АКСЕССУАРЫ ДЛЯ

OPEL COMBO LIFE и
OPEL COMBO CARGO
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ПРАКТИЧНОСТЬ OPEL
OPEL COMBO LIFE – проверенный помощник в бизнесе и
верный друг семьи. Какими бы грандиозными ни были ваши
планы, OPEL COMBO LIFE поддержит вас во всем. Это –
надежный партнер, в просторный салон которого легко
поместится ваше оборудование или заказы. И еще это друг,
на которого можно положиться, рассчитанный и на ухабистые
дороги, и на зимнюю стужу, и на перевозку вещей, и на детское
озорство. Оригинальные аксессуары OPEL высшего качества,
созданные нашими дизайнерами и инженерами, помогут
придать вашему компактвэну собственный стиль и обеспечить
максимальную безопасность в пути. Эти аксессуары также
дополняются широким ассортиментом тщательно отобранного
оборудования, что позволяет бесконечно совершенствовать
ваш новый OPEL COMBO LIFE/ OPEL COMBO CARGO.
Оригинальные аксессуары OPEL полностью соответствуют
самым жестким нормам, их надежность и долговечность
подтверждена нашими экспертами.
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САЛОН
КОМФОРТ
ЭКСТЕРЬЕР
ЗАЩИТА

ЭТО МОЕ ДЕЛО
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САЛОН

ДЕТАЛИ
Защитите свой автомобиль OPEL
от повреждений с помощью аксессуаров –
они сохранят его внешний вид и продлят
срок эксплуатации.
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Артикул: 9623E8
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Артикул: DB90000001

Артикул: DB90000002 / DB90000003
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Артикул: DB90000020

1. Защитный чехол для закрытой стоянки.
2.	Ковры в салон полиуретановые, передние, комплект.
	Ковры в салон полиуретановые, задние, комплект.
3. Полиуретановый коврик багажника.
4. Видеорегистратор скрытой установки Aviline.
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Изображение представленных в каталоге товаров может отличаться
от оригинала в связи с возможной сменой элементов дизайна
и улучшения потребительских свойств товара.
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1

Артикул: 9659ET

2

Артикул: 9659ER

4

Артикул: 1607938180
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Артикул: 8211F9

3

Артикул: 9659ER
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Артикул: 759170
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Артикул: DOV0000016

КОМФОРТ

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
OPEL предлагает аксессуары, которые позволят
сделать салон вашего автомобиля еще удобнее.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Солнцезащитная шторка для заднего стекла.
Боковые солнцезащитные шторки.
Солнцезащитные шторки для стекол боковин.
Вешалка для установки на подголовник.
Пепельница с окантовкой из матового алюминия.
Съемная центральная консоль между сидениями первого ряда.
Дефлекторы передних окон.

Изображение представленных в каталоге товаров может отличаться
от оригинала в связи с возможной сменой элементов дизайна
и улучшения потребительских свойств товара.
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1

Артикул: 1637819880

2

Артикулы: 98025185XT, 98025182XT, 8361J9, 8361K0

ЭКСТЕРЬЕР

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
3
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Артикул: DOV0000019

Артикул: DB90000012
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Артикул: DOV0000018

Артикул: DB90000011

Изображение представленных в каталоге товаров может отличаться
от оригинала в связи с возможной сменой элементов дизайна
и улучшения потребительских свойств товара.
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Ваш OPEL готов повсюду сопровождать вас!
Ознакомьтесь с аксессуарами для транспортировки, которые
устанавливаются на крыше или на буксировочном
приспособлении для расширения возможностей
вашего автомобиля. Эти удобные и функциональные
аксессуары упростят перевозку любых предметов.

1. Фаркоп снимаемый без специального инструмента.
При необходимости использовать 13 контактный жгут –
артикул 1680088780.
2. Продольные дуги багажника крыши:
левая – артикул 98025185XT, правая – 98025182XT.
Крышки продольных дуг: 8361J9 (левая) и 8361K0 (правая).
3. Комплект задних брызговиков.
4. Комплект передних брызговиков.
5. Защита радиатора обратного топливного контура
для дизельного двигателя.
6. Комплект амортизаторов капота.
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ЗАЩИТА

УВЕРЕННОСТЬ
В БЕЗОПАСНОСТИ
Будьте внимательны, отправляясь в путь. Наши
самые совершенные аксессуары для автомобиля
OPEL обеспечат безопасность и помогут
в эксплуатации автомобиля.

1.	Комплект секретных болтов для алюминиевых колесных дисков
диаметром 17 мм.
2. Аварийный комплект.
3. Разделительная решетка для перевозки домашних животных.
4.	Охранно-телематический комплекс Pandora
PNDR400004 – сигнализация Pandora X 9X LoRa
PNDR400006 – сигнализация Pandora DX-4G S Plus
PNDR400012 – телеметрический трекер Pandora NAV-12.
5. Охранно-телематический комплекс StarLine
STR4003615 – сигнализация Starline A39 2CAN+2LIN + BP03
	STR4002890 – сигнализация Starline S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM-GPS
	STR4003273 – сигнализация Starline StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN.
6. Парктроники AVILINE
MP-216LED-F4BU.
7.	Противоугонные болты для легкосплавных дисков,
диаметр 17 мм, артикул 1612616480.

Изображение представленных в каталоге товаров может отличаться
от оригинала в связи с возможной сменой элементов дизайна
и улучшения потребительских свойств товара.
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1

Артикул: 1612616480

2

Артикул: D000000003

4

3

Артикул: 941228

5
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Артикул: C000000703

7

Артикул: 1612616480
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www.ope.ru
www.opel.ru
Май 2022
Телефон горячей линии: 8 800 200 97 97
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