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Общая гарантия
дефектными компанией Opel Automobile GmbH либо ее представителем, включая стоимость трудозатрат, потребовавшихся для привидения автомобиля в исправное состояние. Срок гарантии от сквозной коррозии составляет
12 лет.
Некоторые описания и иллюстрации, приведенные в этой брошюре, могут относиться к опциональному оборудованию, не входящему в стандартную комплектацию или не поставляемому в Российской Федерации. Данные, которые приведены в этой брошюре, были актуальными 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 дополнительное оборудование предоставляется за дополнительную плату. Доступность, технические характеристики и оснащение наших автомобилей за пределами
Российской Федерации могут отличаться от приведенного описания.

Opel Automobile GmbH, Рюссельсхайм

8 800 200-97-97 www.opel.ru
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С КОМФОРТОМ
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
С КОМФОРТОМ
Микроавтобус
Zafira
Life — для тех, кто
хочет большего:
сочетание
уюта
и выМикроавтобус
Zafira
Life — для
тех,
кто
соких большего:
технологий
для максимально
хочет
сочетание
уюта и выкомфортного
путешествия
компанией
соких
технологий
для максимально
до восьми человек.
комфортного
путешествия компанией
до восьми человек.
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ВОПЛОЩАТЬ АМБИЦИИ,
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
Немецкие эталоны безопасности и эффективности, и высочайшие стадарты
проектирования успешно реализоваМногофункциональный семейный автомобиль полностью соответствует
своему назначению и превосходит
ожидания по всем параметрам.
2. РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ.
Выберите один из двух доступных разLife. Каждый из них тщательно продуман таким образом, чтобы внутреннее пространство салона было максимальным. Габаритная высота до 2-х м.
обеспечивает доступ на подземные
паркинги и другие ограниченные пространства.
3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
до восьми пассажиров, можно конфигурировать в соответствии с текущими
задачами. Сиденья второго и третьего
рядов можно сдвинуть вперед или
назад, чтобы увеличить пространство
для ног или изменить рассадку пассажиров. Второй ряд сидений легко разворачивается, чтобы пассажиры в дороге могли сидеть лицом к лицу.
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4. КОМФОРТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
Большой размер вовсе не означает
громоздкость. Управляемость микростью и реактивностью, а двухлитровый
двигатель и автоматическая коробка
передач обеспечивают плавное и динамичное движение, присущее автомобилям Opel.
5. СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА.
Передние сиденья1 с подогревом и
функцией массажа1 подарят дополнительный уют, когда наступят холода.
6. КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX.
Сиденья второго и третьего рядов оборудованы креплениями ISOFIX, позволяющими с легкостью разместить до
6 детских кресел.
7. ИННОВАЦИИ В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ.
Передовые системы помощи водителю, например, система удержания в
полосе 1, делают ваши повседневные
поездки намного увереннее и спокойнее.
8. ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
Полноприводная трансмиссия Opel
Zafira Life 4x4 переключается селектором между режимами 2WD и 4WD.
1

Стандартное оснащение для комплектации
Cosmo.
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ЛЁГКИЙ
ДОСТУП
стильно, однако при разработке учитывалась не только эстетика, но и практичность. Боковые сдвижные двери
с электроприводом открывают широкие проемы для удобной посадки пассажиров второго и третьего рядов,
а также упрощают загрузку крупных
предметов. Специальные датчики обеспечивают свободный доступ в салон
без помощи рук (например, если ваши
руки заняты покупками).
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НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ
< 1.88–1.99 м >

Иногда совсем небольшое дополнительное пространство может сыграть
решающую роль. Выберите один из двух вариантов длины микроавтобуса,
Версия Medium длиной 4.95 м с просторным салоном идеально подходит для
перемещения в городских зонах с плотным движением. Если вам нужен еще
более просторный салон, предлагаем обратить внимание на вариант Large.

< 5.30 м >

1881–
1980

4956
Семиместная модификация —
два поворотных одиночных
сиденья во втором ряду и
трехместное сиденье в третьем ряду позволяют комфортно расположиться пассажирам лицом к лицу 1.

С легкостью салон 7 или 8
формируются в 5 местный,
увеличивая объем багажного
отделения.

