АКСЕССУАРЫ AVEO

ЭКСТЕРЬЕР
КОЛЕСО С 15” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ*
95040750
Высококачественное колесо с 15-дюймовым диском с пятью
сдвоенными спицами.

КОЛЕСО С 16” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ*
95040752
Колесо с 16-дюймовым диском с пятью сдвоенными
спицами, спортивный дизайн.

КОЛЕСО С 17” ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ*
9504754
17-дюймовые спортивные легкосплавные колесные диски
серебристого цвета с пятью спицами.

КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА
96682160
Крепится к центральной части легкосплавных колесных
дисков Chevrolet.

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
95950432
Стильный аксессуар, который обеспечивает дополнительную
безопасность благодаря улучшению видимости.

СПОЙЛЕР НА КРЫШУ
95972315
Стильный спойлер, улучшающий аэродинамику, придаст
вашему Aveo особую элегантность и индивидуальность.

ОКАНТОВКА ФАР КРАСНОГО ЦВЕТА
95950440
Придает вашему Aveo еще более агрессивный и спортивный вид.

РЕШЕТКА РАДИАТОРА
96696392
Хромированная решетка радиатора придает вашему
автомобилю изысканный вид.
*Колпаки ступицы колеса и колесные гайки-”секретки” заказываются отдельно
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95950260
Хромированные накладки на корпус боковых зеркал заднего вида –
еще один дополнительный штрих.

ЛЮЧОК ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА

ЭКСТЕРЬЕР

ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА КОРПУС
БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

95473309 (ХЭТЧБЕК) / 95473310 ( СЕДАН)

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ PREMIUM
95903754
Высококачественные напольные коврики, идеально
подходящие к стандартной системе крепления .

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ВЕЛЮРОВЫЕ
95903745 / 95903746 / 95903747 / 95903748
Очень удобные коврики, которые идеально подходят
для вашего Aveo.

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА

ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

Придайте индивидуальность вашему автомобилю Aveo с помощью
этого привлекательного лючка заливной горловины топливного
бака.

X0079094
Специальные коврики для интенсивной
эксплуатации.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ
95903762

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

СЕТКА-ОРГАНАЙЗЕР ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
93742973
Позволяет удобно разместить и держать все
необходимое под рукой.

ПОДДОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
95971429 ( СЕДАН С ЛОГОТИПОМ) / 95971428 ( СЕДАН) /
95493487 (ХЭТЧБЕК С ЛОГОТИПОМ) / 95971426 (ХЭТЧБЕК)
Защищает багажное отделение от влаги и грязи,
позволяя перевозить различные грузы.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Лучшая защита салона от влаги и грязи.

2

НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ
95970279 (MT) / 95970280 (AT)
Накладки на педали из нержавеющей стали с резиновыми
выступами придают интерьеру более спортивный вид.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
95954000
Накладки на пороги защищают лакокрасочное покрытие от
царапин.

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ БОКОВЫЕ
X0960011 / X0960013
Обеспечивают дополнительный комфорт и уединенность,
позволяя при этом открывать боковые окна.

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ ЗАДНИЕ
X0960012 / X0960014
Обеспечивают дополнительный комфорт и удобство для
пассажиров задних сидений.

ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
95971431
Ящик-органайзер с гибкой планировкой секций удобен для хранения
различных по размеру предметов и помогает сохранять порядок в багажном
отделении. Полностью складывается для удобного хранения.

СЕТКА В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
95964983 / 95964984
Помогает зафиксировать мелкие предметы во время
поездки, надежно закрепляя их внутри багажного отделения.

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА
БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО*
95210886 ( НЕСЪЕМНОЕ) / 95210887 (СЪЕМНОЕ)
Разработано специально для Aveo. Предлагаются версии со
съемным и несъемным креплением.

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ С ПРИЦЕПОМ
X0630991
Обеспечивают лучшую обзорность при транспортировке прицепа с
крупногабаритными грузами или фургоном.
*Жгут проводов для подключения электрооборудования прицепа к автомобилю заказывается отдельно
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БАЗОВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК
Простые в установке алюминиевые багажные поперечины с
быстросъемным соединением разработаны специально для
Aveo и снабжены замками для защиты от кражи.

МЯГКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР
X0056311

ЭКСТЕРЬЕР

95932736 (СЕДАН) / 95932737 (ХЭТЧБЕК)

Инновационный мягкий контейнер, который можно
свернуть вручную в конце путешествия.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР PACIFIC 100
Самый функциональный транспортный контейнер (139
x 90 x 39) для перевозки любых предметов. Позволяет
увеличить вместительность автомобиля до 370 литров.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР PACIFIC 200
X0056312

ИНТЕРЬЕР

X0056011

Контейнер обтекаемой формы позволяет легко перевозить
длинномерные предметы. Размеры контейнера 226 х 55 х 37 см.
Позволяет увеличить вместительность автомобиля на 330 литров.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ
X0057400 ( АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ) / X0057450 ( ИЗ СТАЛИ)
Для безопасной и надежной транспортировки до
трех пар лыж. Резиновое покрытие предохраняет
лыжи от повреждений.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА
БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
EUROWAY G2 ДЛЯ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ (7- КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) X0059210
EUROWAY G2 ДЛЯ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДОВ (13- КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) X0059200
EUROWAY G2 ДЛЯ ТРЕХ ВЕЛОСИПЕДОВ (7- КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) X0059230
Удобство крепления и снятия, простота установки на буксировочное устройство; не
мешает доступу в багажное отделение. Позволяет перевозить до трех велосипедов.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА НА КРЫШЕ
X0055910 /X0055300
Позволяет легко устанавливать и перевозить велосипед. Оснащено блокировкой. На
выбор предлагается два варианта: из стали или алюминиевого сплава.

БЕЗОПАСНОСТЬ

X0056315

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР PACIFIC 500

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА

Самый большой контейнер на крышу (175 x 82 x 45
см) легко устанавливается. Позволяет увеличить
вместительность автомобиля на 460 литров.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ-“СЕКРЕТКИ”
12498078
Лучшая защита от кражи легкосплавных дисков.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
X0621520
Оповещает водителя об опасности при совершении
маневров задним ходом.

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА БАМПЕР
95984297( XЭТЧБЕК) / 95984298 ( СЕДАН)
Накладка на порог багажного отделения обеспечивает
защиту от царапин.

БРЫЗГОВИКИ
95463818 (ПЕРЕДНИЕ) / 95936806 ( ЗАДНИЕ, XЭТЧБЕК) /
95953991 (ЗАДНИЕ, СЕДАН)
Помогают защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от
камней и брызг.

БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ
95954555 (XЭТЧБЕК) / 95954552 (СЕДАН)
Специально разработанные молдинги, которые идеально
подходят для вашего автомобиля и обеспечивают длительную
защиту от вмятин и царапин.

КОМПЛЕКТ МОЛДИНГОВ НА БАМПЕР
95985982 (XЭТЧБЕК) /95985979 (СЕДАН)
Помогает защитить задний бампер во время парковки.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 0+
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО EC93199690 I КРЕПЛЕНИЕ ISOFIX EC93199699
Обеспечивает безопасную перевозку детей весом до 13 кг в
возрасте до 15 месяцев.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО DUO ISOFIX ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 1
EC13342988
Для детей весом от 9 до 18 кг (приблизительно в возрасте от
9 месяцев до 4 лет). Повышенная безопасность благодаря
фиксации кресла в автомобиле с помощью системы ISOFIX.
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ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 2/3

КАБЕЛЬ ДЛЯ iPOD® И iPHONE®
X0467904
Совместим с iPod® или iPhone® для воспроизведения и зарядки устройств.

ИНТЕРЬЕР

ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА

Набор позволяет визуально устранять мелкие
царапины или сколы краски.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАРАНДАШИ ЛАКОВЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Для детей весом от 13 до 36 кг (приблизительно в возрасте
от 4 до 12 лет). Чехол кресла можно мыть и заменять.

ЭКСТЕРЬЕР

EC93199694
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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 Chevrolet,
есть ли данное оборудование в наличии.
www.chevrolet.ru

