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Обращаем внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой положением ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вся информация 
является достоверной на момент публикации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации оборудования. Цвета изображений в 
брошюре могут отличаться от реальных цветов. На некоторых иллюстрациях данной брошюры изображено оборудование, которое является дополнительным и не входит в 
базовую комплектацию. Некоторое оборудование, изображения которого приведены в данной брошюре, устанавливается за дополнительную плату и может отличаться по 
техническим характеристикам и оснащению в зависимости от комплектации. При заказе, пожалуйста, уточните у вашего дилера Opel, есть ли данное оборудование в наличии.

Оригинальные аксессуары Opel.
Запасные части и аксессуары.
Оригинальные запасные части и аксессуары 
Opel можно приобрести в салоне 
официального дилера Opel: там Вы найдете 
все необходимое, чтобы сделать Ваш 
автомобиль еще более комфортабельным и 
приспособленным к Вашим индивидуальным 
требованиям, а также получите советы 
квалифицированных специалистов.

Opel в сети Интернет.
Если Вы хотите иметь доступ к самой свежей 
информации, посетите наш сайт в Интернет по 
адресу: www.opel.ru, где представлены самые 
полные сведения об автомобилях, 
аксессуарах и сервисном обслуживании Opel. 
Также в режиме “on-line” Вы сможете 
ознакомиться с последними новостями и 
свежими предложениями компании Opel.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
обращайтесь к Вашему дилеру Opel. 



Аксессуары Opel Meriva





Вы выбираете, Ваш выбор: 
аксессуары Opel Meriva 
Opel Meriva предлагает широко распахнуть двери 
навстречу каждому дню. Аксессуары Opel Meriva сделают 

каждый день еще более удивительным, вдохновляющим 
и захватывающим! Наши аксессуары 

спроектированы и разработаны той же 
командой инженеров и 

дизайнеров, которая проектировала автомобиль Opel 
Meriva.  Вот почему каждая деталь идеально вписывается 
в общий ансамбль и соответствует высочайшим 
стандартам качества Opel. Узнайте, какое удобство, 
удовольствие и какую безопасность при вождении 
обеспечат Вам аксессуары Opel Meriva! 
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Дизайн интерьера и экстерьера
Ваше выражение индивидуальности

Все в новом Opel Meriva работает на пространство и 
универсальность. Новые аксессуары придадут Вашему 
автомобилю еще более спортивный и стильный вид. 17 05 130



Создайте свой собственный 
спортивный стиль
Opel создал целый ряд специальных 
спортивных аксессуаров для Opel 
Meriva. Комплект OPC Line 1 включает 
в себя накладки на передний и задний 
бамперы, боковые пороги и спойлер 
на крышу. Все детали могут быть 
окрашены в цвет автомобиля.

Спортивный наконечник для 
выхлопной трубы OPC Line
Этот наконечник для выхлопной 
трубы с хромированной отделкой 
придаст Вашему Opel Meriva вид 
мощного спорткара.

Накладки на боковые пороги
Эти стильные и легко устанавливаемые на-
кладки на боковые пороги придадут дина-
мичность Вашему автомобилю. Они сделают 
боковые пороги Вашего Opel Meriva более 
привлекательными и защитят от царапин.
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Накладка на передний бампер OPC Line
Установите накладку OPC Line 
непосредственно на стандартный 
бампер – и решительно измените его 
внешний вид.

Боковые пороги OPC Line
Дополните динамичный дизайн своего 
Opel Meriva боковыми порогами OPC 
Line.

Накладка на задний бампер OPC Line
Прекрасно вписывается в 
динамичный дизайн Вашего Opel 
Meriva. Предусмотрена для любых 
конфигураций выхлопной системы.

Задний спойлер на крышу OPC Line
Сделайте свой новый Opel Meriva 
уникальным, установив на крышу 
задний спойлер OPC Line. 

17 19 005

17 05 106 17 11 017
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Колесо с 18-дюймовым легкосплавным диском 
OPC Line с двухцветным покрытием 
Уникальный дизайн 6-спицевых колес с двухцветным 
покрытием. Предназначено для для шин 225/40 R 18 92W. 
Типоразмер колеса: 7.5 J x 18 ET 37.

Колеса
Ваш шанс стать уникальным

Opel Meriva уже оснащен разнообразнейшими 
инновациями, однако почему бы не добавить ему еще 
немного экстравагантности? Выразите свою 
индивидуальность при помощи наших легкосплавных 
колес.



