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На некоторых иллюстрациях данного каталога могут быть изображены элементы дополнительного оборудования,
не поставляемые на рынок Вашего региона. За более детальной информацией обращайтесь к Вашему официальному дилеру.

Признанная стать
«Блаженство верхом», говорят люди. Но это верно не только для верховых 
прогулок. Получать удовольствие от поездки можно по-разному — например, в 
Suzuki Grand Vitara. Это «рабочая лошадка» для исключительно удобной езды с 
привлекательным внешним видом. Какую бы модель Вы не предпочли — 3- или 
5-дверную, Вы можете быть уверены, что приобретаете отлично оснащенный 
автомобиль с непревзойдённым потенциалом.
 В данном каталоге вы можете обнаружить все дополнительные «сёдла, уз-
дечки и подковы», чтобы предать вашей Grand Vitara дополнительный лоск.



Трудно сделать идеальное ещё лучше, но Вы можете сделать Вашу Grand 
Vitara особенной, дополнив её внешний вид одним или двумя акцентами.
 Она не требует ежедневного ухода. Вы будете довольны своей «лошад-
кой» с первого дня, если выберите наши аксессуары, которые соответству-
ют Вашим потребностям и стилю, от элегантного до практичного.

Внимание к деталям

ЭКстЕрьЕр
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1.5 Гайки колёсные с секре-
том. «SICUSTAR» 4 шт., одо-
брены британским центром 
противоугонной безопасности 
Тhatcham.
■ ■ ■ ■ 990E0-59J47-000
«SICURIT», 4 шт. (без рис.)

■ ■ ■ ■ 990E0-59J49-000

1.1 Подножки боковые 
«Aluminium». 
Комплект из 2 шт. (Не совме-
стимо с комплектом передних 
жёстких брызговиков 990E0-
65J63-000).
■ ■ 990E0-65J67-000
■ ■ 990E0-64J19-000

1.2 Подножки боковые 
«Chrome». 
Комплект из 2 шт.
■ ■ 990E0-65J98-000
■ ■ 990E0-64J37-000

1.6 легкосплавный диск 
8Jх18". Дизайн с 13-ю спица-
ми, включая колпак централь-
ного отверстия, одобрен не-
мецким сертификатом «АВЕ» 
для шин 235/55 R18.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J90-000

1.7 легкосплавный диск 
8Jх19". Дизайн с 5-ю двойны-
ми спицами, включая колпак 
центрального отверстия, одо-
брен немецким сертификатом 
«АВЕ» для шин 245/45 R19.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J91-000

1.8 легкосплавный диск 
6,5Jх17". Дизайн с 9-ю спица-
ми, включая колпак цен-
трального отверстия и гайки 
крепления колеса, одобрен 
сертификатом «WVTA», для 
шин 225/65 R17.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J24-000

модели Grand Vitara:
■ 3-дверная, тип 4-6 
■ 5-дверная, тип 4-6 
■ 3-дверная, тип 7 
■ 5-дверная, тип 7

1.3 декоративная отделка «Chrome». 
Комплект из 8 молдингов для боковых и задней дверей.
■ ■ 990E0-65J72-000
■ ■ 990E0-64J21-000

1.4 накладки задних 
фонарей. Загрунтованы, ре-
комендована окраска в цвет 
кузова.
■ ■ 990E0-65J05-000
■ ■ 990E0-64J29-000



интЕрьЕр
Внутренние ценности немалоВажны
Вы нашли именно то, что так долго искали, значит всё должно быть идеаль-
но. Возьмите дело в свои руки, чтобы добавить ей неповторимости.
 Декоративные элементы помогут сделать Вашу Grand Vitara более при-
влекательной, а практичные дополнения — держать всё необходимое под ру-
кой. Преумножьте её защитные «инстинкты» с помощью аксессуаров, пред-
назначенных специально для самых маленьких пассажиров.
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1.12 Чехол запасного колеса. 
Цвет чёрный, рекомендована 
окраска в цвет кузова.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J94-000

1.11 спойлер на крышу. 
Загрунтован, рекомендована 
окраска в цвет кузова.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J04-BET

1.10 молдинг задней двери 
«Chrome».
■ ■ 990E0-64J36-000

2.1 декоративная отделка 
салона «Wood». 
Комплект из 3 шт.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J22-000

2.2 декоративная отделка 
салона «Silver». 
Комплект из 3 шт.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J23-000

2.3 накладки воздуховода 
передней консоли «Chrome». 
Комплект из 2 шт.
■ ■ 990E0-65J96-000

1.9 комплект противотуман-
ных фар.
■ ■ 990E0-65J36-010
■ ■ 990E0-65J36-000

2.4 Вешалка для одежды. 
Крепится к подголовнику 
переднего сиденья.
■ ■ ■ ■ 990E0-79J89-000
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2.5 автохолодильник. 
Вместимость 21 литр, с кре-
плением Isofix.
■ ■ ■ ■ 990E0-64J23-000

2.12 резиновые коврики 
в салон. Комплект из 4-х 
резиновых ковриков с лого-
типом Suzuki.
■ ■ 990E0-65J34-000
■ ■ 990E0-64J10-000

2.6 автохолодильник. 
Вместимость 15 литров.
■ ■ ■ ■ 990E0-64J30-000

2.13 Поддон багажника. 
Водонепроницаемый, выпол-
нен по форме багажника.
■ ■ 990E0-65J35-000

