат-контроль
• Адаптивная система головного 
   освещения (галогеновые лампы)
• Пакет «Обзор и освещение», 

 в том числе:
 – Датчик дождя
– Электрохромное внутреннее 
    зеркало заднего вида
–  Автоматическое управление 

светом (датчик туннеля)



Casablanca White (Белый) Guacamole (Белый)

Magma Red (Красный)

Royal Blue (Темно-синий)

Sovereign Silver (Серебряный металлик) Silver Lake (Серебристый)

Pepper Dust (Серо-зеленый) Henna (Оранжевый металлик)

Waterworld (Синий металлик)

Crinan Blue (Голубой)

Carbon Flash (Черный металлик) Asteroid Grey (Серый)
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Casablanca White & Carbon Flash 
(Белый и Черный металлик)

Magma Red & Carbon Flash 
(Красный и Черный металлик)

Sovereign Silver & Carbon Flash 
(Серебристый и Черный металлик) 

Opel Meriva Design Edition. Шесть впечатляющих цветов 
окраски кузова с элегантной черной крышей. Это практичный 
семейный автомобиль с уникальным динамичным и стильным 
дизайном.

Guacamole & Carbon Flash 
(Белый и Черный металлик)

Asteroid Grey & Carbon Flash 
(Серый и Черный металлик) 

Crinan Blue & Carbon Flash 
(Голубой и Черный металлик)



Отделка Pepe/Atlantis, 
цвет-черный.

Отделка Skyline/Atlantis, 
цвет-черный.

Отделка Skyline/Atlantis,
цвет-красный/черный.

Кожа Mondial1, 
цвет-черный.

1 Поверхности сидений обтянуты кожей.

Отделка Salta, Jet Black/Atlantis,
цвет – темно-серый. 
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Комплектация
JOY ACTIVE Design Edition

ZC75 ZR75 ZG75

Код отделки

Pepe/Atlantis

Jet black

TABV
EDS
&80i
&01A

SALTA

Jet Black

TAJY
EWU
&80i
&01A

Astor Mondial Leather1

jet black

TACB
EAF
&80i
&01A

Skyline Atlantis

Red curry

TABY
EDR
&80i

&02N

Skyline Atlantis

Jet Black

TABW
EDR
&80i
&01A

Описание цвета Код

Однотонная эмаль

Royal Blue (Синий) GEK ● ● – – –

Цвета окраски Brilliant (B)

Casablanca White (Белый) 10U ● ● ● ● ●

Magma Red (Красный) 79U ● ● ● ● ●

Guacamole (Белый) GUA ● ● ● ● ●

Цвета 2-слойной окраски кузова «Metallic» (M2)

Sovereign Silver (Switchblade Silver) (Серебряный) GAN ● ● ● ● ●

Silver Lake (Серебристый) GEV ● ● – – –

Pepper Dust (Серо-зеленый) GJM ● ● – – –

Henna (Оранжевый) GU1 ● ● – – –

Carbon Flash (Черный) GAR ● ● ● ● ●

Crinan Blue (Голубой) GYH ● ● ● – ●

Цвета 2-слойной окраски кузова «Mica» (Mi2)

Waterworld Blue (Синий) GEU ● ● – – –

Asteroid Grey (Серый) GWH ● ● ● ● ●

Цвета 2-слойной окраски кузова «Mica» (Mi2)

Casablanca White & Carbon Flash (Белый и Черный) GXC – – ● ● ●

Magma Red & Carbon Flash (Красный и Черный) GZU – – ● ● ●

Guacamole & Carbon Flash (Белый и Черный) G3D – – ● ● ●

Sovereign Silver (Switchblade Silver) & Carbon Flash (Серебряный и Черный) G4L – – ● ● ●

Asteroid Grey (Phantom grey) & Carbon Flash (Серый и Черный) G43 – – ● ● ●

Crinan Blue & Carbon Flash (Голубой и Черный) G6G – – ● ● ●

● = доступны – = не доступны 1Кожаная отделка сидений.



