
Продажа и установка оригинальных аксессуаров Opel  и Chevrolet



Оригинальные аксессуары Opel - это всегда правильный выбор, 
независимо от того, желаете ли вы от вашего автомобиля
повышенного комфорта и удовольствия или просто приятной поездки.

Жесткий поддон в багажное отделение

Рельефный поддон, повторяющий форму
багажного отделения. Благодаря высоким и 
прочным краям (6см) защищает автомобиль от 
грязи и влаги. Противоскользящее покрытие 
предотвращает смещение перевозимого багажа. 
Поддон легко сворачивается и удобно 
хранится.

Сетка в багажное отделение, горизонтальная

Удобное хранение легких предметов в багажном 
отделении.
    Эластичность и простота в обращении.
    Сетка прикрепляется к крюкам в полу.

Разделительная решетка для транспортировки собак

Прочная и надежная перегородка, отделяющая пассажирский салон от багажного отсека. 
Усовершенствованный вариант, который не мешает раскрытию подушек безопасности.

Жесткий поддон в багажное отделение

Поддон багажного отделения.
Обеспечивает чистоту и порядок в багажном
отделении.
    Изготовленный методом формовки поддон с 
    противоскользящей поверхностью точно 
    соответствует по размеру багажному отделению
    автомобиля.
    Отличается высокими бортиками для удержания 
груза и предотвращения попадания жидкостей в 
багажное отделение. 



Верхний багажник из алюминиевого сплава 
(для а/м с рейлингами)

Поперечины из алюминиевого сплава.
Обтекаемые поперечины из алюминиевого сплава с
овальным сечением и Т-образными прорезями, 
которые позволяют легко присоединять любые 
дополнительные крепления, устанавливаемые на 
поперечины.
    Легко устанавливаются и снимаются.
    Оборудованы запираемыми замками.
    В комплект входят две дуги.

Контейнеры на крышу
Здесь вы найдете именно то, что вам нужно. 
Широкий выбор устанавливаемых на крышу 
автомобиля контейнеров различных форм и 
размеров от нашего партнера Thule, ведущего 
производителя на рынке крепежных систем. 
    Транспортный контейнер на крышу Excellence.
    Транспортный контейнер на крышу Soft Ranger 500.
    Транспортный контейнер на крышу Ocean 80.
    Транспортный контейнер на крышу Soft Ranger 900.

Верхний багажник из алюминиевого сплава

Простая система установки.
Позволяет легко и быстро устанавливать любые 
транспортные контейнеры или дополнительные 
устройства для транспортировки лыж и 
велосипедов, которые могут быть надежно 
защищены системой "универсальный ключ Opel". 
Максимальная допустимая масса груза: 100 кг.
Багажник оборудован замками.

Крепление для велосипеда Thule "ProRide 591”

                                                          Багажник для велосипеда ProRide 591.
                                                          Удобный в обращении багажник для перевозки 
                                                          до двух велосипедов на крыше автомобиля 
                                                          (необходимо два держателя).
                                                              Изготовлен из алюминиевого сплава, запираемый.
                                                              Саморегулируемый держатель рамы для
                                                           удобной погрузки велосипеда.
                                                              Регулируемые быстрозатягиваемые ремни для 
                                                          колес любых размеров.
        Отсутствие незакрепленных деталей при снятии держателя с поперечин.

    Для велосипедов с размером рамы: круглый профиль 22–80 мм, овальный профиль 
    80–100 мм.
    Один держатель предназначен для одного велосипеда.
    Используется в сочетании с багажными поперечинами.
Примечание. Подходит для велосипедов с колесами любых размеров.



Крепление для перевозки доски для серфинга 533 
   для использования с верхним багажником из стали

Разработано и испытано специалистами по 
серфингу.
    Сделано из алюминия.
    Для 1 доски и 2 мачт.
    С ремнями: 2 x 275 см.
    Используется вместе со стальным багажником 
    на крышу.

Крепление для перевозки лыж/сноуборда

Крепление для лыж
    Эсклюзивное аэродинамическое крепление из 
    алюминиевого сплава для лыж.
    Регулируется по высоте во избежание 
    соприкосновения креплений лыж и сноуборда 
    с крышей автомобиля.
    Широкие кнопки фиксации легко нажимаются 
    даже в лыжных перчатках.
    У модели рабочая ширина составляет 400 мм, 
    что позволяет перевозить до четырех пар лыж 
    или двух сноубордов.

Боковые накладки кузова, грунтованные

Придайте автомобилю стильный акцент и 
законченный вид, одновременно обеспечивая 
защиту кузова с помощью боковых молдингов.
    Предлагаются в загрунтованном виде.
    Комплект состоит из 4 частей.

Защита бампера, пленочная

Комплект защитной пленки на передний бампер
Прозрачная пленка для защиты выступающих 
окрашенных частей кузова от царапин и выбоин.
Легко наносится.

Накладки на порог, передние

Стильные накладки на порог дверей легко 
устанавливаются и придают автомобилю 
выразительный облик. 
Они эффектно подчеркивают пороги проемов 
дверей автомобиля Astra седан, одновременно 
защищая их от царапин.

.



Велюровые ковры

                                         Велюровые напольные коврики. Комплект из 4 шт.
                                         Обеспечьте наилучшую защиту напольного 
                                         покрытия автомобиля с помощью 
                                         высококачественных велюровых ковриков.
                                             Разработаны специально для модели Astra GTC.
                                             Доступны черные коврики jet black в цвет 
                                         напольного покрытия автомобиля.
                                             Логотип: выполненная прострочкой надпись Astra 
                                         на обоих передних ковриках.
    