2.14 Поддон багажника. 
Прочный материал с логоти-
пом Suzuki (Не совместим с 
защитной сеткой грузового 
отсека 990E0-65J48-000).
■ ■ 990E0-65J80-000

2.10 коврики в салон «Eco». 
Комплект из 4-х текстильных 
ковриков с логотипом 
Grand Vitara.
■ ■ 990E0-65J41-001
■ ■ 990E0-64J12-001

2.7 солнцезащитные 
экраны. Комплект из 6 шт., 
для заднего и задних боковых 
стёкол.
■ ■ 990E0-65J21-002

2.20 коврик багажника 
«Eco». Войлок, с логотипом 
Grand Vitara.
■ ■ 990E0-65J46-001

2.18 Поддон багажника. 
Используется только при 
сложенных задних сидениях, 
прочный материал с логоти-
пом Suzuki.
■ ■ 990E0-65J68-000
■ ■ 990E0-64J20-000

2.11 коврики в салон «DLX». 
Комплект из 4-х велюровых 
ковриков с логотипом 
Grand Vitara.
■ ■ 990E0-65J87-000
■ ■ 990E0-64J32-000

2.17 комплект прикурива-
теля.
■ ■ ■ ■ 99000-99000-65J

2.19 коврик багажника 
«DLX». Велюр, с логотипом 
Grand Vitara.
■ ■ 990E0-65J43-000
■ ■ 990E0-64J14-000

2.8 Выдвижной ящик 
под переднее пассажирское 
сиденье.
■ ■ 99000-990N8-K60

2.16 Пепельница.
■ ■ ■ ■ 89810-65J01-5PK

2.15 коврики Suzuki.
Полиуретановые, с высокими
бортами. Имеют эксклюзив-
ный крепеж, обеспечивающий
надежную фиксацию.
В салон, 4 шт.
■ ■ 990NF-15210-000
■ ■ 990NF-04210-000
В багажник
■ ■ 990NF-15B13-000
■ ■ 990NF-04B13-000

2.9 коврики в салон «Eco». 
Комплект из 2-х передних 
текстильных ковриков.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J57-001

модели Grand Vitara:
■ 3-дверная, тип 4-6 
■ 5-дверная, тип 4-6 
■ 3-дверная, тип 7 
■ 5-дверная, тип 7



заЩита
Быть командой знаЧит 
заБотиться друГ о друГе
Продуманная до мелочей система безопасности позволяет Grand Vitara за-
щищать Вас день за днём от неприятностей и рискованных ситуаций, а что 
Вы можете сделать для неё? Благодаря широкому разнообразию аксессуа-
ров нет ничего проще — начиная от комплекта для защиты бампера до авто-
мобильных красок, которые замаскируют небольшие царапины, заканчивая 
электронными «помощниками», такими как датчики парковки и дождя. Вза-
имная защита делает вас настоящей командой, не так ли?
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3.6 накладки на пороги. 
Комплект из 4 шт. для 
5-дверной версии и 2 шт. для 
3-дверной версии с логоти-
пами Suzuki и Grand Vitara.
■ ■ 990E0-65J25-000
■ ■ 990E0-64J08-000

3.4 сигнализация. 
Для версий с системой запу-
ска двигателя без ключа.
■ ■ ■ ■ 990E0-64J26-000

3.8 Боковые молдинги. 
Комплект из 4 шт. с логоти-
пом Grand Vitara, цвет чёр-
ный, могут быть окрашены 
в цвет кузова.
■ ■ 990E0-65J07-000
■ ■ 990E0-64J02-000

3.13 датчик парковки. 
Комплект из 4 шт. с пьезо-
зуммером. Сенсоры могут 
быть окрашены в цвет кузова.
■ ■ ■ ■ 990E0-68L53-015

3.12 Брызговики жёсткие. 
Комплект из 2 шт. Могут быть 
окрашены в цвет кузова.
Передние (не совместимы 
с боковыми подножками 
«Aluminium» 990E0-65J67-
000/990E0-64J19-000).
■ ■ ■ ■ 990E0-65J63-000
Задние.
■ ■ 990E0-65J64-000
■ ■ 990E0-64J18-000

3.7 защитная пленка 
бампера.
Цвет чёрный.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J29-000
Цвет прозрачный. (без рис.)

■ ■ ■ ■ 990E0-65J30-000

3.5 датчик дождя. 
Автоматически включает 
дворники лобового стекла, 
подбирает оптимальный ре-
жим и интервал их работы.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J81-010

3.3 защитное покрывало 
для заднего сидения.
■ ■ ■ ■ 990E0-79J44-000

3.10 угловые накладки 
бампера. Накладки для 
защиты углов переднего 
и заднего бамперов, ком-
плект из 4 шт., могут быть 
окрашены в цвет кузова.
■ 990E0-64J55-000
■ 990E0-64J54-000
■ 990E0-65J85-000
■ 990E0-64J31-000