Стальные колесные диски 
с колпаками, 6.5 J x 15, 7-спиц, 
шины 195/65 R 15.

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

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

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

Легкосплавные колесные диски, 
7.5 J x 18, 5-двойных спиц, шины 
225/40 R 18. Металл с высококачествен-
ным многослойным покрытием.

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

Колеса и шины PA7 QN1 PWB PXV/PXS PXV & 14 R/PXS & 14 R PWC PWC & 80P PWD RT1

Essentia ● – – – – – – – –

Enjoy – ● ○ ○ ○ ○ – ○ ○

Design Edition – – – – – –  ● ○ ○

● = доступны     ○ = опциональны     – = не доступны   

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

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





Бережное отношение к окружающей среде.
Компания Opel активно борется за снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, 
создавая новые экономичные автомобили и постоянно улучшая существующие модели. 
Ответственность компании Opel за состояние окружающей среды простирается ещё 
дальше: компания резко снизила загрязнение окружающей среды промышленными 
отходами. Для этого были организованы доступные пункты сбора отходов на всей территории 
Европы. Меры по защите окружающей среды принимаются на всех стадиях жизненного 
цикла автомобиля.



Двигатели. Двигатели Opel ECOTEC® спроектированы таким образом, что в них 
сочетаются высокий крутящий момент и мощность с повышенной топливной 
экономичностью и низким уровнем вредных выбросов CO2. В конструкции двига-

теля 1.4 ECOTEC®, развивающего мощность до 74 кВт (100 л.с.), использованы встроенные заслонки впускных каналов, 
также оптимизирующие расход топлива. Двигатель 1.4 Turbo имеет максимальную мощность 103 кВт (140 л.с.). Сочетание 
заново разработанных фазорегуляторов клапанов, системы непрерывного регулирования фаз газораспределения 
и множества других современных технологий обеспечивает этому двигателю высокую мощность и крутящий момент 
в широком диапазоне частот вращения, а также превосходную топливную экономичность. 

Рычаг коробки передач, расположенный высоко на центральной консоли, обеспечивает уверенное, плавное переключение 
ступеней в 5-и или 6-ти ступенчатой механической трансмиссии, превращая эту процедуру в настоящее удовольствие. 
С двигателем 1.4 Turbo Ecotec (120 л.с.) сочетается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Во время движения 
она автоматически приспосабливается к стилю вождения и дорожным условиям и, кроме того, имеет режим ActiveSelect® 
позволяющий водителю выбирать передачи вручную.

Cредний расход топлива
Бензиновый Бензиновый Бензиновый

Двигатели 1.4 ECOTEC® 
(74 kW/100 л.с)

