Grandland X
Аксессуары, которые сделают ваш Opel Grandland X ещё более совершенным

БОЛЬШЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ,
БОЛЬШЕ ЗДОРОВОГО АВАНТЮРИЗМА,
БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЯ
Многосторонний выбор для вашего Grandland X:
аксессуары OPEL+

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
04

ТУРИЗМ

Кофр на крыше, держатель велосипеда, буксировочные сцепные устройства, аксессуары,
обеспечивающие безопасность, аксессуары для хранения вещей

07

СТИЛЬ И КОЛЕСА

Легкосплавные колеса, боковые ступеньки, «спортивные» педали из легкого сплава, колпачки
вентилей, цепи противоскольжения, чехлы для колес

10

КОМФОРТ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Универсальный держатель FlexConnect, напольные коврики

Детские кресла, комплекты первой помощи и безопасности, комплект сменных ламп,
грязезащитные щитки, всепогодные напольные коврики, система помощи при парковке

3

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
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Перевозка грузов

ТУРИЗМ

«УМНОЕ» ПУТЕШЕСТВИЕ
+++
Для модели Grandland X предлагаются рациональные и безопасные решения
по перевозке всего на свете, включая велосипеды, лыжи или сноуборды – как
в прицепах, так и в самом автомобиле.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ

НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ
Предоставляя возможность перевозки четырех
пар лыж или двух досок для сноубординга,
новый Grandland X обеспечит энтузиастам
зимних видов спорта хороший старт на склонах.
Благодаря широким откидным креплениям
зимний спортивный инвентарь легко укладывать
и снимать, даже если вы в перчатках.
Ширина грузового пространства 40 см, установка
требует использования базового несущего
устройства.

БАЗОВОЕ НЕСУЩЕЕ УСТРОЙСТВО

НА КРЫШЕ
Аэродинамичное базовое несущее устройство
позволяет легко и быстро закрепить на крыше
любое оборудование для перевозки грузов:
кофры, держатели для лыж и сноубордов и т.д.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДОСКИ ДЛЯ СЕРФИНГА

РАЗРАБОТАН ВИНДСЕРФЕРАМИ
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Возьмите с собой вашу доску для сёрфинга куда угодно:
легкий алюминиевый держатель для одной доски и двух
мачт очень просто устанавливать и снимать с базового
несущего устройства.

Перевозка грузов
ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ
ПРОГУЛОК В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Держатель предназначен
для перевозки одного или
двух обычных велосипедов
или электровелосипедов. Он
спроектирован специально для
модели Grandland X, оснащенной
буксировочным сцепным
устройством.

БУКСИРОВОЧНЫЕ СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
Наш модельный ряд съемных сцепных устройств
для буксировки прицепов спроектирован
специально для автомобилей Opel.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

«МОЩНЫЕ» АКСЕССУАРЫ

КОФР НА КРЫШУ OPEL

УВЕЛИЧЬТЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
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Кофр – наилучшее решение проблемы для тех,
у кого возможность перевозки багажа – на первом
месте. Оптимальная конструкция запирающегося
кофра, устанавливаемого на крыше, обеспечивает
наилучшее использование внутреннего
пространства. Система фиксаторов, которые
защелкиваются при нажатии, упрощает установку
кофра, а возможность отрывания крышки с обеих
сторон облегчает погрузку и выгрузку багажа.

Перевозка грузов

ЖЕСТКИЙ ПОДДОН ДЛЯ ГРУЗОВ

ЧУДЕСНАЯ ЗАЩИТА
Обеспечьте чистоту вашего багажника. Жесткий
поддон для грузов сделан точно по форме
днища багажного отделения. Он выполнен
из водонепроницаемого прорезиненного
материала, покрытого резиновым слоем,
который препятствует скольжению грузов.

БАГАЖНАЯ СЕТКА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

ПРОСТО УЛОЖИТЕ ВЕЩИ ПОД СЕТКУ
Гибкая сетка надежно удерживает все предметы,
разбросанные как попало на полу багажника, что
исключает их опасное «катапультирование» при
резком торможении.

РЕШЕТКА, ОГРАЖДАЮЩАЯ БАГАЖНЫЙ ОТСЕК

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО ИЗОЛЯЦИИ
САЛОНА ОТ БАГАЖНИКА
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Ограждение отделяет багажный отсек
от пассажирской части салона, что повышает
уровень безопасности и защиты для вас
и четвероногих членов вашей семьи. Поскольку
ограждение закрывает только верхнюю
часть салона, сиденья, как и прежде, можно
сложить вперед для перевозки длинномерных
предметов.

