Opel Grandland X

Прайс лист действителен с 1 января 2022 г.

Двигатели/ версия
Бензиновый двигатель с турбонаддувом 150 л.с. 6AT
Безопасность
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система динамической стабилизации (ESP)
Система помощи при старте в гору
Фронтальные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки
Передние боковые подушки безопасности
Боковые шторки безопасности
Датчик непристегнутых ремней безопасности для всех сидений
Система мониторинга падения давления в шинах
Крепления для детского кресла ISOFIX на пассажирском сидении и заднем ряду
Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"
Комфорт
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
Электроусилитель рулевого управления
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом
Передний подлокотник, регулируемый по вылету
Подлокотник для пассажиров заднего ряда
Сиденья заднего ряда складывающиеся в пропорции 60/40
Лючок для лыж в спинке заднего ряда
Электростеклоподъемники всех дверей
Электронный стояночный тормоз
Двухзонный климат-контроль
Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида
Розетка 12В для портативных устройств в центральной консоли
Рейлинги на крыше серебристого цвета
Пакет "Winter Options"
● ThermaTec - лобовое стекло с электрообогревом всей поверхности
● Обогрев передних сидений
● Обогрев задних сидений
● Обогрев рулевого колеса

Системы помощи водителю
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости
Система интеллектуального привода Intelli Grip с селектором выбора режимов: ESP off, нормальный режим, снег, песок, грязь
Система мониторинга слепых зон
Система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости Traffic Sign Recognition
Предупреждение о выходе из полосы движения
Задние датчики парковки
Передние и задние датчики парковки
Камера заднего вида
Освещение
Светодиодные фары проекционного типа с технологией Full LED AFL (полностью светодиодные, адаптивные фары)
Галогенные передние противотуманные фары
Задние светодиодные фонари
Функция сопроводительного освещения Follow Me Home (задержка выключения фар)
Пакет "Sight & Light"
● Датчик дождя
● Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида
● Автоматическое переключение ближнего / дальнего света

Мультимедиа
Navi 5.0 IntelliLink - сенсорный экран 8", 6 динамиков, USB, Bluetooth, поддержка протоколов для совместимости со смартфонами (Apple CarPlay, Android
AUTO), навигация
Интерьер
Спортивные сиденья, сертифицированные ассоциацией AGR2 с тканевой обивкой Harlekin Marvel Black и валиками из искусственной кожи, вставки в стиле
Toba Grey

Innovation
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● Регулировки сиденья водителя в 6 направлениях
● Регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях
● Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья
● Ручная регулировка длины подушки сиденья водителя

Розетка 12В для портативных устройств на заднем ряду

●

Лампа освещения
Регулируемый по высоте пол багажного отделения
Розетка 12В для портативных устройств в багажнике
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Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом и электроприводом складывания
Хромированная окантовка верхней части оконной линии
Антенна "Акулий плавник"
Металлическая защита картера
Легкосплавные колесные диски R18 OMEGA, шины 225/55
Малоразмерное запасное колесо 18"
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Багажное отделение

Экстерьер

Цветовая гамма

Окраска кузова автомобиля в 2 цвета: основной цвет + спойлер, стойки и зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет
Окраска кузова - лак
Белый "Jade White"
Окраска кузова - перламутр
Белый "Perl White"
Окраска кузова - металлик
Синий "Topaz Blue"
Красный "Dark Ruby Red"
Серебристый "Quartz Grey"
Серый "Moonstone Grey"
Чёрный "Diamond Black"

Гарантия

Гарантия на автомобиль 3 года или пробег 100 000 км.
1) Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю в рамках своих возможностей. Ответственность за безопасное вождение по-прежнему возлагается на водителя.
2) AGR (Aktion Gesunder Rücken) - независимая ассоциация врачей-ортопедов в Германии. Сертификат AGR подтверждает соответствие сидений автомобиля Opel Grandland X (P1UO) наивысшим стандартам ассоциации.
3) Действующие цены указаны на модели произведенные в 2020 году

20 000 руб.
●
25 000 руб.
18 000 руб.

