Оригинальные аксессуары Opel
Запасные части и аксессуары

Opel в сети Интернет
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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.
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Стильный дизайн и элегантный интерьер
Спортивный облик
Мы разделяем ваше желание придать вашему Opel Insignia дополнительный штрих индивидуальности и с помощью аксессуаров
подчеркнуть его яркий, спортивный характер. Поэтому абсолютно
все аксессуары – от накладок кузова до педалей из нержавеющей
стали и заднего спортивного спойлера, разработаны и изготовлены специально для вашего автомобиля.

Боковые накладки кузова OPC Line
• Идеально завершают динамичный облик
автомобиля.
• Загрунтованы, окрашиваются в цвет кузова.

Накладка переднего бампера OPC Line
• Подчеркивает спортивный силуэт, гармонично дополняя дизайн вашего Opel Insignia.
• Крепится к стандартному бамперу.
• Загрунтована, окрашивается в цвет кузова.

Накладки педалей OPC Line из нержавеющей стали
• Подчеркивают яркость дизайна вашего Opel
Insignia, являясь непременным атрибутом неповторимого интерьера.
• Комплект для автомобилей с механической коробкой передач.

Стильный дизайн и элегантный интерьер
Задний спойлер OPC Line
• Придает вашему автомобилю спортивный и динамичный облик.
• Загрунтован, окрашивается в цвет кузова.
• Предназначен для кузова «седан» и «хэтчбек».

Накладка заднего бампера OPC Line
• Акцентирует внимание на элегантности вашего Opel Insignia.
• Загрунтована, окрашивается в цвет кузова.
• Предлагается для любых типов выпускных систем.
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Колеса
Яркая индивидуальность
Нет сомнений в том, что ваш Opel Insignia оснащен отличными
колесами. Но почему бы не добавить штрих индивидуальности и
неповторимости? Мы предлагаем для вашего Opel Insignia спортивные колеса с легкосплавными дисками, и ваши ощущения от
вождения станут еще более яркими.

Колеса
Колесо с 18-дюймовым легкосплавным
диском
• 5 двойных спиц.
• Полированное, цвет антрацит.
• Предназначено для шин 245/45 Rl8.
• 8J x 18.

Колесо с 19-дюймовым легкосплавным
диском
• 10 спиц.
• Предназначено для шин 245/40 Rl9.
• 8,5J x l9.

Колесо с 20-дюймовым легкосплавным
диском
• 5 двойных спиц.
• Предназначено для шин 245/35 R20.
• 8,5J x 20.

Колпаки ступицы колеса
• Завершают облик стильного автомобиля.
• Хромированный логотип «Opel».

Колесные гайки-«секретки»
• Устройство разработано для ваших легкосплавных колесных дисков и надежно защищает их от кражи.
• Комплект включает в себя 4 гайки и 1 ключ.

Цепи противоскольжения
• Для безопасной езды зимой.
• Легкая установка и надежное крепление.
• Выполнены из оцинкованной стали.
• В комплект входит прочная пластиковая коробка для хранения.
• Цепи противоскольжения можно использовать с
обеих сторон, что увеличивает срок их службы.
• Предназначены для шин 215/60 R16 и 225/50 R17.
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Транспортировка багажа
Любой груз – не в тягость!
Велосипеды для велосипедных прогулок, багажный контейнер для
поездки в отпуск, крепление для перевозки лыж, необходимое вам
во время спортивных путешествий в выходные дни, – нет практически ничего, что не смог бы перевезти ваш Opel Insignia.

Базовый верхний багажник из
алюминиевого сплава
• Обладает хорошей аэродинамикой
и позволяет легко и быстро устанавливать любые багажные контейнеры
или дополнительные устройства для
транспортировки багажа на крыше.
• Багажник оборудован замками.

Транспортный контейнер М
• Черный контейнер средних размеров
позволяет расширить возможности
транспортировки багажа.
• Оснащен системой креплений для быстрой установки на базовый багажник.
• Изготовлен из пластика ABS.
• Размер: 1750 x 820 x 450 мм.
• Объем: 450 л.
• Максимально допустимая масса груза:
50 кг.

Транспортный контейнер L
• Большой транспортный контейнер черного цвета станет незаменимым помощником настоящего путешественника.
• Оснащен удобной системой креплений для быстрой установки на базовый
багажник.
• Изготовлен из пластика ABS.
• Размер: 2320 x 700 x 390 мм.
• Объем: 450 л.
• Максимально допустимая масса груза:
50 кг.