ПРИДАЙТЕ АВТОМОБИЛЮ ОТТЕНОК
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Стиль и колеса

СТИЛЬ И КОЛЕСА
+++

Стильные колесные диски подобны любимой обуви: они свидетельствуют
о вашем социальном статусе и отражают свойства вашего характера. Опирайтесь
на эту философскую сентенцию при покупке колес и аксессуаров для них. Пусть
колеса привлекают внимание окружающих и подчеркивают в их глазах вашу
индивидуальность.
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КОЛЕСА ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА
5. Колеса из легкого сплава, 18 дюймов, 5 сдвоенных спиц,
алмазное шлифование, серые
6. Колеса из легкого сплава, 18 дюймов, 5 спиц, сверкающая
серебристая отделка
7. Колеса из легкого сплава, 19 дюймов, 5 сдвоенных спиц,
алмазное шлифование, двуцветные, блестящие черные
элементы
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1. Колеса из легкого сплава, 16 дюймов, 5 сдвоенных спиц,
сверкающая серебристая отделка
2. Колеса из легкого сплава, 17 дюймов, 5 сдвоенных спиц,
сверкающая серебристая отделка
3. Колеса из легкого сплава, 18 дюймов, многоспицевый дизайн,
сверкающая серебристая отделка
4. Колеса из легкого сплава, 18 дюймов, 5 сдвоенных спиц,
алмазное шлифование, двуцветные, блестящие черные
элементы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВАШЕГО Grandland X

Стиль и колеса

КОЛПАЧКИ ВЕНТИЛЕЙ

КАЧЕСТВО – В ДЕТАЛЯХ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ШИН
Прочные регулируемые чехлы позволят
вам защитить ваши летние или зимние
шины после их сезонной замены.
Поставляется комплект из 4-х чехлов.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗОПАСНО
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Наши цепи противоскольжения позволят
вам безопасно доехать до пункта назначения
по сильно обледенелым дорогам. Установка
цепей не зависит ни от направления вращения
колеса, ни от того, на каком борту автомобиля они
находятся. Доступные размеры и коды продуктов
можно найти на нашем веб-сайте.

Предлагаются элегантные
колпачки вентилей для колес
из легкого сплава.
\

Стиль и колеса
БОКОВЫЕ СТУПЕНЬКИ

УДОБСТВО ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ

Выполненные из шлифованной и полированной нержавеющей
стали, педали, предназначенные для моделей OPC, придают
интерьеру Grandland X неповторимую экстраординарную
внешность. Аксессуар предназначен для моделей с механической
и автоматической коробками передач.
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ПЕДАЛИ

КЛАССНЫЙ АКСЕССУАР!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

Элегантные, функциональные и точно подогнанные к модели Opel
Grandland X боковые ступеньки сделаны из алюминиевого сплава
с накладкой из нержавеющей стали и с обрезиненной поверхностью,
препятствующей скольжению.

Комфорт и уход
за автомобилем

КОМФОРТ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ТОЛЬКО НАИЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
+++
Владея автомобилем Opel Grandland X с оригинальными аксессуарами
OPEL+, вы можете расслабиться и наслаждаться жизнью! Занимаясь
спонтанным шоппингом, откройте для себя придуманные нами решения
ваших проблем. Предоставьте себе и своей семье возможность
развлекаться и отдыхать с полным комфортом.

ДО 10

УСТРОЙСТВ

АДАПТЕР FLEXCONNECT

ОДИН ЗА ВСЕХ
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Универсальный адаптер, предназначенный
для крепления любых аксессуаров линейки
FlexConnect, устанавливается на заднюю часть
подголовника сиденья переднего пассажира.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ FLEXCONNECT ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ

РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ В ПУТИ
Спокойствие пассажиров на заднем сиденье поистине бесценно.
Благодаря доступности Wi-Fi в автомобиле, пассажиры могут
занять себя, развлекаясь со своими планшетами. Регулируемый
держатель подходит к любым планшетам iPAD и Samsung GALAXY.
Подробную информацию и коды продуктов можно найти на нашем
веб-сайте.

ОДЕЖДА БЕЗ СКЛАДОК
Вешалка для одежды FlexConnect позволит сохранить ваш пиджак
от смятия. Вешалку можно снять вместе с одеждой и продолжать
использовать в отеле.

Комфорт и уход
за автомобилем

ВЕШАЛКА FLEXCONNECT

КРЮЧОК FLEXCONNECT

ВЕШАЙТЕ!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

Маленький, но дьявольски практичный
аксессуар. На крючок можно повесить
что угодно: рюкзак, хозяйственную сумку,
одежду и т.д.

