RUS/MY22
Некоторые описания и иллюстрации, приведенные в данной брошюре, могут относиться к опциональному оборудованию, не входящему в стандартную комплектацию. Данные, приведенные в брошюре, были точными на момент
публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и оснащение. Цвета, напечатанные в брошюре, лишь приблизительно соответствуют фактическим цветам. Изображенное на иллюстрациях
опциональное оборудование предоставляется за дополнительную плату. Доступность, технические характеристики и оснащение наших автомобилей за пределами Российской Федерации могут отличаться от приведенного
описания. Вспомогательные системы Opel оказывают помощь водителю в рамках присущих любой автоматической системе ограничений. Ответственным за безопасное вождение по-прежнему остается водитель. Точную
информацию о комплектации наших автомобилей можно получить у официального дилера Opel на территории РФ.

Opel Automobile GmbH, Рюссельхайм

www.opel.ru/vans/vivaro-c/panel-van/overview.html
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OPEL

VIVARO

ФУРГОН, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ БОЛЬШЕ
Представляем Vivaro – фургон, созданный, чтобы превзойти все ожидания. Модель доступна в двух
вариантах длины. Теперь вы сможете выбрать идеальный Vivaro для вашего бизнеса. Вы готовы
получить от вашего фургона больше, чем обычно?
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НОВЫЙ СТАНДАРТ
Vivaro разработан, чтобы стать самым конкурентоспособным коммерческим автомобилем в своем сегменте.
Оцените преимущества вместительного грузового пространства, функциональность и эргономику органов
управления. Все это – в помощь вашему бизнесу.

1
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1

Vivaro воплощает собой эффектный дизайн Opel и немецкую инженерную точность.

2

Vivaro ведет себя как легковой автомобиль, при этом он оснащен современными технологиями, редкими для
коммерческих автомобилей.

3

Высокоэффективные двигатели в сочетании с выверенными настройками коробки переключения передач
обеспечивают низкие затраты на эксплуатацию.

4

Два варианта длины кузова помогут вам выбрать версию автомобиля под ваши задачи. Общая высота до 1.98 м
откроет вам доступ в подземные паркинги.

5

Ощутите преимущества впечатляющего объема загрузки, составляющего 6.6 м3(1), и грузоподъемности до 1333 кг.

6

Системы помощи водителю, такие как круиз-контроль, система помощи при экстренном торможении и фронтальные подушки безопасности, обеспечивают превосходную управляемость при движении и вашу безопасность.

7

Автоматическая или механическая трансмиссия.

8

Подключаемый полный привод.

Модель Large, включая FlexCargo® со сложенным сиденьем.
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ПРОДУМАННЫЙ
ДИЗАЙН
Над дизайном Vivaro работали лучшие специалисты компании Opel. Автомобиль не
просто превосходно выглядит: все элементы его экстерьера продуманно практичны.
Распашные двери грузового отсека открываются на угол до 270 градусов.

< 1.88–1.99 м >

Боковая раздвижная дверь открывает широкий проем для удобной загрузки предметов, а высота Vivaro до 1.9 м гарантирует безопасный въезд на подземные парковки.

< 4 .9

06

5м>

< 5. 3

м>
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КОМПАКТНЫЙ
И МАНЕВРЕННЫЙ
Medium

Large

2512

2862

Макс. длина пола грузового отделения с FlexCargo®

3674

4024

Ширина пола грузового отделения между колесными арками

1258

1258

Макс. ширина грузового отделения

1636

1636

Макс. высота грузового отделения

1397

1397

4 024 мм

Макс. длина пола грузового отделения без FlexCargo®

3 674 мм

РАЗМЕРЫ ЗОНЫ ПОГРУЗКИ (мм)

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ОБЪЕМ (м3)
Коммерческий объем без FlexCargo®

5.3

6.1

Коммерческий объем с FlexCargo®

5.8

6.6

3

3

544

600

Количество европоддонов

РАЗМЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОЕМА (мм)
Мин. пороговая высота
Макс. пороговая высота

613

633

Макс. ширина проема

1282

1282

Высота проема задних дверей

1220

1220

Макс. ширина проема

935

935

Высота проема боковой раздвижной двери

1241

1241

Радиус разворота между бордюрами

12.4

12.4

Радиус разворота между стенами

13.0

13.0

M
L

РАЗМЕРЫ ПРОЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ (мм)

МАНЕВРЕННОСТЬ (м)

8
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Благодаря двум вариантам длины кузова – Medium и
Large – Vivaro идеально адаптируется к потребностям
вашего бизнеса. Каждый вариант предлагает баланс
между относительно компактными внешними габаритами и просторным и функциональным внутренним
пространством. Модель Medium вмещает две европаллеты, а модель Large – три европаллеты.
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УДОБНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
Несмотря на относительно компактные внешние размеры, благодаря продуманным
возможностям трансформации салона Vivaro и инновационной системе FlexCargo®1
загрузочный объем можно увеличить до 6,6 м 3(2) и перевозить предметы длиной до 4 м.
Грузоподъемность: экономьте на поездках, перевозя больше грузов за раз, благодаря превосходной максимальной грузоподъемности Vivaro до 1333 кг.