3.9 Подкрашивающий 
карандаш. Комплект для мел-
кого ремонта лакокрасочного 
покрытия.
■ ■ ■ ■
Цвет белый «Superior White».
99000-10315-26U
Цвет красный «Bright Red».
99000-10315-Z9T
Цвет серебристый металлик 
«Silky Silver Metallic».
99000-10415-Z2S
Цвет серый металлик 
«Quasar Gray Metallic».
99000-10415-ZMA
Цвет чёрный металлик 
«Bluish Black Pearl 3».
99000-10415-ZJ3
Цвет белый перламутровый 
«White Pearl Metallic».
99000-10415-Z7T
Цвет красный перламутровый 
«Phoenix Red Pearl».
99000-10415-ZLB
Цвет тёмно-синий перламу-
тровый «Nocturne Blue Pearl».
99000-10415-ZJP
Цвет бронзовый металлик 
«Gaja Bronze Pearl Metallic».
99000-10415-ZUG
Цвет коричневый металлик 
«Bison Brown 2 Pearl Metallic».
99000-10415-ZUF
Цвет лазурно-серый металлик 
«Azure Gray Pearl Metallic».
99000-10415-ZY4
Цвет темно-синий металлик 
«Cat’s Eye Blue Metallic».
99000-10415-Z2U
Цвет бежевый металлик 
«Clear Beige Metallic».
99000-10415-ZDK
Цвет серый металлик 
«Graphite Gray Pearl Metallic».
99000-10415-ZDL
Цвет зелёный металлик 
«Grove Green Pearl Metallic».
99000-10415-Z2T
Цвет ярко-синий металлик 
«Kashmir Blue Pearl Metallic».
99000-10415-ZCW
Цвет вишнёвый металлик 
«Shining Red Pearl Metallic».
99000-10415-ZY8

3.11 Брызговики гибкие. 
Комплект из 2 шт.
Передние.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J08-000
Задние.
■ ■ 990E0-65J09-000
■ ■ 990E0-64J05-000

модели Grand Vitara:
■ 3-дверная, тип 4-6 
■ 5-дверная, тип 4-6 
■ 3-дверная, тип 7 
■ 5-дверная, тип 7

3.1 замок акПП.
Противоугонное устройство 
бесштыревой конструкции. 
Отличительными чертами 
являются простота в эксплу-
атации и удобство использо-
вания.
■ ■ ■ ■ 990NB-40005-000

3.2 замок мкПП.
Противоугонное устройство 
бесштыревой конструкции. 
Отличительными чертами 
являются простота в эксплу-
атации и удобство использо-
вания.
■ ■ ■ ■ 990NB-40006-000

3.14 система помощи при парковке AVILINE.
Система AVILINE предоставляет полный контроль препятствий 
спереди и сзади автомобиля. Оснащается 4 или 8 датчиками 
парковки, каждому из которых соответствует свой сегмент 
индикатора. Системы помощи при парковке AVILINE разработа-
ны с учетом особенностей установки специально для автомо-
билей Suzuki.
MP-277-F4 BU (4 чёрных датчика, slim дисплей)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP277-004
MP-216LED-F4BU (4 чёрных датчика)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP216-004
MP-218LCD-Y4BU (4 чёрных датчика)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP218-004
MP-218LCD-Y8B (8 чёрных датчиков)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP218-008
MP-117-Y4BU (4 чёрных  датчика, голосовой модуль)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP117-004
MP-117-Y8B (8 чёрных датчиков, голосовой модуль)
■ ■ ■ ■ 990AL-MP117-008
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3.19 набор автомобилиста 
«Премиум». Аптечка; огнету-
шитель; знак аварийной оста-
новки; трос буксировочный 
(5 тонн); жилет сигнальный 
со светоотражающими по-
лосами; провода стартовые 
(200 А); компрессор для 
накачивания шин; перчатки 
хлопчатобумажные с ПВХ-
напылением.
■ ■ ■ ■ 990NA-99803-000

3.18 набор автомобилиста 
«стандарт». Аптечка; огнету-
шитель; знак аварийной оста-
новки; трос буксировочный 
(5 тонн); жилет сигнальный 
со светоотражающими поло-
сами; перчатки хлопчатобу-
мажные с ПВХ-напылением.
■ ■ ■ ■ 990NA-99801-000

Защита картера предохра-
няет моторный отсек при 
наезде на высокие бордю-
ры, заледеневшие сугробы, 
препятствует попаданию 
пыли, влаги, грязи, попыт-
кам несанкционированного 
проникновения к элементам 
электроники с целью взлома 
и угона автомобиля.

Использование оригиналь-
ных защит картера Suzuki 
обеспечит Вам уверенное 
движение не только в город-
ском режиме, но и в загород-
ных поездках.

3.17 защита картера.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05021-000
комплект крепежа.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05022-000

3.16 защита раздаточной 
коробки.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05221-000
комплект крепежа.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05222-000

3.15 защита коробки 
переключения передач.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05121-000
комплект крепежа.
■ ■ ■ ■ 990NZ-05122-000

3.22 Sher-Khan.
Идеальная совместимость охранной системы Sher-Khan с 
электронными системами автомобиля гарантирует надежную 
работу и обеспечивает многоуровневую защиту от различных 
видов угона. Система Sher-Khan сочетает наиболее прогрес-
сивные методы охраны и уникальные сервисные возмож-
ности. Охранные системы Scher-Кhаn, прошли испытания и 
одобрены компанией Suzuki.
Scher-Кhаn UNIVERSE 2. ■ ■ ■ ■ 990SK-UVS02-000
Scher-Кhаn UNIVERSE 1. ■ ■ ■ ■ 990SK-UVS01-000
Scher-Кhаn Magicar 14. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR14-000
Scher-Кhаn Magicar 13. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR13-000
Scher-Кhаn Magicar 12. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR12-000
Scher-Кhаn Magicar 11. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR11-000
Scher-Кhаn Logicar 4. ■ ■ ■ ■ 990SK-LGR04-000
Scher-Кhаn Logicar 3. ■ ■ ■ ■ 990SK-LGR03-000
Scher-Khan Logicar 6i. ■ ■ ■ ■ 990SK-LGR06-000
Scher-Khan Logicar 5i. ■ ■ ■ ■ 990SK-LGR05-000
Scher-Кhаn Logicar A. ■ ■ ■ ■ 990SK-LGR0A-000
Scher-Кhаn Magicar 8. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR08-000
Scher-Кhаn Magicar 7. ■ ■ ■ ■ 990SK-MGR07-000