Колесо с 16- дюймовым 
легкосплавным диском 
Стильное 7-спицевое колесо с 
серебристой отделкой. Предназначено 
для для шин 205/55 R16. 
Типоразмер колеса: 6,5 J x 16 ET 37.

Зимние колеса в сборе
Подготовьте Ваш Opel 
Meriva к безопасному 
движению в зимнее время 

– выберите зимние колеса. Стальные 
колеса можно дополнить колпаками, 
которые улучшат внешний вид автомо-
биля. Ваш дилер Opel с радостью по-
может Вам сделать правильный вы-
бор.

Колесо с 17- дюймовым 
легкосплавным диском 
Элегантный 10-спицевый дизайн с 
серебристой отделкой. Предназначено 
для для шин 225/45 R17. 
Типоразмер колеса: 7 J x 17 ET 35.

Колесо с 18- дюймовым 
легкосплавным диском 
Спортивный дизайн — пять сдвоенных 
спиц с серебристой отделкой. 
Предназначено для для шин  225/40 R18.  
Типоразмер колеса: 7.5 J x 18 ET 37.

Аксессуары для колес
Предлагается широкий 
выбор высококачествен-
ных аксессуаров для  ко-

лес с легкосплавными дисками: от ко-
лесных гаек - «секреток» до колпаков 
ступиц колеса.

Выбор колес для Вашего автомобиля зависит от установленного двигателя. За более подробной 
информацией обращайтесь к Вашему дилеру Opel.

17 50 369

10 02 547

10 02 546

10 02 549



Базовый верхний багажник из 
алюминиевого сплава
Состоит из двух алюминиевых поперечин, 
конструкция которых, разработанная 
инженерами Opel, обеспечивает хорошие 
аэродинамические характеристики. Багажник 
позволяет легко и быстро устанавливать любые 
контейнеры или дополнительные устройства 
для транспортировки багажа на крыше. 
Багажник оборудован замками.

Транспортировка багажа
Подчеркните свою независимость

Жизнь сегодня столь богата и разнообразна – хочется увидеть 
все ее краски. Почему бы не создать дополнительное 
пространство для хранения в своем автомобиле, установив 
базовый верхний багажник? Вы можете выбрать любой 
контейнер или крепление из широкого ассортимента 
инновационного оборудования. Также Вы можете 
использовать стационарные или легкосъемные 
буксировочные устройства.



Транспортный контейнер “Soft Ranger 90”
Легкий и надежный: в транспортном 
контейнере “Soft Ranger” достаточно 
места даже для очень громоздких 
вещей. Если он Вам не нужен, просто 
сложите его и храните в специальной 
сумке. Контейнер изготовлен из 
водонепроницаемого материала с 
герметичными сварными швами и 
представлен в двух размерах.

17 32 134

17 32 170
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Крепление доски для серфинга
Разработан и протестирован серферами. 
Алюминиевый держатель фиксирует одну 
доску и две мачты. Прилагаются также 
крепежные ремни. Также можно 
приобрести крепление для каяка. 
Крепление рассчитано на один каяк.

Ряд инновационных систем, защищенных патентами, позволяют быстро и безопасно зафиксировать различные 
предметы на верхних багажниках
Пожалуйста, ознакомьтесь с прайс-листом и выберите любой из наших контейнеров необходимого размера.

17 32 148



Крепление для велосипеда, 
устанавливаемое на буксирную сцепку
Удобное и безопасное решение, спроектированное 
Opel. С помощью этого крепления можно перевозить 
два велосипеда; также можно заказать дополнитель-
ное крепление для третьего велосипеда. Несложное в 
установке и эксплуатации. Складное исполнение по-
зволяет легко получать доступ к багажному отделе-
нию, даже если велосипеды закреплены. Задвигается 
в багажное отделение, если не используется. Запира-
ется. Используется с буксировочным устройством и 
буксировочным электрооборудованием.

Буксировочное устройство 
На выбор предлагаются 
стационарные или легкосъемные 
буксировочные устройства, 
изготовленные  из 
высококачественной стали. 
Электропроводку для подключения 
оборудования прицепа следует 
заказывать отдельно.

Крепление для велосипеда “ProRide”
Саморегулирующий держатель, 
фиксирующий раму, позволяет легко 
загрузить велосипед и подходит для 
многочисленных моделей 
велосипедов. Быстросъемные 
крепежные ремни подходят для колес 
любых типоразмеров. Крепление 
изготовлено из алюминиевого сплава, 
снабжено замком.