FlexCargo® – система перевозки длинномерных грузов1: сместите и сложите
пассажирское сиденье и используйте
съемный люк в перегородке, чтобы
максимально увеличить длину грузового отсека Vivaro для перевозки длинномерных грузов.

Салон: поднимите основание пассажирского сиденья по направлению к спинке,
чтобы загрузить крупногабаритный
груз, например, большие коробки, в
переднюю часть кабины1.

1

Опционально.
Модель Large, включая FlexCargo® со сложенным сиденьем.

2
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ВАШ ОФИС НА КОЛЕСАХ

КОМФОРТНЫЕ СИДЕНЬЯ

Независимо от того, чем вы занимаетесь, возможность превратить ваш фургон в мобильный офис очень важна. В Vivaro есть множество
практичных мест для хранения в кабине. Для каждого предмета найдется свое место, это позволит вам организовать и поддерживать
порядок, а вашему бизнесу – двигаться в нужном направлении.

Ощутите высокий уровень комфорта в просторном
салоне Vivaro: сиденья разработаны для идеальной
анатомической поддержки даже во время самых длительных путешествий и доступны в различных вариантах обивки. Подогрев сидений не даст вам замерзнуть, если на улице холодно.
Сиденья обшиты износостойкой и практичной тканью
серого цвета.

Пассажирский диван со встроенным отсеком для хранения 1 : под подушками
пассажирского дивана1 предусмотрен дополнительный отсек объемом до 60 л для
хранения рабочего оборудования и других важных вещей.

Вещевой отсек на передней панели:
вам нужно хранить множество мелочей?
В Vivaro это не проблема: используйте
удобные открытые ящики для хранения
и перчаточный ящик с функцией охлаждения.

Дверные карманы: ниши в карманах водительской и передней пассажирской
двери идеально подходят для хранения
более крупных предметов, например,
1.5-литровых бутылок.
1

12

Опционально.
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Тип кузова

РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ
ПОМОГАТЬ

L2H1

Версия

1.6HDi 5МT

2.0HDi 6МT

L3H1
2.0HDi 6АT

2.0HDi 6МT 4х4

2.0HDi 6МT

2.0HDi 6АT

2.0HDi 6МT 4х4

ДВИГАТЕЛЬ
Тип топлива

Дизельное

Норма выхлопа

Евро 5

Объем двигателя
Мощность
Крутящий момент

л.с. (кВт) / при
об.мин.
Нм / при об.мин.

Степень сжатия
Диаметр / ход поршня

1560

1997

90 (66) / 4000

150 (110) / 4000

215 / 1500

370 / 2000

16,0

16,7

75 x 88.3

85 x 88

ТИП ПРИВОДА

Система помощи при подъеме сдерживает скатывание
автомобиля назад при остановке на уклоне и удерживает тормоз, пока вы переключаетесь с педали тормоза
на педаль газа. Как только вы нажимаете на педаль
акселератора, система отпускает тормоз.

4х2

Колесная формула

4х4

4х2

4х4

ТРАНСМИССИЯ
механическая,
5-ступенчатая

Коробка передач

механическая, 6-ступенчатая

РАСХОД ТОПЛИВА*
объем топливного бака

л

69

в городском цикле

л/100км

6,5

7,2

7,3

8,1

7,2

7,3

8,1

в загородном цикле

л/100км

5,7

5,1

5,9

7,5

5,1

5,9

7,5

в смешанном цикле

л/100км

6,0

5,9

6,4

7,7

5,9

6,4

7,7

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
максимальная скорость

км/ч

145

185

178

170

185

178

170

разгон, 0 - 100 км/ч

сек.

