Модель/Версия
Привод FWD
Задние колеса
Полная масса, кг
Длина/высота
Двигатель (л.), коробка переключения передач
Тип топлива
Мощность двигателя, л.с.
Грузоподъемность, кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимально допустимая масса, кг
Объем грузового отделения, м3
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Количество цилиндров / клапанов
Тип впрыска
Вид топлива
Максимальная мощность kW EEC (л.с.)
Максимальный крутящий момент Nm EEC
Трансмиссия

Opel Movano
передний
одинарные
3500
L2 H2
2.3 МКП6
дизель, Евро-5
125
1491
3500
10,8
2298 см3 (М9Т)
4 / 16
Common Rail, турбо
Дизель, Euro5
92 (125)
310
МКП6

Емкость бака, литров
Расход топлива (городской/ смешанный/ загородный цикл)*
Выбросы СО2*
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг
Снаряженная масса автомобиля
Полная масса авто (GVW)
Грузоподъемность
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной
системой
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной
системы
ГАБАРИТЫ, мм
Колесная база
Длина
Передний свес
Задний свес
Передняя колея
Задняя колея
Ширина без наружных зеркал
Ширина с наружными зеркалами
Высота (задние двери закрыты)
ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ, мм
Длина грузового отсека (по полу)
Длина грузового отсека (на уровне 1,1 м от пола)
Ширина грузового отсека
Растояние между колесными арками
Высота багажного отделения
Сдвижные двери
Ширина боковой двери
Высота боковой двери
Задние двери
Ширина задних дверей ( на высоте 169 мм от пола)
Высота задних дверей
Клиренс
Радиус разворота, мм
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м
Диаметр разворота (от стены до стены), м
Колеса и шины
Размер колес
Размер шин

100
8,8 / 7,7 / 7,0
229
2009
3500
1491
1850
2100
2500
750
3682
5548
842
1024
1750
1730
2070
2470
2500
3083
3030
1765
1380
1894
1270
1780
1580
1820
174
13,6
14,1
R16 J6,5
225/65

Спецификация
OPEL MOVANO VAN FWD, L2H2
Гарантия: 2 года без ограничения по пробегу
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Механическая коробка передач 6-ступенчатая
ABS с системой активного торможения
Система курсовой устойчивости ESP
Система помощи при трогании в гору Hill Start Assist
Адаптация двигателя к запуску в условиях холодного климата
Адаптация к условиям плохих дорог: стальная защита поддона картера двигателя, защита
тормозных дисков
Гидроусилитель руля
Противопыльный пакет
Подушки безопасности водителя и пассажира
Одинарное сидение водителя с подлокотником и регулировкой по высоте
Двойное переднее пассажирское сиденье
Передние электростеклоподъемники
Зеркала заднего вида с подогревом
Солнцезащитный козырек со стороны переднего пассажира
Дистанционный центральный замок
Система стеклоочистителей ветрового стекла
Спидометр (Километры)
Передний отопитель, 4-скоростной режим вентиляции и рецеркуляции воздуха в салоне
Салонный фильтр тонкой очистки
Левая цельнометаллическая часть кузова
Правая сдвижная дверь со стеклом
Перегородка салона и грузового отсека со стеклом
Задние застекленные двери с открытием и фиксацией на 270 °
Крепежные кольца на полу грузового отсека
Корректор фар ручной
Топливный бак на 100 литров
Стальные 16" диски и колпаки колес
Запасное колесо (установлено под полом)
Покраска автомобиля в белый цвет
Пакет "Климат Плюс":
- Кондиционер;
- Радио CD16 BT USB (тюнер, CD / MP3, встроенный дисплей, Bluetooth & 2 USB-подключения,
управление на руле, 2x 15w динамика);
- Круиз контроль с ограничителем скорости
- Бортовой компьютер;
- Задние датчики парковки.
Противотуманные фары
Дневные ходовые огни
Две аккумуляторные батареи
Оббивка передних сидений серая ткань «Pulse»