Транспортный контейнер  “Excellence”
Эксклюзивный контейнер с высокими аэродинами-
ческими характеристиками и уникальной двухцвет-
ной окраской: блестящий черный / металлик «под 
титан». Сводит к минимуму сопротивление воздуха, 
шум ветра и вибрации. Система крепления Power-
Grip и система двухстороннего открывания Dual-
Side обеспечивают удобство эксплуатации.

Транспортный контейнер “Pacific”
Отличается современным функциональным дизай-
ном. Инновационная технология Fast-Grip позволя-
ет быстро и надежно зафиксировать контейнер на 
верхнем багажнике, действуя только одной рукой. 
Контейнер снабжен замком с системой быстрого 
крепления. Изготовлен из ABS-пластика серого 
цвета. Предлагаются в двух размерах. 

Крепление для лыж  “Xtender”
Плавно сдвигается с крыши автомобиля для 
удобной загрузки и разгрузки. Кнопки уве-
личенного размера позволяют обращаться 
с креплением, даже не снимая перчаток. 
Может фиксировать до шести пар лыж или 
четырех сноубордов. Изготовлено из алю-
миниевого сплава.

17 32 665

17 32 133 17 32 146

17 32 14017 36 357 / 17 36 358

17 32 127 / 17 32 128



Портал для мобильного телефона 
Улучшает сигнал и уменьшает уровень 
излучения внутри автомобиля, 
оборудованного радиоантенной. 
Легко соединяется с Вашим 
мобильным телефоном, удерживая его 
в безопасном положении и 
подзаряжая во время поездки. Портал 
предназначен для использования 
вместе с модулем «hands-free», 
устанавливаемым на заводе-
изготовителе.
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Информационно-развлекательные 
системы
Ваш индивидуальный центр управления

Переключайте режимы музыки и мобильной связи, 
наслаждаясь приятным вождением в то время, как другие 
водители несутся сломя голову. Какой бы продукт Вы ни 
выбрали из нового ассортимента информационно-
развлекательных аксессуаров, прекрасный звук и 
великолепная связь гарантированы.
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Защита и комфорт 
Ваш фактор хорошего настроения

Ваш новый Opel Meriva с универсальным концептом 
интерьера такой же спонтанный, как и Вы. А с нашим 
огромным ассортиментом аксессуаров Вы сможете 
оценить не только универсальность, но и удобство! 
Будьте абсолютно спокойны, зная о том, что Ваш новый 
Opel хорошо защищен, что бы ни случилось в пути.

Ваш бортовой органайзер
“FlexRail” – уникальная система организации пространства для 
хранения вещей между передними сиденьями. Ее компоненты 
можно бесконечно переставлять, чтобы хранить практически 
любые необходимые в автомобиле вещи.



Универсальная центральная консоль 
— подлокотник
Расслабьтесь. Путешествуйте без 
проблем: этот подлокотник – не просто 
подлокотник, в нем также есть место 
для самых разных предметов 
небольшого размера. 

Универсальная центральная консоль 
– держатель для чашки
Самое надежное место для хранения 
чашек, жестяных банок с напитками и 
др.  С этим держателем для чашки 
Ваши напитки не только надежно 
закреплены, но и всегда находятся под 
рукой.  Держатель для чашки 
представлен в в черном цвете или 
цвете какао.

Комплект курильщика
Удобное решение для курильщиков: в 
комплект входят прикуриватель и 
съемная пепельница, которые 
устанавливаются в гнездо 
стандартного подстаканника.

Третий подголовник 
Обеспечивает более удобное и 
безопасное положение  пассажира, 
сидящего в центре на заднем сидении.

17 22 028
17 43 357

17 22 029 / 01 96 623

17 46 011 / 17 46 009 
17 46 012 / 17 46 010



Комплект противоскользящих 
накладок
Эти накладки черного цвета создают 
нескользкую мягкую поверхность для 
надежного хранения вещей и 
уменьшения шума во время движения. 
Пять съемных накладок из моющегося 
материала – одна для бардачка, по 
одной для каждой боковой двери.

Текстильные напольные коврики
Защищают напольное покрытие 
автомобиля. Полный комплект из 
четырех ковриков в разных 
цветовых исполнениях – черные и 
цвета какао с логотипом Meriva на 
обоих передних ковриках. Коврики 
не скользят благодаря стандартной 
системе крепления Opel.

Всепогодные напольные 
коврики
Полный комплект из четырех 
резиновых ковриков для защиты 
салона от дождя, снега и грязи. 
Предлагаются коврики черного цвета; 
передние – с логотипом Meriva. Легко 
устанавливаются при помощи 
стандартной системы крепления Opel.

