
Оригинальные аксессуары 
Chevrolet Aveo 



Аксессуары
Ваш Chevrolet Aveo отлично оснащен, но мы прекрасно знаем, что всегда хочется добавить штрих индивидуальности. 

Оригинальные аксессуары Chevrolet – это то, что идеально подойдет Вашему автомобилю Chevrolet. Как и Aveo, они соз-

даны по высочайшим стандартам, что гарантирует непревзойденное качество, к которому Вы привыкли. Сконструирован-

ные специалистами, разработавшими Ваш автомобиль, эти аксессуары безупречно дополнят ваш Chevrolet Aveo. Все ак-

сессуары можно приобрести у Вашего официального дилера Chevrolet.
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ший уровень комфорта это то, к чему Вы при-
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Cобираетесь в отпуск или заняться спортом? для 
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нологичное решение, которое сделает Вашу жизнь 
проще и мобильнее. Загляните на страницу 12, что-
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дополнительная забота о безопасности никогда не 
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становится легкой и доступной - достаточно 
заглянуть на страницу 14.
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1+2. АэрОдинАМичеСкий ОБВеС

ЗАдний СПОйлер3+4. ПрОчные СереБриСТые ПлАСТины

1+2. АэрОдинАМичеСкий ОБВеС: Накладки переднего и заднего бампера и боковые накладки порогов отлично дополняют 

стильный дизайн Вашего Chevrolet Aveo, делают его силуэт еще более спортивным и динамичным, улучшая аэродинамические ха-

рактеристики автомобиля. Комплект окрашивается в цвет кузова. 3+4. ПрОчные СереБриСТые ПлАСТины: Защищают перед-

ний и задний бампер. 5. ЗАдний СПОйлер: Улучшает аэродинамические характеристики и подчеркивает стильный облик Chevrolet 

Aveo. Окрашивается в цвет кузова. 6. СПОрТиВный ЗАдний СПОйлер: Придает Chevrolet Aveo исключительно спортивный вид. 

Окрашивается в цвет кузова.

*За более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.
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СПОрТиВный ЗАдний СПОйлер
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Внешний Вид



кОлеСО С 14-дюйМОВыМ 
легкОСПлАВныМ диСкОМ
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ПрОТиВОТУМАнные фАры

кОлеСО С 15-дюйМОВыМ 
легкОСПлАВныМ диСкОМ
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8+9. нАСАдкА нА ВыХлОПнУю ТрУБУБОкОВые МОлдинги 
С лОгОТиПОМ «Aveo»

1. кОлеСО С 14-дюйМОВыМ легкОСПлАВныМ диСкОМ: 5 широких спиц, блестящее серебристое покрытие. 2. кОлеСО 

С 15-дюйМОВыМ легкОСПлАВныМ диСкОМ: 5 двойных спиц, блестящее серебристое покрытие. 3. кОлеСО С 15-дюйМО-

ВыМ легкОСПлАВныМ диСкОМ: 5 спиц, спортивный дизайн, блестящее серебристое покрытие. 4. кОлеСО С 15-дюйМОВыМ 

легкОСПлАВныМ диСкОМ: 5 спиц, блестящее серебристое покрытие. 5. кОМПлекТ ПередниХ дефлекТОрОВ: Снижает 

уровень шума и защищает от попадания влаги внутрь салона при неблагоприятных погодных условиях. 6. ПрОТиВОТУМАнные 

фАры: Повышают безопасность, улучшая видимость при неблагоприятных погодных условиях. 7. БОкОВые МОлдинги С лО-

гОТиПОМ «Aveo»: Защищают от вмятин и царапин. 8+9. нАСАдкА нА ВыХлОПнУю ТрУБУ: Простой способ сделать Ваш 

Chevrolet Aveo еще более стильным. 

*За более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.
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кОМПлекТ ПередниХ 
дефлекТОрОВ
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кОлеСО С 15-дюйМОВыМ 
легкОСПлАВныМ диСкОМ
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кОлеСО С 15-дюйМОВыМ 
легкОСПлАВныМ диСкОМ
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инТерьер



кОМПлекТ декОрАТиВныХ элеМенТОВ 
ПриБОрнОй ПАнели
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1. кОМПлекТ декОрАТиВныХ элеМенТОВ ПриБОрнОй ПАнели: Элегантные 

вставки цвета карбона. 2. кОМПлекТ ЗАщиТныХ шТОрОк для ЗАднегО СТек-

лА и СТекОл ЗАдниХ дВерей: Повышают безопасность, защищая салон от по-

сторонних взглядов. Ограничивают проникновение солнечного света. Не нужно 

снимать, чтобы открыть окно. 3. АлюМиниеВые нАклАдки ПОрОгОВ: Блестя-

щее алюминиевое покрытие привлекает взгляды и предохраняет интерьер от цара-

пин и потертостей.

*За более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.

АлюМиниеВые нАклАдки ПОрОгОВ
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кОМПлекТ ЗАщиТныХ шТОрОк для ЗАднегО 
СТеклА и СТекОл ЗАдниХ дВерей
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ящик-ОргАнАйЗер ПОддОн БАгАжнОгО ОТделения

ТекСТильные нАПОльные кОВрики 2+3. ВелюрОВые нАПОльные кОВрики ПОлиУреТАнОВые нАПОльные кОВрики

1. ТекСТильные нАПОльные кОВрики: Прочные коврики серого цвета. Обладают высокой износоустойчивостью. Созданы 

специально для Chevrolet Aveo. Коврик водителя оснащен надежной системой фиксации. 2+3. ВелюрОВые нАПОльные кОВри-

ки: Изготовлены из высококачественного материала. Обеспечивают дополнительный комфорт. Созданы специально для Chevrolet 

Aveo. Эффективно защищают ковровое покрытие салона от грязи и влаги. Коврик водителя оснащен надежной системой фикса-

ции. 4. ПОлиУреТАнОВые нАПОльные кОВрики: Отличная защита салона от грязи и влаги. Высокий бортик. Нескользящие. 