3.20 защитные дефлекторы от дождя и ветра.
Крепятся под стекло. Комплект из 2 шт.
Передние.
■ ■ 990E0-65J19-000
■ ■ 990E0-64J06-000
Задние.
■ ■ 990E0-65J20-000

3.21 защитные дефлекторы от дождя и ветра.
Не требуют сверления кузова.
Для капота. ■ ■ ■ ■ 990ND-B0512-000
Для окон. ■ ■ ■ ■ 990ND-D0532-000 Хотите, чтобы Ваш Suzuki был в полной безопасности? Теперь покупатели и владельцы Grand Vitara могут 

приобрести и установить охранные системы у официальных дилеров Suzuki, воспользовавшись услугами 
высококвалифицированного персонала. Данные системы разработаны с учетом особенностей установки 
специально для автомобилей Suzuki, прошли испытания и одобрены компанией Suzuki. Оригинальные ох-
ранные системы надежная защита для Вашего автомобиля Suzuki.

Охранные системы



4.13 демонтируемый фаркоп. 
Максимально допустимая вер-
тикальная нагрузка на крюк 
фаркопа 85 кг. Электрический 
разъем для подключения 
фонарей прицепа заказыва-
ется отдельно. Дополнитель-
ная информация указана в 
руководстве по эксплуатации 
Вашего автомобиля.
■ ■ 990E0-64J38-000
■ ■ 990E0-64J09-000

4.14 Бокс на крышу. Объём 
440 л, размер 192х82х42 см 
(только в сочетании с багаж-
ником 990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 990E0-59J43-000

4.10 комплект электроком-
понентов.
Разъём для 7-контактного 
соединения с индикацией 
поворотников прицепа.
■ ■ ■ ■ 990E0-62J37-000
Разъём для 13-контактного 
соединения с индикацией 
поворотников прицепа.
■ ■ 990E0-65J99-000
■ ■ 990E0-62J38-000

4.15 крепление для велоси-
педа «Giro AF». Для пере-
возки велосипеда полностью 
(только в сочетании с багаж-
ником 990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 990е0-59J20-000

4.11 адаптер.
Для подключения вилки 
с 7-контактным разъёмом 
к гнезду с 13-контактным 
разъёмом.
■ ■ ■ ■ 990E0-62J41-000

4.12 адаптер.
Для подключения вилки 
с 13-контактным разъёмом 
к гнезду с 7-контактным 
разъёмом.
■ ■ ■ ■ 990E0-79J67-000

4.16 крепление для велоси-
педа «Giro Speed». Для пере-
возки велосипеда с демонти-
рованным передним колесом 
(только в сочетании с багаж-
ником 990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 990E0-59J21-000

4.17 дополнительный мо-
дуль для крепления вело-
сипедов. Используется для 
перевозки 3-го велосипеда 
(только в сочетании с кре-
плением 990E00-59J22-000).
■ ■ ■ ■ 990E0-59J22-001

4.7 сетка задней двери. 
Для надёжного хранения 
мелких предметов.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J38-000

4.8 сетка багажного отделе-
ния вертикальная. Защищает 
багаж от выпадения при от-
крывании задней двери.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J40-000

4.9 сетка багажного отделе-
ния горизонтальная. 
Для надёжной перевозки 
предметов багажа.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J39-000

4.6 защитная сетка грузово-
го отсека. Полноразмерная 
стальная сетка. (Не совме-
стима с поддоном багажника
990E0-65J80-000).
■ ■ 990E0-65J48-000

4.18 крепление для перевоз-
ки велосипедов. Для пере-
возки 2 велосипедов (только 
в сочетании с фаркопом).
■ ■ ■ ■ 990E0-59J22-000

трансПОртирОВКа
Вы, конечно же, поняли, что означает слово «Grand» в Grand Vitara. Дальнее 
путешествие или поездка на выходные — вместе с ней нет никаких проблем, 
только возможности! Вы можете взять с собой всё, что необходимо для ин-
тересного отдыха и любимого хобби — будь оно на двух колёсах, лыжах, или 
просто нужно больше мест для хранения важных мелочей. А с фаркопом даже 
тяжёлая работа Вашей Grand Vitara по плечу.

Финальный штрих

4.3 Багажник на крышу. 
Максимально допустимая 
нагрузка 75 кг.
■ ■ ■ ■ 990E0-65J18-000

4.4 крепление для лыж 
«McKinley». Для перевозки 
4 пар лыж или 2 сноубордов 
(только в сочетании с багаж-
ником 990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 99000-990YT-106

4.5 крепление для лыж 
«Everest». Для перевозки 
6 пар лыж или 4 сноубордов 
(только в сочетании с багаж-
ником 990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 99000-990YT-107

4.1 крепление для велоси-
педа «Barracuda». 
Для перевозки велосипеда 
полностью, с универсальным 
удобным замком, рычаг кре-
пления может монтироваться 
справа или слева (только 
в сочетании с багажником 
990E0-65J18-000).
■ ■ ■ ■ 99000-990YT-206

модели Grand Vitara:
■ 3-дверная, тип 4-6 
■ 5-дверная, тип 4-6 
■ 3-дверная, тип 7 
■ 5-дверная, тип 7

4.2 сумка для хранения 
багажника. Чёрная, с логоти-
пом Suzuki.
990E0-79J91-000
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Комплект Style идеален для 
тех, кто помимо качества 
автомобиля, ценит и его 
внешний вид. Он подчеркнёт 
Вашу индивидуальность и 
стиль. На любой дороге Ваш 
автомобиль не останется не-
замеченным!

