
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
OPEL MOKKA 

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ КПП ESSENTIA

1.8 л 140 л.с. МТ-5 1 010 000 руб. 1 100 000 руб. 1 180 000 руб.
1.4 л Турбо 140 л.с. AT-6 1 170 000 руб. 1 250 000 руб.
1.4 л Турбо 140 л.с. MT-6 4x4 Start/Stop 1 345 000 руб.

1.8 л 140 л.с. АТ-6 4x4 1 210 000 руб. 1 290 000 руб.
1.7 л Дизель 130 л.с. АТ-6 1 391 000 руб.

ENJOY COSMO

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ESSENTIA
 Cтандартная комплектация:
• ABS
•  Помощь трогания на уклоне и контроль 

скорости спуска с горы
• Защита картера
• Колесные диски стальные 6.5J x 16
• Тканевая отделка, jet black - черный
•  Регулировка водительского сиденья, 

ручная в 4 направлениях
•  Складываемые задние сиденья 

в пропорции 60/40
• Электростеклоподъемники передние
•  Туалетные зеркала в солнцезащитных 

козырьках водителя и переднего пассажира
• Круиз-контроль
•  Фронтальные и боковые подушки безопас- 

ности водителя и переднего пассажира
•  Напоминание о непристегнутом 

ремне водителя
• Бортовой компьютер
•  Radio CD400 (Система громкоговорителей 6, 

графический информационный дисплей,  
Aux вход, радиоприемник, кнопки управления 
автомагнитолой на рулевом колесе)

• Дисплей на панели приборов
• Кондиционер с ручным управлением
• Задняя противотуманная фара
• Ручная регулировка уровня фар
• Дневные ходовые огни
• Наружные дверные ручки, в цвет кузова

•  Наружные зеркала с электрической 
регулировкой, с подогревом, ручное 
складывание

•  Задний стеклоочиститель  
с прерывистым режимом

• Рейлинги на крыше
• Противоугонная сигнализация
• Двухтоновый звуковой сигнал
• Дистанционное управление замками 

ENJOY
 В дополнение к комплектации Essentia:
•  Пакет «Комфорт» (Ящик под передним 

пассажирским сиденьем, двухзонный климат- 
контроль, подлокотник переднего сиденья, 
левого)

•  Пакет «Зимний» (Подогрев передних 
сидений, рулевое колесо с подогревом)

•  Пакет «Обзор и освещение»  
(Датчик дождя, внутреннее зеркало 
заднего вида с функцией автоматического 
затемнения, туалетные зеркала с подсветкой 
в солнцезащитных козырьках водителя и 
переднего пассажира, система контроля за 
ближним светом High Beam Assist) 

• Двухзонный климат-контроль
• Хромированная насадка на выхлопную трубу
•  Колесные диски 7J x 17, алюминиевые,  

5 сдвоенных спиц, серебристые»
• Задние электростеклоподъемники
• Кожаная отделка рулевого колеса

•  Radio CD 400 (Aux вход, система 
громкоговорителей 6, графический 
информационный дисплей, USB, 
радиоприемник, кнопки управления 
автомагнитолой и телефоном  
на рулевом колесе)

• Сильная тонировка задних стекол
• Передние противотуманные фары
• Фоновая подсветка интерьера

COSMO
В дополнение к комплектации Enjoy:
•  Система адаптивного головного  

освещения AFL
•  Колесные диски 7J x 18, алюминиевые
•  Lighthouse, комбинированная отделка
•  Складываемые задние сиденья в 

пропорции60/40 c подлокотником
•  Внутреннее зеркало заднего вида  

с функцией автоматического затемнения
• Очечник
•  Radio CD600 (CD, MP3 Aux вход, система 

громкоговорителей 6, цветной дисплей, 
беспроводной интерфейс, bluetooth, 
дисплей на панели приборов, одноцветный, 
графический, радиоприемник, USB порт, 
кнопки управления автомагнитолой на 
рулевом колесе)

•  Наружные дверные ручки в цвет кузова
• Камера заднего вида  



Дополнительное оборудовани е

Модельный год 2015. 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 MOKKA

RV6RRY WQX

Код ПАКЕТЫ ОПЦИЙ Essentia Enjoy Cosmo

OBT Opel Eye (Дисплей на панели приборов графический, система предупреждения о
столкновении, система определения расстояния до идущего впереди автомобиля, Opel Eye - 
Фронтальная камера с системой оповещения о покидании полосы, система распознавания 
дорожных знаков)

- 15 000 15 000

LPW2 Пакет Fun&Drive  (Пакет «Ассистент водителя» (наружные зеркала с электрической
регулировкой, с подогревом, электроскладывание, высоковольтная (230 V) розетка для
задних пассажиров, передние и задние датчики парковки ), камера заднего вида, Radio
CD600 (CD, MP3 Aux/in, USB))

- 25 000 -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ЭКСТЕРЬЕР Essentia Enjoy Cosmo
Окраска кузова металлик 12 000 12 000 12 000
Окраска металлик премиум 15 000 15 000 15 000

T95 Система адаптивного головного освещения AFL - 41 000 S
CF5 Прозрачный люк с электроприводом - 20 000 20 000

ИНТЕРЬЕР Essentia Enjoy Cosmo

Тканевая отделка, Jet Black, черная S S -
Тканевая отделка, Dark Adriatic blue, темно-синяя - 0 -
Комбинированная отделка, Morrocana, Dark Galvanised, черная - - S
Комбинированная отделка, Morrocana, Cocoa&Saddle up, коричневая - - 0
Кожаная отделка «Jasmin», Dark Galvanised - 0 -
Кожаная отделка «Jasmin», Cocoa&Saddle up - - 45 000

TAJQ Кожаная отделка «Jasmin», Jet black - 45 000 -
UJM Датчики давления в шинах - 6 500 6 500
AE4 Эргономичные спортивные сиденья AGR - 20 000 20 000
AYC Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безопасности - 9 500 9 500

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Essentia Enjoy Cosmo

UHR Radio Navi 950 (CD, MP3, Система громкоговорителей 6, цветной дисплей, беспроводной
интерфейс, bluetooth, дисплей на панели приборов, одноцветный, графический, USB
порт, кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе)

-
15 000 / 27 000 15 000

UQA Аудиосистема Bose - - 20 000

КОЛЕСА И ШИНЫ Essentia Enjoy Cosmo

RRY Колесные диски стальные, 6,5J x 16 S - -

WQX Колесные диски 7J x 17, алюминиевые, серебристые - S -

RV6 Колесные диски 7J x 18, алюминиевые, серебристые - 12 000 -

RV8 Колесные диски 7J x 18, алюминиевые - - S

RV8