Раздвижное крепление для лыж
• Удобный раздвижной механизм для
легкого крепления лыж или сноуборда.
• Позволяет безопасно перевозить до 6
пар лыж или 4 сноубордов.
• Крепежные замки оборудованы зажимами большого размера, поэтому ими
удобно пользоваться, не снимая даже
толстых перчаток.

Боковое крепление для велосипедов
с подъемным механизмом
• Надежное крепление для велосипеда,
выполненное из алюминиевого сплава
и стали, оснащено удобным сервомеханизмом, облегчающим подъем и спуск
велосипеда с крыши автомобиля.
• На базовом верхнем багажнике может
быть установлено не более двух креплений.

Заднее крепление для перевозки
Буксировочное устройство
велосипедов
• Удобное устройство для буксировки
• Удобное и надежное устройство кретяжелого прицепа.
пится на буксирной сцепке и позволяет
перевозить до двух велосипедов так, • Предлагается в двух вариантах исполчто они не занимают места в багажном
нения: съемное или стационарное.
отделении.
• Дополнительно можно заказать выдвижное крепление для третьего велосипеда.
• Простая система установки.
• Не затрудняет доступ в багажное отделение.
• Имеет компактные размеры благодаря профилированным складным элементам: когда не используется может
храниться в багажном отделении.

Транспортировка багажа

Транспортный контейнер XL
• Черный транспортный контейнер
размера XL удобен для семейных поездок.
• Оснащен системой креплений для быстрой установки на базовый багажник.
• Изготовлен из пластика ABS.
• Размер: 1960 x 780 x 440 мм.
• Объем: 480 л.
• Максимально допустимая масса груза:
75 кг.

Транспортный контейнер S
• Спортивный транспортный контейнер
небольших размеров.
• Оснащен системой креплений для быстрой установки на базовый багажник.
• Изготовлен из пластика ABS серебристого цвета.
• Размер: 1330 x 860 x 370 мм.
• Объем: 320 л.
• Максимально допустимая масса груза:
50 кг.
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Всегда быть на связи
Если вы в дороге – это не значит, что вы недоступны. В Opel
Insignia реализованы новейшие технологии в области коммуникации, которые позволят вам всегда оставаться на
связи с окружающим миром. Мы предлагаем вам удобные
современные решения, которые позволят вам не отвлекаться от управления автомобилем.

Комплект громкой связи «hands-free»
с технологией Bluetooth
• Удобное устройство с встроенным режимом «hands-free» и системой распознавания голосовых команд.
• Автоматическая синхронизация данных телефонных справочников.
• Функция проговаривания текстовых
сообщений SMS.
• Автоматическое приглушение звука аудиосистемы в момент телефонного вызова.
• Телефонный разговор ведется через
штатные динамики автомобиля.

Портал для мобильного телефона
• Усиливает сигнал и снижает электромагнитное излучение в автомобиле
благодаря применению витой антенной пары.
• Выполняет функцию автоматического
зарядного устройства.
• Позволяет легко подключать и отключать телефон.
• Служит надежным креплением для вашего мобильного телефона.

Мобильная связь и развлечения

Мобильная связь и
развлечения
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Комфорт
Добро пожаловать в мир
высочайшего комфорта
Инновационный дизайн Opel Insignia в сочетании с уникальными
инженерными решениями позволяют сделать вашу поездку еще
более комфортной и приятной. Opel предлагает многофункциональные эксклюзивные решения для поддержания порядка в вашем автомобиле.

Комфорт
Комплект курильщика
• Удобное решение для курильщика.
• Включает в себя прикуриватель и пепельницу.

Универсальное крепление
FlexOrgаnizer™
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».
• Практичное крепление для фиксации
багажа в багажном отделении.
• Помогает оптимально организовать
пространство багажного отделения.

Крючки FlexOrganizer™
• Позволяют закрепить ваши сумки в
вертикальном положении.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Крепежный ремень FlexOrganizer™
• Для крепления предметов к боковой
стенке багажного отделения.
• Ремни крепятся к боковым рейкам багажного отделения.
• Ремень можно отрегулировать на разную длину.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Боковая багажная сетка FlexOrganizer™
• Удобная вертикальная сетка фиксируется на универсальных креплениях
FlexOrganizer™.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Ящик FlexOrganizer™
• Многофункциональный водонепроницаемый ящик позволит сохранить порядок в багажном отделении.
• Крепится к крючкам, установленным
на рейках.
• Размер: 260 x 120 x 190 мм.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

17

Защита
Внимание к деталям
Opel Insignia буквально создан для путешествий. Чтобы защитить
вас и ваш Opel Insignia, мы предлагаем ряд практичных решений:
напольные коврики, разделительную решетку для перевозки собак в багажном отделении, защитные шторки , брызговики. Все
аксессуары идеально подходят для вашего автомобиля, удобны в
установке и полностью соответствуют вашим персональным требованиям. Мы позаботились обо всем, что вам необходимо.