< 4.95 м >

1877–
1988

5306
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1

Стандартное оснащение для комплектации Cosmo.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НОВОГО УРОВНЯ
стать примером удобства в повседневной эксплуатации. В трансформируемом салоне вы
можете с одинаковым комфортом отправиться
на природу с детьми и друзьями, успеть вместе
с коллегами на важную встречу и даже провести небольшую конференцию за офисным столом: подходящая рассадка к вашим услугам.

МЫ ПРОДУМАЛИ ВСЕ
ПОСАДКА ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Если вы хотите провести в микроавтобусе
преимуществом индивидуальных сидений
второго ряда, которые можно установить по
направлению движения, а можно развернуть в сторону третьего ряда, создав необходимую деловую атмосферу в задней части
салона.

Приобретая автомобиль с восемью сиденьями,
Вы получаете огромное разнообразие вариантов конфигурации на все случаи жизни, будь то
потребности семьи или вашего бизнеса. Подробнее о вариантах конфигурации можно узнать
далее.

СДВИГАЙТЕ И СКЛАДЫВАЙТЕ
Сиденья второго ряда можно
сдвинуть вперед или назад1,
чтобы получить больше места
для ног или открыть доступ
к третьему ряду.

1
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Вариант конфигурации с 7-ю сиденьями возможен только
для версии Cosmo с кожаной обивкой сидений.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАРЯДКА
Оставайтесь на связи и заряжайте устройства в дороге с помощью USB-разъема спереди
для водителя и пассажира и 12-вольтовых розеток спереди и сзади. Дополнительно
доступна розетка 230 В для второго ряда1.

1

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Для хранения бутылок, канцелярских принадлежностей и других предметов повседневного обихода
можно воспользоваться верхним перчаточным
ящиком (который может быть оснащен освещением
и охлаждением) или нижним перчаточным ящиком
с 12-вольтовыми розетками, а также множеством
других вещевых отсеков салона.

ПОДСТАКАННИКИ
В передних дверях предусмотрены карманы для
1.5-литровых бутылок, а в спинках сидений — столики
с удобными подстаканниками.

Стандартное оснащение для комплектации Cosmo.
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ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня в любой поездке, семейной или
деловой, как никогда важно оставаться
на связи. Благодаря функции USB-подключения и поддержке протоколов для
совместной работы со смартфонами
Android Auto™1, Apple Car-Play™1 и с интуитивно понятным 7-дюймовым сенсорным
экраном это не просто возможно, но еще
и удивительно просто. Камера заднего
вида с углом обзора 180° позволит избежать царапин при парковке.

-

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С УГЛОМ ОБЗОРА 180°
Парковаться без проблем и совершать другие
сложные маневры в городских условиях поможет
камера заднего вида с углом обзора 180°.
1
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Совместимость и некоторые функции могут-отличаться в зависимости от типа устройства и версии операционной системы. Apple CarPlay™ — товарный знак компании Apple Inc., зарегистрированный
в США и других странах. Android Auto — товарный
знак компании Google Inc.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ваше время драгоценно! Добирайтесь до
пункта назначения быстро и без проблем
с помощью навигационной системы NAC
и 7-дюймового сенсорного экрана микро-
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ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Благодаря первоклассным технологиям, доступным по нажатию всего
оказывает водителю реальную ценную
помощь в ежедневных поездках.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 1
Уникальное оснащение для этого сегмента:
наиболее важные сведения (например,
данные круиз-контроля и информация
о скорости движения) проецируются в зоне
прямой видимости водителя на отдельный дисплей.

Наслаждайтесь «умным» освещением
в дороге, быстрее реагируйте на внешние факторы (например, изменения
скоростных ограничений) и с легкостью
двигайтесь точно по своей полосе.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ В ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП И ЗАПУСК 1
Теперь можно сесть в автомобиль и начать
движение, не разыскивая ключи, если они
находятся в кармане, в сумке или где-нибудь
поблизости.

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Все версии микроавтобуса Opel Zafira Life оснащены догревателем
дизельного двигателя Webasto, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, защитой картера двигателя.
14

1

от занимаемой полосы движения и оповещает водителя звуковой и визуальной сигнализацией.

SMART BEAM 1 *
Функция автоматического переключения дальнего
и ближнего света фар, не допуская ослепления
встречных водителей.
* В переводе с англ. яз. – умный луч.

АДАПТАЦИЯ К СКОРОСТНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ 1
Использует функцию распознавания дорожных знаков
для анализа изменений в ограничении максимальной
скорости. Одно нажатие кнопки – и круиз-контроль будет
поддерживать заданную скорость.