Комплект аксессуаров Basic 
включает в себя то, что нужно 
для комфортной и безопас-
ной эксплуатации автомобиля. 
Защита картера, накладки 
на пороги и болты с секре-
том обеспечат сохранность 
Вашего автомобиля, а датчик 
дождя и жесткие брызговики 
защитят от непогоды!

5.1 комплект Style.
1.  Спойлер на крышу.
2.  Подножки боковые (хром).
AGVFL-STYLE-PAC

5.2 комплект Basic.
1.  Резиновые коврики в салон.
2. Гайки колесные с секретом.
3.  Поддон багажника.
4.  Накладки на пороги.
5.  Подножки боковые (алю-

миний).
AGVFL-BASIC-PAC

Basic

Style

ВЫГОДнЫЕ
ПрЕДЛОЖЕния
Мы рады Вам сообщить, что для покупателей и владельцев Grand Vitara у 
официальных дилеров действует специальное предложение: комплекты 
оригинальных аксессуаров Suzuki по выгодной цене! Вы можете приобрести 
оригинальные аксессуары Suzuki и подчеркнуть индивидуальность своего 
автомобиля, выбрав один из разработанных нами комплектов.

ПриоБретайте аксессуары комПлектом!

Комплект создан для тех, кто не любит сидеть на одном ме-
сте. Вы спокойно можете покорять любые вершины и дороги 
с Grand Vitara и комплектом Travel: основные узлы автомобиля 
будут надежно защищены, все необходимое в путешествии с 
комфортом будет размещено внутри и снаружи автомобиля. А 
оригинальная сумка с логотипом Suzuki сохранит Ваш багаж-
ник между поездками.

5.4 комплект Travel.
1.  Багажник на крышу.
2.   Подножки боковые (алюминий).
3.  Сумка для хранения багажника.
4.  Выдвижной ящик.
AGVFL-TRAVL-PAC

Комплект City — это оригинальные аксессуары для городской 
эксплуатации автомобиля. Пробки, сложные условия парковки. 
Комплект City поможет Вам защитить автомобиль от царапин и 
потертостей, сохраняя и дополняя его внешний вид, не требуя 
больших вложений.

5.3 комплект City.
1.  Угловые накладки бампера.
2.  Подножки боковые (алюминий).
3.  Защитная пленка бампера.
4. Боковые молдинги.
AGVFL-CITY1-PAC

Travel

City

1 2

1

5

2

2

32

4

1 43

1 43
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ДЛя ЛЮБиМОГО
аВтОМОБиЛя
Содержать Ваш Suzuki в порядке поможет профессиональная автохимия, ко-
торая сделает этот процесс простым и приятным. Вся продукция произведе-
на с учетом самых современных разработок и присадок, благодаря которым 
Вы сможете добиться отличного результата с первого раза!

ПроФессиональная заБота о Вашем SUZUKI

6.9 средство для ухода 
за пластиком (0,5 л).
Очищает, ухаживает и за-
щищает все виды пластиков и 
резиновых деталей и придает 
им вид новых. Глубоко прони-
кает в поверхность пластика 
и обеспечивает оптимальную, 
долговременную защиту.
990LM-07600-000

6.3 жидкость для стекло-
омывателя, концентрат 
ANTIFROST Scheiben-
Frostschutz Konzentrat 
–70°с, (1 л).
Используется для очистки ло-
бового стёкла и фар от снега 
и льда, антигололедных реа-
гентов, копоти, соли и грязи 
при температурах до –70°С.
990LM-01120-001

6.4 летний шампунь 
в бачок омывателя (супер-
концентрат) Scheiben-Rein.
Super Konz. (0,05 л).
Мгновенно обеспечивает 
четкую видимость и безопас-
ность. Удаляет масляную, 
силиконовую пленку и загряз-
нения от насекомых.
990LM-01967-000

6.5 очиститель стекол 
суперконцентрат (персик) 
ScheibenRein.Super Konz. 
(0,25 л).
Обеспечивает быструю и 
эффективную очистку стекол. 
Улучшает обзорность и повы-
шает безопасность движения. 
Удаляет следы от насекомых, 
масла и силикона. Разводится 
с водой 1:100.
990LM-07610-000

6.1 летняя жидкость 
для омывателя стекла 
KRISTALLGLAS Scheiben-
Reiniger-Sommer (4 л).
Предназначена для очистки 
стекол автомобиля в летнее 
время с помощью стеклоо-
чистителя автомобиля или 
вручную при температуре 
окружающей среды до 0°C. 
Эффективно моет, обезжири-
вает, удаляет следы насеко-
мых, маслянистую дорожную 
грязь с лобового стекла и фар.
990LM-01164-000