Изготовлены специально для Chevrolet Aveo. Легко очищаются от грязи. Коврик водителя оснащен надежной системой фиксации. 

5. ящик-ОргАнАйЗер: Компактный ящик позволит сохранить порядок в багажном отделении. Возможность изменять размеры 

отсеков ящика обеспечивает хранение предметов различной величины. Легко складывается для удобного хранения. Размер 764 x 

330 x 181 мм, максимальный  объем 46 л. 6. ПОддОн БАгАжнОгО ОТделения: Эффективно защищает багажное отделение от 

грязи и влаги. Идеально повторяет форму багажного отделения. Предотвращает скольжение багажа при транспортировке. 

7. СеТкА-ОргАнАйЗер ПереднегО Сиденья: Крепится на переднее сиденье. Позволяет держать под рукой все необходимое.

СеТкА-ОргАнАйЗер ПереднегО Сиденья
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ТрАнСПОрТирОВкА 
БАгАжА 



БАЗОВый ВерХний БАгАжник

1
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1. БАЗОВый ВерХний БАгАжник: Багажник легко устанавливается и демонтируется. Идеально подходит для любых дополнительных 

устройств при перевозке багажа. Оснащен противоугонной блокировкой. 2. креПление для ПереВОЗки лыж: Обеспечивает надежную 

и безопасную перевозку до трех пар лыж . Прорезиненное покрытие защищает лыжи от повреждений. 3. ТрАнСПОрТный кОнТейнер: 

Позволяет увеличить вместительность Вашего автомобиля на 330 л. Очень легкий (12 кг).Обладает аэродинамической формой. Размер 

226 x 55 x 37 см. 4. креПление для ПереВОЗки ВелОСиПедОВ: Вам не составит труда взять с собой в дорогу велосипед, если Вы вос-

пользуетесь легким креплением, которое оснащено замком, защищающим от кражи. 5. ЗАднее креПление для ПереВОЗки ВелОСи-

ПедОВ: Удобный способ перевозки велосипедов. Для одновременной транспортировки двух велосипедов. Благодаря компактным разме-

рам крепление легко убрать в багажник. 6. дОПОлниТельнОе ЗеркАлО ЗАднегО ВидА для БУкСирОВки ПрицеПА: Для лучшего 

обзора при транспортировке крупных прицепов или трейлеров. Комплект из 2 штук. 7. БУкСирОВОчнОе УСТрОйСТВО: Создано специаль-

но для Chevrolet Aveo. Делает буксировку максимально надежной и безопасной. Доступно в комплекте со съемным или несъемным крюком.

*За более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.

креПление для ПереВОЗки лыж ТрАнСПОрТный кОнТейнер

дОПОлниТельнОе ЗеркАлО ЗАднегО 
ВидА для БУкСирОВки ПрицеПА

БУкСирОВОчнОе УСТрОйСТВОЗАднее креПление
для ПереВОЗки ВелОСиПедОВ

креПление для ПереВОЗки 
ВелОСиПедОВ
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1. кОлеСные гАйки-«СекреТки»: Отличная  противоугонная защита легкосплавных дисков. Открываются только уникальным 

ключом. 2. ЗАщиТнАя ПленкА для ЗАднегО БАМПерА: Предохраняет порог багажника от царапин и потертостей. 3. ЗАщиТ-

нАя нАклАдкА иЗ ПлАСТикА: Накладка черного цвета из жесткого пластика, защищающая порог багажника. 4. ЗАщиТные 

МОлдинги: Защищают передний и задний бампер от царапин. 5. кОМПлекТ БрыЗгОВикОВ: Обеспечивают эффективную за-

щиту лакокрасочного покрытия от механических повреждений и летящих из-под колес брызг. Комплект состоит из 2 штук, передних 

или задних. 6. дАТчик ПАркОВки: Датчик парковки предупреждает водителя об опасности при парковке в тесных местах.

*За более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.
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ЗАщиТнАя ПленкА
для ЗАднегО БАМПерА

ЗАщиТнАя нАклАдкА
иЗ ПлАСТикА

ЗАщиТные МОлдинги кОМПлекТ БрыЗгОВикОВ
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кОлеСные гАйки-«СекреТки»
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дАТчик ПАркОВки



ЗАщиТА и 
БеЗОПАСнОСТь



Get Real.

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, имеется ли данное оборудование в наличии.

ПреиМУщеСТВА для ВлАдельцеВ Chevrolet Aveo

На автомобили Chevrolet Aveo предоставляется полная гарантия. Мы абсолютно уверены в качестве, надежности и техническом совершенстве наших 

автомобилей. Именно поэтому на автомобиль Chevrolet Aveo предоставляется гарантия, которая действует в течение двух лет без ограничения пробега. Кроме 

того, покупателям предоставляется гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет. Приобретая автомобиль Chevrolet Aveo, Вы имеете возможность в течение 

12 месяцев с момента покупки или первой регистрации автомобиля воспользоваться преимуществами программы «GM Assistance: Помощь на дорогах». За 

более подробной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру Chevrolet.

www.chevrolet.ru 