1

Стандартное оснащение для комплектации Cosmo.

Оборудование, изображенное в каталоге, может
отличаться от фактического.
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ВСЕГДА ПОД
КОНТРОЛЕМ
Лучшая экспертиза немецких инженеров бренда использована для разработки систем безопасности на самом
высоком уровне.

Радары и датчики сканируют дорогу
впереди и сзади, постоянно информируя вас об окружающей обстановке.

INTELLIGRIP 1 *
Интеллектуальный привод IntelliGrip 1 с
селектором выбора режимов в Zafira Life
обеспечивает интеллектуальный контроль
тягового усилия на сложных поверхностях,
таких как грязь, песок или снег.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ 1
Анализирует вашу манеру вождения с помощью
передней камеры и датчика поворота рулевого
колеса и вовремя напоминает о необходимости
сделать короткий перерыв.

-

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 1
С помощью датчиков максимально упрощает парковку для водителя.
Камера заднего вида с углом обзора 180° 1 позволяет с первого
взгляда оценить обстановку позади автомобиля.

*
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН 1
датчики и визуальная индикация в наружных зеркалах,
которые оповещают водителя о транспортных средствах,
находящихся в «слепой» зоне. Это помогает предотвратить
опасные ситуации при обгоне.

1

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ 1
Анализирует вашу манеру вождения с помощью
передней камеры и датчика поворота рулевого
колеса и вовремя напоминает о необходимости
сделать короткий перерыв.

Стандартное оснащение для комплектации Cosmo.
* Уровень усталости водителя.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ФРОНТАЛЬНОМ СТОЛКНОВЕНИИ 1
Сканирует дорогу впереди, предостерегая водителя об опасности
столкновения с транспортными средствами или пешеходами.

1
Стандартное оснащение для комплектации Cosmo.
* Интеллигрип.
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ГОРОДСКОЙ
АВТОМОБИЛЬ
Некоторые крупные автомобили могут А блогадаря высоте кузова 1.90 м.
испытывать трудности передвиже- возможен доступ не только в гаражи,
ния в гороской среде. Но не микро- но и в подземные паркинги.
три, но маневренный и компактный.
-
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Селектор, расположенный на приборной панели слева, дает возможность
переключиться между 2 WD и 4WD
режимами ECO и 4WD, что позволяет
использоать систему именно там, где
это нужно, и экономить топливо, если
необходимости подключения полного привода нет.

Вес полноприводной конструкции
составляет 85 кг. Элементы полного
привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр
тяжести, что положителльно сказывается на курсовой устойчивости и
управляемости.
-

ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ OPEL ZAFIRA LIFE 4X4
переключается селектором между режимами 2WD и 4WD.
В 4WD-режиме работают все 4 колеса, обеспечивая уверенность на скользких или мокрых дорогах, а также бездорожье.
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Тип кузова
Мест
Версия
ДВИГАТЕЛЬ
Тип топлива
Система питания
Норма выхлопа
Объем двигателя
Мощность
Крутящий момент
ТИП ПРИВОДА
Колесная формула
ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач
РАСХОД ТОПЛИВА*
объем топливного бака
в городском цикле
в загородном цикле
в смешанном цикле
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
максимальная скорость
разгон, 0 - 100 км/ч
МАНЁВРЕННОСТЬ
Радиус разворота (по бордюру)
Радиус разворота (между стен)
ШИНЫ И ДИСКИ
Типы и размерность шин
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозная система
передние тормоза
задние тормоза
ПОДВЕСКА
Передняя
Задняя
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ
Длина
Ширина (без зеркал) / Ширина (с зеркалами)
Высота / Высота без нагрузки
Дорожный просвет (увелич.)
Колесная база
Колея передних / задних колёс
Свес, пер.
Свес, задн.
ПРОЁМЫ ДВЕРЕЙ
Минимальная высота погрузки (порога задней двери)
Максимальная ширина проема задней двери
Высота проема задней двери
Ширина проема боковой двери
Высота проема боковой двери
ОБЪЁМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (VDA)
Объём багажного отделения (при разложенных задних сиденьях)
Объём багажного отделения (при сложенных сиденьях 3го ряда)
Объём багажного отделения (при сложенных сиденьях 2го и 3го ряда)
Объём багажного отделения (при снятых сиденьях 3го ряда)
Объём багажного отделения (при снятых сиденьях 2го и 3го ряда)
МАССЫ
Снаряженная масса
Полная масса
Масса прицепа (с тормозами / без тормозов)
* От пола до верхней части спинки сиденья
** От пола до крыши