Напольные коврики салона

Выполнены из современного экологически 
чистого полимерного материала на основе 
каучука-термопластичный вулканизатор (TPV).
Имеют усиленную рабочую зону-подпятник.
Имеют бортики, которые эффективно защищают 
от влаги и грязи.
Нейтральны к щелочам, кислотам, нефтепродуктам
и пр. химически активным веществам.
Легко моются, не твердеют на морозе,
стойки к истиранию.

Полиуритановые напольные коврики 

Комплект из 4 ковриков.
    Высокий бортик.
    Нескользящие.
    Легко очищаются от грязи.
    Надежная фиксация коврика водителя.

Поддон багажного отделения

Эффективно защищает багажное
отделение от грязи и влаги.
    Идеально повторяет форму багажного отделения.
    Предотвращает скольжение багажа при
   транспортировке.
    Легко моется.

Полиуритановый поддон багажного отделения

Эффективно защищает багажное
отделение от грязи и влаги.
    Идеально повторяет форму багажного отделения.
    Предотвращает скольжение багажа при
   транспортировке.
    Легко чистить.

Цвет логотипа: серебристый.
    Кромки отделаны нубуком.
    Удерживаются от проскальзывания стандартной системой фиксации Opel.



18-дюймовый легкосплавный диск

Высококачественные легкосплавные двойные 
5-спицевые колесные диски с серебристым 
покрытием.
    Размеры: 7.5 J x 18 вылет 41.
    Крепежные отверстия: 5 x 115.
    Для шин 235/50 R 18 97V.
Примечание: колпаки и секретные гайки 
заказываются отдельно.

Брызговики

Форма брызговика четко повторяет
геометрию колёсной арки автомобиля.
Прилегание к крылу и бамперу.
Монтаж брызговиков не требует
сверления отверстий в металлических
кузовных элементах автомобиля.

Дефлекторы окон

 Разработаны индивидуально для каждой модели.
 Выполнены из современного полимерного 
ударопрочного и морозостойкого материала.
 Надежная фиксация благодаря использованию
высококачественных клеящих компонентов.
 Упаковка обеспечивает надежное хранение
и транспортировку.
 Комплект из 4 шт (для передних и задних окон).

Накладки на зеркало

Хромированная накладка. Простая система 
установки. Придает вашему автомобилю 
спортивный вид. Для правого зеркала.

Система помощи при парковке

Теперь парковка вашего Opel стала еще проще и 
надежнее! Четыре ультразвуковых датчика на 
заднем бампере обнаруживают любые препятствия 
сзади автомобиля. В случае опасности 
столкновения раздается предупреждающий 
звуковой сигнал. Обратитесь к вашему дилеру Opel
 для подбора соответствующего автомобильного 
комплекта, базового комплекта и жгута проводов.



Ящик-органайзер в багажник (складной)

Позволит сохранить порядок в багажном отделении.

Детские автокресла

Opel предлагает широкий выбор детских автокресел
и систем крепления детских автокресел для всех
возрастных групп. Продукция отвечает новейшим
требованиям по обеспечению безопасности детей,
действующим в ЕС, включая защиту при боковом
столкновении. Кресла легко и надежно 
устанавливаются с помощью системы крепления
ISOFIX и/или стандартного трехточечного ремня 
безопасности автомобиля. 

Вешалка

Устанавливается под подголовником водительского
или под подголовником переднего пассажирского 
сиденья и предотвращает смятие перевозимой 
одежды. Подходит для подголовников 150/200 мм.
Сделана из нержавеющей стали с хромированной
поверхностью. Во время использования сиденье с
активным подголовником и сиденье позади вешалки
должно быть свободно.

Держатель для iphone 3G - UHP

Улучшает сигнал GSM и снижает уровень 
излучения в салоне автомобиля благодаря 
встроенной антенне.
    Для установки на встраиваемое на заводе 
    основание UHP.
    Удобная автоматическая зарядка.
    Легко подключается и снимается.
    Обеспечивает надежную фиксацию мобильного 
    телефона.

Блокираторы КПП и капота

Цилиндр замка с защитой от механических воздействий 
отмычки, высверливания, проворота, грубого взлома и кислот.
Цилиндр замка высокой секретности.
Уникальная кодовая карта.
Блокирующие элементы из высоколегированной стали
по свойствам близкой к оружейной.
Применение дополнительных защитных элементов
троса тяги винтов и т.д.
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Накладки на пороги



Накладки на пороги



Придайте индивидуальность своему Chevrolet с помощью оригинальных аксессуаров, 
разработанных специально для вашего автомобиля. Создайте собственный стиль, 
выбрав оригинальный аксессуар Chevrolet. Вы можете подобрать нужный аксессуар 
для создания еще большего комфорта, безопасности и стиля.

Рейлинги

Порог алюминиевая площадка

Крепление бокса

Защита порогов (ступени)

Чехол запасного колеса

Бокс нержавеющий



Защита заднего бампера под фаркоп

Защита картера, труба 63



Защита переднего бампера       /       Заднего бампера

Защита порогов, труба



Обвес



Обвес



Накладки на пороги



Накладки на пороги



Накладки на пороги



Кожаный салон



Кожаный салон



Кожаный салон



По вопросам установки оригинальных аксессуаров обращаться в отдел тюнинга.