Велюровые напольные коврики
Эти высококачественные велюровые 
коврики прекрасно защищают на-
польное покрытие автомобиля. Пол-
ный комплект из четырех ковриков в 
разных цветовых исполнениях – чер-
ные и цвета какао с логотипом Meriva, 
вышитым на обоих передних коври-
ках. Коврики не скользят благодаря 
стандартной системе крепления Opel.

17 24 005 17 22 023

17 22 006 / 17 22 012 17 22 007 / 17 22 010
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Поддон багажного отделения 
Активный образ жизни чреват 
неожиданными сюрпризами. 
Защитите багажное отделение своего 
автомобиля Opel Meriva от грязи и 
влаги противоскользящим поддоном. 
Легко снимается и чистится.

Боковые накладки кузова
Сделайте дизайн своего автомобиля 
Opel Meriva еще более стильным и 
завершенным, защитив его кузов 
четырьмя боковыми накладками. 
Накладки загрунтованы, возможна 
окраска в цвет кузова.

Cистема безопасной парковки 
(сенсорный датчик, установленный 
на номерном знаке)
Защищает заднюю часть вашего 
автомобиля от вмятин и царапин. 
Парковочный датчик автоматически 
активируется при движении задним 
ходом. Частота звукового сигнала 
учащается, чем ближе Вы к препятствию.

Брызговики 
Эффективно защищают 
лакокрасочное покрытие кузова от 
механических повреждений и 
летящих из-под колес брызг. 
Предлагаются комплекты из передних 
и задних  брызговиков черного цвета.

Пленка для защиты заднего бампера 
Прозрачная пленка защищает задний 
бампер от мелких царапин при 
погрузке и выгрузке багажа, от сколов, 
возникающих при ударах камней, и 
т.п. Пленку можно удалить – при этом 
на бампере не остается следов.

17 22 005

17 05 083

17 22 004 17 16 005

17 18 018 / 17 18 020
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Безопасность 
Ваши телохранители

В новом автомобиле Opel Meriva много места для тех, кто 
представляет для Вас огромную ценность. Даже самые 
маленькие пассажиры могут путешествовать под 
надежной защитой . Все наши аксессуары разработаны с 
наивысшей степенью заботы о Вас. Все устройства и 
системы безопасности Opel протестированы и 
сертифицированы в соответствии с новейшими 
европейскими стандартами. Высшее качество – главный 
атрибут всех аксессуаров Opel, повышающих 
безопасность пассажиров.



Детское кресло “BABY SAFE”
Для детей весом до 13 кг, в возрасте до 15 
месяцев.  Сертифицировано в соответствии 
с европейскими стандартами 
безопасности. Детское кресло может 
фиксироваться на сиденье автомобиля с 
помощью ремня безопасности или 
системы ISOFIX (стандарт для заднего 
сиденья) с использованием базовых 
креплений ISOFIX. Сменный чехол можно 
стирать. Базовые крепления ISOFIX 
необходимо заказать отдельно.

Детское кресло “KID”
Для детей весом от 15 до 36 кг, в возрасте 
от 4 до 12 лет. Сертифицировано в 
соответствии с европейскими стандартами 
безопасности.  Спинка кресла 
регулируется в соответствии с углом 
наклона спинки сиденья автомобиля (для 
установки детского кресла требуется, 
чтобы соответствующее место на сиденье 
было оборудовано ремнем безопасности 
с трехточечным креплением). Сменный 
чехол можно стирать.

Детское кресло “DUO ISOFIX”
Для детей весом от 9 до 18 кг, в возрасте от 
9 месяцев до 4 лет. Кресло 
сертифицировано в соответствии с 
европейскими стандартами безопасности. 
В комплекте прилагаются съемные 
покрытия из моющегося материала.  
Может фиксироваться на сиденье 
автомобиля с помощью ремня 
безопасности или системы ISOFIX 
(стандарт для заднего сиденья). Вместе с 
креслом поставляется комплект верхних 
монтажных лямок, который повышает 
безопасность, не позволяя креслу 
опрокинуться при фронтальном 
столкновении автомобиля.

Набор лампочек
Набор запасных лампочек и 
предохранителей в красивом ящике 
для транспортировки. Когда 
понадобятся – они всегда в машине.

17 46 532 / 17 46 538

17 18 056 / 17 18 054

17 46 536 17 46 008 