L2H1
7+1
2.0HDi 6AT

L2H1
7+1
2.0HDi 6МT 4x4

L3H1
7+1
2.0HDi 6AT

L3H1
7+1
2.0HDi 6МT 4x4

СОВЕРШЕНСТВО
СОВЕРШЕНСТВО
ВНУТРИ ИИ СНАРУЖИ
СНАРУЖИ
ВНУТРИ

L3H1
6+1
2.0HDi 6AT

дизельное
непосредственный впрыск с электронным управлением
Евро 5
1 997
150 (110) / 4000
370 / 2000

л.с. (кВт) / при об.мин.
Нм/ при об.мин.
4х2

4x4

4х2

4x4

4х2

6-АКПП

6-МКПП

6-АКПП

6-МКПП

6-АКПП

л
л/100км
л/100км
л/100км

7,0
5,6
6,2

8,2
6,9
7,4

69
7,0
5,6
6,2

8,2
6,9
7,4

7,3
5,8
6,4

км/ч
сек.

183
12,3

170
13,3

183
12,3

170
13,3

183
12,7

м
м

Кроме того,
на из
выбор
Выберете
один
пятипредлагается
стильных цветов окраски кузова
два
варианта
колесных
дисков.
и двух видов высококлассной
обивки.

6,2
6,45

Чёрный металлик
«Black»

215/65 R16 T; 215/60 R17 H

16˝ штампованые стальные
колесные диски, полноразмерные
колпаки колёс

с электро-гидроусилителем. Рулевой механизм типа, «шестерня-рейка»
гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем и ABS
дисковые, вентилируемые. 304х28
дисковые, вентилируемые. 294х22

Серебристый металлик
«Silver»

Выберете один из пяти стильных цветов окраски кузова
Кроме того, на выбор предлагается
и двух видов высококлассной обивки.
два варианта колесных дисков.

КоричневыйЧёрный
металлик
металлик
«Brown»
«Black»

17˝ легкосплавные колесные
диски

Серебристый металлик
«Silver»
16˝ штампованые стальные
колесные диски, полноразмерные
колпаки колёс

Коричневый металлик
«Brown»
17˝ легкосплавные колесные
диски

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

4956
1 881 / 1 940
175

803
584

л
л
л
л
л
кг
кг
кг

1 921 / 1 980
200

624

1 920 / 2 010
1 877 / 1 948
175
3275
1630 / 1618
878
584
1 212
1 181
933
1 181

603*/798**
1000*/1750**
1800*/2700**
1624*/2381**
3061*/3968**
2 150
3 100

Серый металлик
«Grey»

5306
1 927 / 1 988
200

Белый
«Jade White»

Серый металлик
«Grey»

Белый
«Jade White»

1 877 / 1 948
175

1153
624

584

989*/1384**
1400*/2400**
2300*/3300**
2011*/2932**
3497*/4554**
2 256
3 133

2 179
3 100
1 900 / 750

2 284
3 161

2 246
3 068

***Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива,
режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный
средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

Отделка сидений
черной кожей
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Отделка сидений серой
тканью Отделка сидений
кожей
Отделкачерной
сидений
серой тканью
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Ассортимент оригинальных аксессуным партнером для приключений,
будь то поездка в сельскую местность
с велосипедами или выезд на пляж
с туристическим снаряжением.

Выберите аксессуары, идеально подходящие для активного образа жизни
вашей семьи.

ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 1
Какими бы ни были ваши требования к буксировке,
у нас найдется высококачественное решение для
вашего Opel. Сцепное устройство не будет бросаться
сортимент съемных и фиксированных прицепных
устройств.

ВЕТРОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ 1
ветровых дефлекторов. Они прозрачны, надежно
фиксируются и позволяют двигаться в дождливую
погоду с открытым окном.

КОВРЫ САЛОНА1
Напольные коврики премиум-класса с логотипом
Opel легко чистятся и позволяют поддерживать
состоянии.

1
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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
ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или 100 000 км
Устранение заводских дефектов
в период гарантии.
ГА РА Н Т И Я

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ OPEL
ВСЕГДА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

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

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.
ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега
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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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.