СКЛАДНОЙ СТОЛИК FLEXCONNECT

НАКРЫВАЙТЕ НА СТОЛ
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Столик похож на те, что используются
в самолетах, но лучше! Столик обладает жесткой
поверхностью, регулируется по высоте, может
складываться, чтобы освободить пространство.
В нём предусмотрен держатель для напитков.
Артикул № 13 442 006

Комфорт и уход
за автомобилем

ПОДСТАКАННИК

ПРОЧНЫЙ КАК КАМЕНЬ
Безопасная перевозка напитков
во время движения.

ВСТАВКА В ПОДСТАКАННИК

ВСЁ ПОД РУКОЙ
Нуждаетесь ли вы в местах для хранения ручки
и бумаги, косметики или носовых платков,
удобная вставка в подстаканник докажет,
что в вашем Grandland X всё необходимое
находится в легко доступных местах.

ВЕЛЮРОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ
Чувствуйте себя как дома,
защитив ковровое покрытие
высококачественными велюровыми
ковриками.

ВЕЛЮРОВОЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

КЛАДИ ЕГО НА ПОЛ
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Скроенное по мерке ковровое покрытие
эффективно защищает багажное отделение
Grandland X и придает ему изысканный вид.

Безопасность
и защита

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
ВСЕГДА!

(24 часа / 7 дней в неделю)
+++

Не оставляйте случайности никаких шансов помешать вашей поездке. Едете ли вы
в ясную погоду или в дождь, днем или ночью, всей семьёй или в одиночку – вы можете
положиться на аксессуары Opel, повышающие уровень вашей безопасности.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА DUO, KID, BABY-SAFE

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЗИРАЯ НА
ВОЗРАСТ
Детские кресла OPEL+ сертифицированы
согласно Европейским стандартам безопасности.
Предлагаются: кресло BABY-SAFE для младенцев
(справа), кресло для детей весом до 13 кг, кресло
DUO для детей весом от 9 до 18 кг (слева) и, наконец,
кресло KID для подростков весом до 36 кг.
КРЕСЛО BABY-SAFE СТАНДАРТА ISOFIX

GUNTHER SCHMALL
Директор подразделения по безопасности автомобилей Opel
(GmbH – Общество с ограниченной ответственностью)

“

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

”

КЛИЕНТЫ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ДЕТСКИЕ КРЕСЛА, КОТОРЫЕ
НАВЕРНЯКА ПОДОЙДУТ К ИХ АВТОМОБИЛЯМ

КОМПЛЕКТ ЛАМП

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

13

Лампы проверены и испытаны. Их долговечность
и качество гарантированы. Чтобы быть уверенным
в результате, доверьтесь сертифицированным брендам.

Безопасность
и защита

ПЕРЕДНИЕ БРЫЗГОВИКИ

ЗАДНИЕ БРЫЗГОВИКИ

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗИ И СНЕГА
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«Брызговики» Opel, которые специально спроектированы для
модели Grandland X, эффективно защищают автомобиль от потоков
грязи, предотвращают повреждение кузовной эмали, защищают
от противообледенительной соли и гравия.

«ВСЕПОГОДНЫЕ» НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

И В ДОЖДЬ, И В ХОРОШУЮ ПОГОДУ
Коврики создают дополнительную защиту
от загрязнения коврового покрытия в дождливую или
снежную погоду. Ваш автомобиль отблагодарит вас
за заботу!

Безопасность
и защита
ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА

СОХРАНИТЕ В ЦЕЛОСТИ ЭМАЛЬ
ПОРОГОВ

УВЕРЕННОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ
Все, что вам остается сделать – найти место
для стоянки. Система помощи при парковке
поможет вам в наиболее сложных ситуациях
при парковке задним ходом. Ультразвуковые
датчики обнаружат все препятствия.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
ПЕРЕДНИМ И ЗАДНИМ ХОДОМ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GRANDLAND Х

Легко монтируемая самоклеящаяся защитная
пленка предохранит пороги от царапин
и иных мелких повреждений.

Аксессуары, которые
сделают ваш Opel
Grandland X ещё более
совершенным

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ИЗДАТЕЛЬ: Opel Automobile GmbH (общество с ограниченной ответственностью), Банхофсплац, D-65423, Рюссельсхайм на Майне, Германия.
© 2017 Opel Automobile GmbH – авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение данной публикации запрещено без письменного
разрешения Opel Automobile GmbH.
Содержание данной публикации отражает ситуацию на момент издания (декабрь 2019 года). Мы оставляем за собой право вносить в нашу продукцию
конструктивные изменения. Цвета на иллюстрациях соответствуют фактической окраске изделий лишь приблизительно. Технологии, предложения и состав
оборудования могут отличаться от предлагаемых на территории Российской Федерации. Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией обратитесь
на сайт www.opel.ru или к нашим местным представителям.

