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Аксессуары, которые делают ваш Opel еще лучше



Практичность и комфорт Напольные коврики – Всепогодные –  
Для первого ряда сидений

Напольные коврики класса «эконом», 
ковролиновые – для второго ряда сидений

Напольные коврики класса «эконом», 
ковролиновые – для третьего ряда сидений

Держатель – Навигационная система Вкладыш подстаканника, для мелких 
аксессуаров

Вкладыш подстаканника, для записей

А/м с правосторонним расположением 
органов управления – Напольные коврики 
класса «эконом» – Для первого ряда сидений

Переходник с четырьмя разъемами USB

Напольные коврики класса «эконом», 
ковролиновые – для второго ряда сидений

Напольные коврики класса «эконом», 
ковролиновые – для второго ряда сидений

Напольные коврики класса «эконом» –  
Для первого ряда сидений



Вкладыш подстаканника, для салфеток

Тканевые чехлы для сидений – 
Предназначены для двух одинарных 
передних сидений без полки

Тканевые чехлы для сидений – 
Предназначены для задних сидений –  
Для версий с сиденьями обычного типа

Комплект для курильщиков

Боковые дефлекторы воздушного потока Пепельница

Тканевые чехлы для сидений – 
Предназначены для одинарного и двойного 
передних сидений

Тканевые чехлы для сидений – 
Предназначены для задних сидений –  
Для версий с сиденьем диванного типа

Чехол на заднее сиденье диванного типа Тканевые чехлы для сидений FABRIC – 
Предназначены для одинарного и двойного 
переднего сидений



Безопасность и защита Система охранной сигнализации

Комплект ламп – Премиум – H7

Набор средств безопасности

Сигнальный жилет –  
Для детей от 7 до 12 лет

Огнетушитель – 1 кг

Сигнальный жилет

Сигнальный жилет SA8

Аптечка первой помощи

Сигнальный жилет – Для детей от 3 до 6 лет

Приспособления для разрезания ремней 
безопасности и разбивания оконных стекол

Микроволновый модуль системы охранной 
сигнализации



Буксирный трос

Детское кресло безопасности Baby Safe для 
возрастной группы 0/0 +

Детское кресло безопасности Fair G 0/1 S 
для возрастной группы 1 – Северная Европа

Детское кресло безопасности Takata Maxi 
для возрастной группы 2/3

Знак аварийной остановки

Детское кресло безопасности Duo Plus для 
возрастной группы 1 (с верхней стропой)

Детское сиденье Fair G 0/1 S для возрастной 
группы 1 – Западная Европа

Комплект противотуманных ламп, 
передних

Система креплений ISOFIX Baby Safe базового 
уровня для возрастной группы 0/0+

Детское кресло безопасности Fair G 0/1 
S для возрастной группы 1 – Восточная 
Европа

Детское кресло безопасности Kid для 
возрастной группы 2/3

Комплект галогенных ламп Philips 
ColorVision H7 синего цвета



Комплект галогенных ламп Philips 
ColorVision H7 зеленого цвета

Комплект галогенных ламп Philips 
WhiteVision H7

Датчики системы помощи при парковке, 
задние

Видеорасширение для камеры заднего 
обзора

Комплект галогенных ламп Philips 
ColorVision H7 фиолетового цвета

Комплект галогенных ламп Philips 
WhiteVision H7

Защитная наклейка для заднего бампера

Брызговики, передние

Комплект галогенных ламп Philips 
ColorVision H7 желтого цвета

Датчики системы помощи при парковке, 
передние

Камера заднего обзора

Брызговики, задние



Мобильный отпугиватель грызунов

Система Thule для перевозки велосипедов, 
устанавливаемая на тягово-сцепном 
устройстве EasyFold 931

Видеорегистратор Philips GoSure ADR620

Система Thule для перевозки велосипедов, 
устанавливаемое на тягово-сцепном 
устройстве EuroRide 941

Комплект оформления противотуманных 
фар

Система Thule для перевозки велосипедов, 
устанавливаемое на тягово-сцепном 
устройстве Coach 2 – 274, два велосипеда

Система Thule для перевозки велосипедов, 
устанавливаемкая на тягово-сцепном 
устройстве Coach 3 – 276, три велосипеда

Блокиратор рулевого колеса

Вкладыш для багажного отделения – 
второй ряд сидений – L2

Стиль

Системы для перевозки грузов и багажа



Вкладыш для багажного отделения –  
Третий ряд сидений (2/3 – 1/3) – L2

Вкладыш для багажного отделения –  
Третий ряд сидений – L3

Приспособление для перевозки каяков 
Thule «Hull-a-Port Pro 837»

Кофр для верхнего багажника Opel (Х)

Вкладыш для багажного отделения –  
Третий ряд сидений (2/3 – 1/3) – L3

Жесткий лоток для багажного отделения

Крепежный ремень Thule

Кофр для верхнего багажника Opel (XS)

Вкладыш для багажного отделения –  
Третий ряд сидений – L2

Сумка Thule GoBox 8005

Базовый верхний багажник, материал – 
алюминий (одна деталь)

Кофр для верхнего багажника Opel (XS)



Кофр для верхнего багажника Thule «Motion 
800», цвет – глянцевый черный

Кофр для верхнего багажника  
Thule «Ocean 200», цвет – серебристо-серый

Кофр для верхнего багажника Thule «Touring 
700», цвет – серебристо-серый

Стальной поддон для верхнего  
багажника – L1

Кофр для верхнего багажника  
Thule «Motion 800», цвет – серебристый

Кофр для верхнего багажника  
Thule «Ocean 80»

Лестница для верхнего багажника

Стальной поддон для верхнего  
багажника – L2

Кофр для верхнего багажника  
Thule «Motion 800», цвет – белый

Кофр для верхнего багажника Thule «Touring 
200», цвет – серебристо-серый

Поддон из легкого сплава для верхнего 
багажника – L1

Стальной поддон для верхнего  
багажника – L3



Приспособление для перевозки лыж/
сноубордов Thule «Snow Pack 7324» (4 пары)

Разъем для подключения 
электрооборудования прицепа  
(13– контактный)

Съемное тягово-сцепное устройство

Цепи противоскольжения König «Premium 
K-Summit», размер К44

Колесные чехлы большого размера Колпачки колесных вентилей с логотипом 
Opel

Приспособление для перевозки лыж/
сноубордов Thule «Snow Pack 7326» (6 пар)

Переходник разъема для подключения 
электрооборудования прицепа  
(13/7–контактный)

Разъем для подключения 
электрооборудования прицепа  
(13–контактный)

Несъемное тягово-сцепное устройство

Цепи противоскольжения König «Medium 
XG-12 Pro», размер 230

Колеса
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