6.8 Пенный очиститель 
для текстиля TextilSchaum-
Reiniger (0,2 л).
Активный пенный очиститель 
быстро и бережно удаляет за-
грязнения автомобильной обив-
ки из ткани, велюра, ковровых 
покрытий. Не оставляет оконту-
ривания пятен, восстанавливает 
яркость цвета обивки.
990LM-07570-000

6.2 зимняя жидкость для 
омывателя стекла ANTIFROST 
ScheibenFrostschutz
–27°с, (4 л).
Зимняя жидкость для омы-
вателя стекла изготавли-
вается по рецептуре LIQUI 
MOLY GmbH из эксклюзивных 
немецких компонентов. 
Предназначена для очистки 
переднего ветрового стекла 
и стёкол фар от снега, льда, 
антигололёдных реагентов, 
копоти, соли и грязи.
990LM-00690-004

6.6 Пена для очистки стекол 
Scheiben-Rein.-Schaum (0,3 л).
Высокоэффективная пена для 
очистки стекол. Удаляет мато-
вый налет на стеклах и таким 
образом повышает безопас-
ность движения. Растворяет 
и удаляет следы силикона, 
никотина, насекомых, масла 
и прочих жироподобных за-
грязнений.
990LM-07602-000

6.10 средство для ухода 
за пластиком (ваниль) 
CockpitPflege Vanille (0,3 л).
Полироль для пластика на 
основе силикона. В зависи-
мости от способа нанесения 
возможно получить или 
глянцевую, или матовую по-
верхность.
990LM-07580-000

6.7 средство для очист-
ки салона автомобиля 
AutoInnenraum-Rein. (0,5 л).
Представляет собой моющую 
жидкость для эффективной, 
мягкой и быстрой очист-
ки пластиковых деталей и 
обивки салона автомобиля. 
Отлично удаляет следы масла, 
жиров, никотина и прочих 
видов загрязнений.
990LM-07604-000

6.13 Пена для ухода за 
покрышками Reifen-
GlanzSchaum (0,3 л).
Пена для придания глян-
ца шинам разработана для 
очистки, ухода, защиты и 
придания хорошего внешнего 
вида за один прием.
990LM-07601-000

6.14 очиститель колесных 
дисков LIQUI MOLY Felgen-
Reiniger (0,5 л).
Для бережной и интенсивной 
чистки алюминиевых и сталь-
ных ободов. Предотвращает 
образование повторных труд-
но удаляемых загрязнений.
990LM-07685-000

6.11 лосьон для кожаных 
изделий LederPflege (0,25 л).
Защищает гладкую кожу от 
растрескивания. Очищает и 
обеспечивает уход. Отличный 
лосьон для ухода за кожей в 
салоне автомобиля.
990LM-07631-000

6.12 Влажные салфет-
ки универсальные 
Reinigungstucher.
Многоцелевые салфетки. 
Эффективно удаляют загряз-
нения. Не оставляют разводов 
и ворса. Не содержат спирта. 
Подходят для любых поверх-
ностей.
990LM-77165-000
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7.12 кепка S-Style.
Мужская, черная с вышитым 
красным логотипом Suzuki. 
100% хлопок.
Размеры S(56см)/L(58см).
990F0-FCP03-size

7.6 толстовка Team.
Мужская, черно-желтая с 
логотипами Suzuki, с капю-
шоном и двумя карманами. 
80% хлопок, 20% полиэстер. 
Размеры XS/S/M/L/XL/XXL/3XL.
990F0-YLHD1-size

7.2 Футболка поло Casual.
Женская, темно-синяя с 
красными, голубыми и кре-
мовыми полосами и логоти-
пом Suzuki. 95% хлопок, 5% 
эластан. Размеры XS/S/M/L/XL.
990F0-STPL1-size

7.7 рубашка Team.
Мужская, черно-желтая с ло-
готипами Suzuki. 50% хлопок, 
50% эластан. 
Размеры S/M/L/XL/XXL/3XL.
990F0-YLSM1-size

7.8 Футболка поло Team.
Мужская, черно-желтая, с ло-
готипами Suzuki. 95% хлопок, 
5% эластан. 
Размеры S/M/L/XL/XXL/3XL.
990F0-YLPM1-size

7.10 кепка Team.
Черно-желтая с логотипом 
Suzuki. 100% хлопок.
Регулируемый размер.
990F0-YLFC1-000

7.11 кепка Motocross.
Черно-желтая с логотипом 
Suzuki Motocross. 100% хлопок.
Размеры S(56см)/L(58см).
990F0-YLFC2-size

7.5 куртка (ветровка).
Мужская, черно-желтая c лого-
типами Suzuki, непромокаемая, 
с отстегивающимся капюшоном. 
95% полиэстер, 5% эластан. 
Подкладка 100% полиэстер. 
Размеры XS/S/M/L/XL/XXL/3XL.
990F0-YLMJ1-size

7.9 Футболка поло Team.
Женская, черно-желтая, 
с логотипами Suzuki.
95% хлопок, 5% эластан.
Размеры XS/S/M/L/XL/XXL.
990F0-YLPL1-size

7.1 Футболка поло Motor Co.
Мужская, темно-синяя с 
вышитым логотипом Suzuki, 
100% хлопок.
Размеры S/M/L/XL/XXL/3XL.
990F0-FPS01-size

7.4 Футболка поло 
Engineered 4 life. Женская, 
синяя с красным и белым 
воротником, с вышитым ло-
готипом. 100% хлопок. 
Размеры XS/S/M/L/XL.
990F0-FRL01-size

7.3 толстовка Life at Full 
Speed. Женская, синяя с бе-
жевым, с принтом и логоти-
пом Suzuki, с капюшоном и 
широким карманом спереди. 
80% хлопок, 20% полиэстер. 
Размеры XS/S/M/L/XL.
990F0-FHL01-size

МОДа и суВЕнирЫ
За рулем нового автомобиля New SX4 Вы всегда будете чувствовать себя стиль-
ным и уверенным. Создайте полноценный образ, дополнив его оригинальной 
одеждой и сувенирами Suzuki. Модный зонт и очки, функциональный рюкзак 
и кошелек, созданные специально для ценителей Suzuki — любой аксессуар 
из нашей коллекции понравится Вам и Вашим друзьям.