1.4 Turbo ECOTEC® 
(88 kW/120 л.с)

1.4 Turbo ECOTEC® 
(103 kW/140 л.с)

Соответствие нормам по вредным выбросам Евро 5 Евро 5 Евро 5

Коробка передач MT-5 AT-6 MT-6

Расход топлива в л/100 км1

Городской цикл 7.8 9.6 8.3

Загородный цикл 5.1 5.8 5.4

Смешанный цикл 6.1 7.2 6.4

Выбросы CO2 в г/км1 143 169 151

1 В соответствии с Директивами R (EC) No. 715/2007 (применимо для соответствующей комплектации). MT-5/MT-6 = 5-/6-скоростная механическая коробка передач AT-6 = 6-скоростная автоматическая коробка передач
Информация, приведенная в этой брошюре, действительна на момент публикации. Компания оставляет за собой право изменять спецификации двигателей, что может повлечь за собой изменение данных, приведенных в этой брошюре. За сведениями 
о возможных изменениях обращайтесь к вашему дилеру Opel. Все приводимые данные относятся к базовым моделям, предназначенным для европейского рынка. Расчет данных расхода топлива выполняется в соответствии с Директивами 
2007/715/EC и 2008/692/EC для автомобиля без нагрузки. Установка дополнительного оборудования может приводить к незначительному увеличению данных по расходу топлива и уровню выброса СО2 по сравнению с данными, приводимыми 
в брошюре. Приведенные данные по расходу топлива и выбросам СО2 не относятся к определенным моделям и не являются частью предложения. Эти данные приведены исключительно с целью сравнения различных моделей. Установка 
дополнительного оборудования может повлечь за собой увеличение снаряженной массы автомобиля и разрешенной массы нагрузки по осям, а также допустимой максимальной массы буксируемого прицепа. Приведенные значения скорости 
даны из расчета веса водителя – 75 кг плюс снаряжение весом в 125 кг.
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Адаптивная система 
освещения (AFL). 
Современные фары 
с галогенными лампами 
оснащены системой 

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

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

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

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

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

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

Подушки безопасности. В систему входят: фронтальные и боковые подушки 
безопасности, а также оконные подушки (надувные шторки), защищающие как 
передних, так и задних пассажиров. Подушки безопасности переднего пассажира 
можно отключить.
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Park Assist. Система помощи при 
парковке (Park Assist). По сигналам 
передних и задних датчиков система 
подает водителю звуковые предупреж-
дения о потенциальной опасности 
столкновения с препятствием при 
парковке. 

Камера заднего вида. Суперширокий 
угол обзора в 130 ° позволяет камере 
распознавать препятствия при пар-
ковке. Информация о них, а также линии, 
проецирующие движение автомобиля, 
отображаются на цветном дисплее; 
производится оценка расстояния, что 
позволяет сделать парковку более 
безопасной.
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и высадка с задних 
сидений еще никогда не 
была столь удобной.
Задние двери открыва-

ются под необычайно большим углом. 
Поэтому доступ к заднему сиденью – 
в том числе, чтобы присмотреть за 
детьми, путешествующими в специ-
альных креслах – превращается в дет-
скую игру, которая понравится даже 
взрослым.

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

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

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



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

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

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

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

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

Электрообогрев рулевого колеса. 
Теплые руки во время «холодного 
старта» помогут Вам легче перено-
сить зимние морозы. Рулевое колесо 
согревается всего за 45 секунд. 

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

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

Активные подголовники 

Валик поясничной поддержки 

Регулировка наклона спинки

Рычаг регулировки высоты сиденья

Регулировка наклона сиденья

Удлинитель подушки сиденья



37

Ко
м

ф
ор

т 
и 

м
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
но

ст
ь



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

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

Составляющие системы эргономики 
Opel Meriva:

FlexRail®. Один день 
не похож на другой, 
и всегда найдется что-то, 
что Вы хотите взять 
с собой в дорогу. Модуль-

ная система-органайзер FlexRail® 
располагается между передними сиде-
ньями и легко изменяет конфигурацию 
в соответствии с потребностями води-
теля и пассажиров. Ничто не может 
быть проще. И полезнее.

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

30 отделениий для хранения. Много-
функциональность Meriva гаранти-
рует, что каждая вещь найдет свое 
место в автомобиле. Мелкие предметы, 
1,5-литровые  бутылки с напитками, 
ноутбук или дамская сумочка – в новом 
Meriva предусмотрено до 30 открытых 
и закрытых вещевых отделений для 
всего необходимого.
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Дополнительные разъемы AUX и USB. 
Быстрые и удобные в эксплуатации, 
эти разъемы позволяют Вам подклю-
чать к системе автомобиля MP3-
плееры, устройства памяти, PC или 
другое мобильное оборудование.

Оставайтесь на связи. Какие инфор-
мационно-развлекательные системы 
Вы бы ни выбрали для своего автомо-
биля, Вы всегда сможете наслаждаться 
безупречным звучанием, легкостью 
общения и интуитивно понятным 
интерфейсом.

