
Двигатели/ версия
LCDV

Полная 
масса

Максимальная цена 
перепродажи, 
руб. с НДС

Combo Cargo - 1.6 Injection (115) MT 2GB9J0CEF532A060 2150 1 449 000 ₽
Combo Cargo XL - 1.6 Injection (115) MT 2GB95BCEF532A060 2190 1 539 000 ₽
Combo Cargo - 1.6 Diesel (90) МТ 2GB9J0CBF532A060 2185 1 529 000 ₽
Combo Cargo XL - 1.6 Diesel (90) МТ 2GB95BCBF532A060 2230 1 619 000 ₽

Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине DD04+CN04
Антиблокировочная тормозная система (ABS) AF01
Дисковые тормоза, передние и задние FJ04
Электронная система динамической стабилизации (ESP) UF01
Cистема помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне (Hill assist)
Система аварийного оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС YR09
Фронтальная подушка безопасности водителя SH02
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия
Центральный замок, управление с помощью кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков во время 
начала движения. Ключ с дистанционным управлением + 1 механический

WD55

Датчик открытых или плохо закрытых дверей

Передние дневные ходовые огни (LED) EK01
Галогеновые фары
Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Follow me home") TF01
Задний верхний стоп-сигнал FL01

Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, не доступна при заказе пакета "Comfort + Safety" (код NA01) PR03

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом RJ04

Кондиционер RE01
Аудиоподготовка (антенна, проводка) WLKP
Пакет Audio: 
• Бортовой компьютер
• Аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления 

WLRW

Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android: 
• 7" cенсорный широкоформатный экран 16:9 с разрешением 1024 x 600
• 4-ядерный процессор MTK8227
• Оперативная память 2 Gb
• Внутренняя память 16Гб
• Доступ к сети интернет - по Wi-Fi или через 4G-модем (доступен в качестве аксессуара в дилерской сети)
• FM/AM радио-тюнер
• 2 динамика
• Встроенный Bluetooth модуль, 2 USB разъема
• HD-видео декодер с поддержкой 1080p видео
• Видео-вход камеры заднего вида (камера заднего вида доступна в качестве аксессуара в дилерской сети)
• Доступ к Google Play Market

WLZ4

Розетка 12V

Пакет Comfort + Safety (водительское и пассажирское сиденье с подогревом, подлокотник водительского сиденья, 
регулировка водительского сиденья по высоте, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, передние 
противотуманные фары с функцией подсветки поворотов)

NA01

Съёмная пепельница  + прикуриватель AD01
Передние электрические стеклоподъёмники LU02+LT02

Сиденье водителя c продольной регулировкой и наклоном спинки IP01+IT01
Одинарное сиденье пассажира AX02
Передние подголовники, регулирующиеся по высоте 
Отделка сидений тканью
Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира (под крышей, на всю ширину салона) для хранения 
вещей и документов (формата A4, объем 12,5 литров)

JO01+RB11

Карманы в передних дверях с подстаканником
Перчаточный ящик за комбинацией приборов
Открытая полка для мелких вещей переднего пассажира
Дополнительное открытое отделение для хранения для переднего пассажира 
Перегородка лестничного типа за сиденьем водителя PX02
Сплошная перегородка грузового отсека полной высоты из полимерного материала PX46
Термо- и шумо-защитная перегородка между кабиной и грузовым, не доступна при заказе пакета "Comfort + Safety" (код 
NA01)  и/или опции "Сплошная перегодка из полимерного материала" (код PX46). Термо- и шумо-защитная крышка 
двигателя (для версий с двигателем 1.6 Diesel)

UJ01

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) для версии Cargo GB33
Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) для версии Cargo XL GB33
Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) + внутренняя обшивка стен, дверей (фанера 6 мм) 
для версии Cargo

GB34

Покрытие пола в грузовом отделении (ламинированная фанера 9 мм) + внутренняя обшивка стен, дверей (фанера 6 мм) 
для версии Cargo XL

GB34

Крепежные кольца в грузовом отделении

Защита картера двигателя FX02
Правая боковая неостеклённая сдвижная дверь для версии XL PC17
Двухстворчатая (60/40) распашная незастекленная задняя дверь c возможностью открытия на 180°
Штампованые стальные колесные диски 15", 195/70 OL06
Запасное колесо стандартного размера RS03

Окраска кузова - акрил
Белый "Jade White" WPP0
Окраска кузова -металлик
Серебристый "Silver" ZRM0
Серый "Grey"  (не доступен для заказа в производство сентября и октября 2021г.) 9PM0
Черный "Black" 9VM0

Гарантия на автомобиль 2 года без ограничений по пробегу - ●

● :  Базовая комплектация

 - :  Не поставляется

Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2021-2022 года

●

Opel Combo Cargo производство с 01 ноября 2021г

Прайс лист действителен с 25 февраля 2022 г.
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●
20 000

Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного 
обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру OPEL РОССИЯ. 
Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.