15,3

9,5

9,5

10,5

9,5

9,5

10,5

кг

2 495¹ / 3 060²

2 495¹ / 3 149²

2495¹ / 3100²

2 495¹ / 3 100²

2 495¹ / 3 106²

2495¹ / 3 100²

2 495¹ / 3 100²

кг

768¹ /1 333²

678¹ /1 332²

668¹ / 1273²

519¹ /1 124²

666¹ /1 277²

657¹ /1263²

507¹ /1 112²

МАССА
Полная масса*, кг
Максимальная полезная
нагрузка*, кг
ПОДВЕСКА
передняя
задняя

McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ И ДИСКИ
размерность шин
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* для версий c 3-мя передними сиденьями
¹ для облегченных версий
² для стандартных версий

215/65 R16 С / 215/60 R17 С

Потребление топлива: заправка до полного бака позволяет проехать большее расстояние благодаря линейке мощных,
но экономичных двигателей и современных трансмиссий Vivaro, которые отличаются малыми эксплуатационными
расходами, снижением уровня выбросов и максимальной эффективностью.

15

Разнообразие версий на базе фургона Vivaro.
Сиденья второго ряда с возможностью перемещения на 1.9 м. для адаптации под различные
задачи. Oщутите преимущества загрузочного
объема 2.1–4.8 м3 за сиденьями второго ряда.

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ КОМАНДЫ
Вам необходимо, чтобы ваш фургон обеспечивал еще
больше вариантов размещения сидений? Фургон Vivaro
Crew – идеальное решение: в нем можно перевозить как
людей (до 6 пассажиров), так и грузы, и при этом не нужно
идти на компромиссы.

Складной задний диван2 и перегородка: и без того достаточно большой загрузочный
объем до 4.8 м3 (когда диван находится в вертикальном положении), а максимальная
длина грузового отделения может увеличиться на 60 см1, если сложить и диван, и перегородку.

1

При среднем по высоте кузове.
Crew Van со складным диваном.

2
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Грузовое пространство: впечатляющая длина грузового отделения
(по полу) до 2.36 м и максимальная
высота грузового отделения 1.39 м.
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ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Vivaro с высокой крышей отлично подойдет для перевозки
крупногабаритных грузов и длинномеров.
Возможная длина кузова: L3
Высота салона — 1625 мм
Вместимость: 6,85 / 7,35 м³
(без/с системой Moduwork)
Грузоподъемность: до 505 кг (полная масса ТС 2,5 т) и до 1110 (полная масса ТС 3,1 т)

1

16-дюймовый стальной диск
с колесным колпаком

2
Пассажирская версия Vivaro
подойдет для перевозки до 9 пассажиров
включая водителя или 8 пассажиров в версии Бизнес-Купе.
Возможная длина кузова: L3H1
Возможный тип привода: 4 × 2, 4 × 4

3
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1

Белый «Jade White»

3

2

Чёрный «Black»

4

Автомобили скорой медицинской помощи классов «А» и «В»
предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга
состояния пациентов на догоспитальном этапе. Автомобиль может быть оснащен
медицинским оборудованием в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

Изотермический фургон
Перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима, между
складом и магазином в целости и сохранности — с этим справятся надежные
изотермические фургоны на базе Opel Vivaro. В них удобные и вместительные грузовые
отсеки,
а благодаря теплоизолирующим сэндвич-панелям температура в фургоне
Серебристый
«Silver»
поддерживается на нужном уровне.Типы кузова: L2, L3
Вместимость: 3 места (включая водителя)
Температурный режим: –10… +12 °С или –18… +12 °C
Серый «Grey»
Максимальный объем груза: 4 м3 (L2H1) и 5 м3 (L3H1)

Vivaro с возможностью перевозки маломобильного пассажира
На этом автомобиле социальные службы могут перевозить
пассажиров с ограниченной мобильностью, использующих коляску, и
их сопровождающих. Это современный автомобиль, оборудованный
всеми необходимыми механизмами и специальными местами для
максимального комфорта пассажиров, нуждающихся в особых условиях.

Бронированный автомобиль инкассации
предназначен для инкассации денежных средств
и перевозки ценных грузов, степень защиты
от воздействия стрелкового оружия по II и III классу.
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ПОДБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

АКСЕССУАРЫ
Фургон Vivaro в длине L

1241

1397

1220
1877–
1948

1220
935

-

600–
633
3275
Vivaro Panel Van M
5309

1153

1220
1881–
1940

1636
1258

1282
1600

1241

2

1220

1397

1

2

1

16-дюймовый стальной диск
с колесным колпаком

1627
2010
2204

881

935

544–
613

1282
1600

2762

3939

3275
4959

803

881

1627
2010
2204

1282
1600

Все габариты указаны в мм
Фургон Vivaro в длине M

3275
Vivaro Panel Van M
5309

1153

3

4

2

Белый «Jade White»

Чёрный «Black»