Аудиосистема CD 300 с трехстрочным 
информационным дисплеем. 
В аудиосистему CD 300 нового Opel 
Meriva входят кнопки предварительной 
настройки на частоты 3 x 6 радиостан-
ций, усилитель мощностью 4 x 20 Вт, 
4 акустических колонки, MP3-плеер 
и дополнительный разъем AUX. 

Аудиосистема CD 400 с графическим 
дисплеем. CD 400 включает двойной 
приемник для оптимальной функцио-
нальности, мощностью 4 x 20 Вт и 
6 громкоговорителей. Встроенный 
Динамический Звуковой Процессор, 
поддержка MP3, входы AUX и USB 
стандартны. 

Аудиосистема Navi 600 с цветным 
информационным дисплеем. Navi 600 
включает в себя цветной дисплей 
высокого разрешения 7˝ с функцией 
прокрутки и масштабирования карты. 
Навигационные данные и карты хра-
нятся на карточке SD. Кроме прокладки 
самого короткого и самого быстрого 
маршрута можно выбрать самый эконо-
мичный маршрут, который учитывает 
наличие прицепа и груза на крыше. 
В стандартную комплектацию входят 
CD-плеер, двойной приемник, 7 громко-
говорителей премиум, Динамический 
Звуковой Процессор, USB и AUX 
входы. Опционально доступен портал 
Bluetooth®.

Кнопки управления информационно-
развлекательными системами на руле. 
Входят в стандартную комплектацию 
Active и Design Edition.
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Багажник для велосипеда. Легко уста-
навливается и позволяет безопасно 
транспортировать один или два вело-
сипеда. Для третьего велосипеда 
можно приобрести дополнительное 
крепление.

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

Выбор за вами. Вы можете усовершен-
ствовать свой Opel Meriva, чтобы он 
отвечал Вашим персональным требо-
ваниям. Все оригинальные аксессуары 
Opel сконструированы и произведены 
в соответствии с теми же высокими 
стандартами, что и Ваш автомобиль.

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

Набор элементов декора. Этот набор 
доступен в трех расцветках и выделит 
Ваш Opel Meriva из потока автомобилей.

Цвет Silver Lake (Серебристый) Цвет Star Silver (Серебряный)

FlexDock®. Это приспособление с функ-
цией зарядного устройства будет дер-
жать Ваш смартфон всегда на виду. 
Разработанный специально для Вашего 
Opel Meriva, он доступен в отделке 
Cocoa или Jet Black.

Органайзер для багажного отделения. 
Разработан для пола багажного отде-
ления и укомплектован тремя разде-
лителями различных размеров, по-
могающими фиксировать багаж для 
безопасной транспортировки.

Боковые накладки на кузов. Набор 
из 4 боковых накладок на корпус авто-
мобиля является не только стильным 
акцентом, но и обеспечивает дополни-
тельную защиту корпусу вашего 
Opel Meriva.

Поддон багажного отделения. Изго-
товлен специально для Opel Meriva, 
соответствует по форме полу багажного 
отделения. Эффективно защищает 
автомобиль от грязи и влаги.

Цвет Asteroid Grey (Серый)
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Производите сильное впечатление. Выделите Ваш Opel Meriva из потока автомо-
билей с помощью пакета OPC Line. Все аксессуары обладают непревзойденным 
качеством Opel, и на них распространяются все гаран тийные обязательства.

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

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





Издание 02/13

Сервис Opel.
Для компании Opel в понятие «высокое качес-
тво» 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, предло-
жит Вам бесплатные услуги сервиса на дороге 
или эвакуации. Гарантия услуг по обеспечению 
передвижения применяется ко всем новым авто-
мобилям Opel и действует три года с момента 
регистрации или выдачи автомобиля клиенту, 
в зависимости от того, что произойдет раньше.

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 Сер-
висном 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