7.14 кепка Kevin Schwantz #34. 
Мужская, красная 
с черным, с вышитым ло-
готипом Suzuki и гоночным 
номером 34. 100% хлопок.
Регулируемый размер.
990F0-HKSC1-000

7.18 куртка (ветровка) Team.
Мужская, темно-синяя с 
красным. С молнией, мягкой 
подкладкой и капюшоном 
в воротнике. С логотипами 
Suzuki и спонсоров. 
100% полиэстер. 
Размер S.
990F0-W4TJK-00S

7.20 Флисовая толстовка 
Team. Мужская, темно-си-
няя с красным, с молнией 
и эластичной резинкой на 
манжетах и по низу изде-
лия. С логотипами Suzuki и 
спонсоров. 100% полиэстер. 
Размеры S/XL.
990F0-W4FLC-size

7.16 толстовка Kevin 
Schwantz #34. Мужская, крас-
ная с черным, с вышитым 
логотипом Suzuki и гоночным 
номером 34. 80% хлопок, 
20% полиэстер.
Размеры L/XXL.
990F0-HKSH1-size

7.26 текстильная кепка.
Мужская, коричневая в по-
лоску, с вышитым логотипом 
Suzuki. 100% хлопок. Размеры 
S (56см)/L(58см)/XXL (60 см).
990F0-FCH02-size

7.17 толстовка Team.
Мужская, темно-синяя с крас-
ным, с молнией и капюшо-
ном. С логотипами Suzuki и 
спонсоров. 60% хлопок, 40% 
полиэстер.
Размеры S/XL/XXL.
990F0-W4HDD-size

7.24 кепка Rally Adventure.
Мужская, зеленая, с вышитым 
логотипом Suzuki. 100% хло-
пок. Регулируемый размер.
990F0-HCP01-000

7.15 Футболка поло Kevin 
Schwantz #34. Мужская, крас-
ная с черным, с вышитым 
логотипом Suzuki и гоночным 
номером 34. 80% хлопок, 
20% полиэстер.
Размер L.
990F0-HKSP1-OOL

7.27 кепка Motor Co.
Мужская, синяя с серым, 
с вышитой надписью и 
принтом, 100% хлопок.
Регулируемый размер.
990F0-FCP05-000

7.19 Футболка поло Team.
Мужская, темно-синяя с крас-
ным. С логотипами Suzuki и 
спонсоров. 60% хлопок, 
40% полиэстер.
Размеры S/XL.
990F0-W4PLS-size

7.25 текстильная кепка.
Мужская, серая в полоску, с 
вышитым логотипом Suzuki. 
100% хлопок. Размеры 
S(56см)/L(58см)/XXL(60 см).
990F0-FCH01-size

7.13 трикотажный пуловер 
Motor Co. Мужской, красный с 
синими и белыми полосами, 
с принтом и вышитым лого-
типом Suzuki, 100% хлопок. 
Размеры S/M/L/XL/XXL.
990F0-FRS01-size

7.21 кепка.
Мужская, темно-синяя, с ло-
готипом Suzuki. 100% хлопок. 
Размер регулируется.
990F0-W4BSC-000

7.22 рюкзак.
Темно-синий, с несколькими 
карманами на молниях, с ло-
готипами Suzuki и спонсоров. 
100% полиэстер.
Размер 55х35 см.
990F0-W4BPK-000

7.23 кепка V-Strom 1000.
Черная, с вышитым логоти-
пом. 100% хлопок.
Регулируемый размер.
990F0-DLCP1-000
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7.31 кружка V-Strom 1000.
Черная, керамическая, с ло-
готипом V-Strom 1000. Подхо-
дит для микроволновой печи 
и посудомоечной машины.
990F0-DLMG1-000

7.32 кружка.
Черная, керамическая, 
с логотипом Suzuki. Подходит 
для микроволновой печи 
и посудомоечной машины.
990F0-MMUG1-000

7.37 Брелок.
Черный с белым, с логотипом 
Suzuki, пластиковый, прямо-
угольной формы, с металли-
ческим кольцом для ключей.
990F0-MKEY1-000

7.41 Брелок GSX-R.
Пластиковый, в форме мо-
тоцикла, с металлическим 
кольцом для ключей.
990F0-GSXR1-KEY

7.33 зонт-трость.
Черный, с покрытием из тек-
стильных материалов, с лого-
типом Suzuki. Диаметр 130 см.
990F0-MUMB1-000

7.42 Брелок Way of life.
Пластиковый, прямоугольный 
с логотипом SUZUKI 
и металлическим кольцом 
для ключей.
Размер 3,5x5,0 см.
990F0-WAYOL-KEY