Разделительная решетка для
перевозки собак
• Для безопасной езды вместе с любимыми домашними животными.
• Прочная и надежная перегородка,
отделяющая пассажирский салон от
багажного отсека.
• Возможен вариант установки между
передним и задним рядом сидений
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Разделительная сетка
• Удерживает незакрепленный багаж.
• Устанавливается за задним рядом сидений.
• Цвет: серый.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Защита
Поддон багажного отделения
• Эффективно защищает багажное отделение от грязи и влаги.
• Идеально повторяет форму багажного отделения.
• Имеет покрытие, устойчивое к скольжению.

Велюровые напольные коврики
• Коврики из высококачественного материала, обеспечивающие вам еще
больший комфорт.
• Цвет: черный (jet black) или коричневый (cocoa).
• Логотип «Insignia».
• Надежно крепятся при помощи стандартной системы фиксации Opel.
• Комплект состоит из 4 ковриков.

Текстильные напольные коврики
• Прочные коврики для защиты напольного покрытия автомобиля.
• Цвет: черный (jet black ) или коричневый (cocoa).
• Надежно крепятся при помощи стандартной системы фиксации Opel.
• Комплект состоит из 4 ковриков.

Резиновые напольные коврики
• Практичные и удобные.
• Цвет: черный.
• Логотип «Insignia».
• Надежно крепятся при помощи стандартной системы фиксации Opel.
• Комплект состоит из 4 ковриков.

Задняя защитная шторка
• Обеспечивает комфорт и удобство пассажиров на задних сиденьях.
• Изготовлена из высококачественной
ткани, задерживающей более 70%
солнечного света.
• «Защелкивающиеся» фиксаторы
обеспечивают легкую установку.

Боковые защитные шторки
• Повышают безопасность, защищая
салон от посторонних взглядов.
• Ограничивают проникновение солнечного света.
• Идеально подходят для установки на
стекла задних дверей вашего Opel
Insignia.
• Не нужно снимать, чтобы открыть
окно.

Дефлектор для защиты от дождя и ветра
• Уменьшает сквозняки и уровень шума
в салоне, обеспечивая водителю и пассажирам дополнительный комфорт.
• Комплект состоит из 4 дефлекторов для
передних и задних окон.
• Только для автомобилей с кузовом
«универсал».

Брызговики
• Обеспечивают эффективную защиту
лакокрасочного покрытия от механических повреждений и летящих из-под
колес брызг.
• Цвет: черный.
• Комплект состоит из 2 брызговиков,
передних или задних.
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Безопасность
В полной безопасности
Осознание того, что во время каждой поездки вы находитесь в
полной безопасности, делает процесс вождения намного приятнее. Для достижения максимальной безопасности вашего Opel
Insignia было разработано и реализовано множество инновационных решений. Теперь вы можете чувствовать себя абсолютно
уверенно. А для безопасности самых дорогих и маленьких пассажиров мы предлагаем для них самое необходимое - детские кресла. Просто сделайте свой выбор.

Безопасность
Детское кресло Baby Sаfe
• Рекомендовано для детей до 13 кг в возрасте до15 месяцев.
• Легко устанавливается в автомобиле с помощью трехточечного ремня безопасности или крепления Isofix.
• Чехол кресла можно мыть и менять.
• Соответствует европейским стандартам безопасности
EE-R 44/04.

Детское кресло Kid
• Рекомендовано для детей от 15 до 36 кг в возрасте от 4 до 12 лет.
• Спинка кресла может быть отрегулирована в соответствии с
углом наклона спинки автомобильного сиденья (необходим
трехточечный ремень безопасности).
• Чехол кресла можно мыть и менять.
• Соответствует европейским стандартам безопасности EE-R
44/04.

Детское кресло Duo Isofix
• Рекомендовано для детей от 9 до 18 кг в возрасте от 9 месяцев до 4 лет.
• Легко устанавливается с помощью трехточечного ремня безопасности или крепления Isofix.
• Чехол кресла можно мыть и менять.
• Для дополнительной защиты предлагается комплект детских
ремней безопасности.
• Соответствует европейским стандартам безопасности EE-R
44/04.
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