3
4

Серебристый «Silver»

1220
1881–
1940

1

4
935

Ветровые дефлекторы 544–

3

613

1282
1600

2

Серый «Grey»
1

20

1258

881

1241

1

1

1636

1397

1220

1220
935

544–
613

600–
633

3

1241

1220
1881–
1940

1220
935

1397

1241

1397

1220
1877–
1948

All dimensions in mm

Vivaro Panel Van M

Фургон Vivaro в длине L

2762

3939

803

Все габариты
указаны1 в мм
Напольные
коврики
All dimensions in mm

3275
4959

4

1627
2010
2204

1282
1600

3939

803

3275
4959

9843_Vivaro_MY21_p16_17_A-RUS.indd 17

881

1627
2010
2204

1282
1600

24

All dimensions in mm

1220

Тягово-сцепное устройство
с шаровой опорой1
881

1627
2010
2204

Тягово-сцепное устройство
с шаровой и цапфенной опорой1

1636
1258

1282
1600

2412

3589

Все габариты указаны в мм

Опционально.
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СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL
Официальные дилерские центры Opel предоставляют качественное
и удобное послепродажное техническое обслуживание, оперативно
возвращая ваш личный или коммерческий автомобиль на дороги.
Сервисные станции дилеров Opel оснащены специальным диагностическим и ремонтным оборудованием и инструментами, все технические специалисты прошли специальные программы обучения,
чтобы быстро и эффективно выявлять неисправности и осуществлять необходимое обслуживание вашего автомобиля Opel.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ OPEL
КОМПЕТЕНТНОСТЬ OPEL
Специалисты Opel знают ваш автомобиль, как никто другой, и готовы
предоставить быстрое, удобное и квалифицированное обслуживание
по разумной цене.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ГА РА Н Т И Я

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ OPEL
ВСЕГДА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА без ограничения
пробега. Устранение заводских
дефектов в период гарантии.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ:
5 ЛЕТ для развозных и коммерческих
автомобилей.

Техническая помощь OPEL ASSISTANCE
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ: 2 ГОДА без ограничения

Телефон горячей линии
8 800 200 97 97
www.opel.ru

Общие положения в части гарантийных обязательств OPEL:

Оригинальные запасные части Opel прошли полную проверку на функциональность и безопасность и являются идеально подходящими и самыми
надежными деталями, доступными для вашего автомобиля.

• Гарантийные обязательства OPEL действуют
в течение оговоренного срока, начиная с даты
покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в содержащемся в сервисной
книжке гарантийном сертификате.

Узнайте больше в дилерском центре!

• Работы, выполняемые по гарантии,
а также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные компанией
«Автомобили Опель», должны осуществляться
только в технических центрах дилерской
сети OPEL.

Для получения более подробной информации о сервисном обслуживании и общих
положениях и условиях свяжитесь с местным представителем компании Opel или
посетите веб-сайт www.opel.ru.

• В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями OPEL
вплоть до окончания срока их действия, при
этом гарантии сохраняют силу, если их условия
соблюдались каждым владельцем автомобиля.
В этих целях Вы принимаете на себя обязательство поставить своего покупателя в известность об условиях действия гарантий.
• Гарантии OPEL распространяются только на
автомобили, проданные, эксплуатируемые и
обслуживаемые официальными дилерскими

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:
• Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова
включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов, признанных
компанией «Автомобили Опель» или
ее представителем.
• Гарантия действует только при условии, что
автомобиль всегда ремонтировался согласно периодичности, определенной компанией «Автомобили Опель», а клиент в строгом
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пробега для легковых автомобилей.
ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега
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соответствии с правилами изготовителя
предоставлял автомобиль для устранения
возможных неисправностей.
Чтобы гарантия OPEL на лакокрасочное покрытие продолжала действовать, Вы обязаны
сдать автомобиль в ремонт для устранения
повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух
месяцев с момента их обнаружения, при этом
ремонт будет произведен за Ваш счет.

центрами OPEL на территории таких стран,
как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.
• Гарантия изготовителя не распространяется
на автомобили, эксплуатирующиеся на территории Соединенных Штатов Америки и Канады
в связи с тем, что компания «Автомобили
Опель» не имеет там сервисной сети.
• Услуга OPEL ASSISTANCE доступна только
на территории России.

Информация о моделях и их характеристиках
действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не
может рассматриваться в качестве контрактных
обязательств. OPEL оставляет за собой право без
предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей
автомобилей без обязательств по обновлению
данного документа. Предоставление цветов
кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения
цветовой гаммы.
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