7.39 ремешок (ланьярд) 
на шею из ткани. Черный 
тканевый ремешок с караби-
ном и логотипом Suzuki.
990F0-MLAN1-000

7.35 USB-накопитель 8 ГБ.
Металлический, с кольцом 
для ключей и гравировкой 
логотипа Suzuki. Поставляет-
ся в подарочной коробке.
990F0-MUSB8-000

7.36 Брелок V-Strom 1000.
Черный с белым, пластико-
вый, ромбообразной формы 
с металлическим кольцом 
для ключей.
990F0-DLKE1-KEY

7.38 Брелок.
Черный с белым, текстиль-
ный, с логотипом Suzuki 
и металлическим кольцом 
для ключей.
990F0-MKEY2-000

7.28 солнцезащитные очки.
Легкие и стильные, с лого-
типом Suzuki. С оптически 
не обработанными линзами. 
100% UF защита.
990F0-MSUN1-000

7.40 Брелок GSR750.
Пластиковый, в форме мо-
тоцикла, с металлическим 
кольцом для ключей.
990F0-GSR75-KEY

7.34 соска-пустышка для 
детей. Синяя с белым, с ло-
готипом Suzuki. Силиконовая. 
Анатомической формы.
990F0-MSILE-NCE

7.29 ремень Life At Full 
Speed. Кожаный, черный, 
с гравировкой на пряжке.
Длина 95/110/125 см.
990F0-FBT02-size

7.30 текстильный ремень 
Motor Co. Черный или бе-
жевый. Пряжка с рельефной 
эмблемой Suzuki.
100% полиэстер.
990F0-FBT01-000

7.44 сумка на колесах.
Черная, с логотипом Suzuki, 
с выдвижной ручкой, коле-
сиками и регулируемыми 
ремнями для обеспечения 
фиксации в багажнике.
Размер 42х34х20 см.
Объем 21–36 л.
990F0-MLRB1-000

7.43 термосумка.
Черная, с логотипом Suzuki, 
с регулируемыми ремнями 
для обеспечения фиксации 
в багажнике. Подходит для 
одного из отсеков сумки-
трансформера.
Размер 38х32х21 см.
Объем 21 л.
990F0-MLTB1-000

7.48 сумка для ноутбукас 
логотипом SUZUKI. Имеет 
специальный отсек с мягкой 
подкладкой для ноутбука, 
удобный ремень и дополни-
тельные карманы. Нейлон с 
водонепроницаемым покры-
тием. Размер 29х38х5 см.
990F0-MMES1-000

7.46 спортивная сумка.
Черная, с логотипом Suzuki, 
изготовлена из брезента, 
со светоотражающими эле-
ментами, с дополнительным 
плечевым ремнем. Размер 
30х30х55см. Объем 35 л.
990F0-DRYDB-000

7.50 небольшая спортивная 
сумка. Черная, с логотипом 
Suzuki, изготовлена из водо-
непроницаемого материала, 
со светоотражающими эле-
ментами, с регулируемым по-
ясным ремнем. Объем 2,5 л.
990F0-DRYHB-000

7.49 сумка-трансформер.
Черная, с логотипом Suzuki, 
с регулируемыми ремнями 
для обеспечения легкой и 
безопасной фиксации в ба-
гажнике. Размер в разложен-
ном виде 30x64x36 см.
990F0-MLFB1-000

7.47 рюкзак с логотипом 
SUZUKI. Имеет несколько 
функциональных карманов, 
держатель для бутылки, 
карман для MP3-плеера и 
телефона с отверстиями для 
наушников. 100% высоко-
прочный полиэстер. Размеры 
48х25х15 см, объем 24 л.
990F0-MBAC1-000

7.45 Часы наручные, муж-
ские. Черные, корпус из 
нержавеющей стали, силико-
новый ремень, циферблат 
с карбоновыми вставками 
и минеральным стеклом, 
5ATM водонепроницаемые. 
Диаметр 44 мм. Упакованы 
в подарочную коробку.
990F0-MWAT2-000



ПраЙC-Лист на ДОПОЛнитЕЛьнОЕ ОБОруДОВаниЕ и суВЕнирЫ ДЛя SUZUKI GRAND VITARA
кат.№ название артикул цена

1.1 Подножки боковые «Aluminium» 990E0-64J19-000  32 050   
1.1 Подножки боковые «Aluminium» 990E0-65J67-000 38 121   
1.2 Подножки боковые «Chromе» 990E0-65J98-000 38 341   
1.2 Подножки боковые «Chromе» 990E0-64J37-000 36 440   
1.3 Декоративная отделка «Chromе» 990E0-65J72-000 8 028   
1.3 Декоративная отделка «Chromе» 990E0-64J21-000 7 666   
1.4 Накладки задних фонарей 990E0-65J05-000 6 708   
1.4 Накладки задних фонарей 990E0-64J29-000 6 389   
1.5 Гайки колёсные с секретом, «SICUSTAR» 990E0-59J47-000 2 740
1.5 Гайки колёсные с секретом, «SICURIT» 990E0-59J49-000 1 499   
1.6 Легкосплавный диск 8Jх18” 990E0-65J90-000 17 020   
1.7 Легкосплавный диск 8Jх19” 990E0-65J91-000 21 295   
1.8 Легкосплавный диск 6,5Jх17” 990E0-65J24-000 13 398   
1.9 Комплект противотуманных фар 990E0-65J36-010 10 382   
1.9 Комплект противотуманных фар 990E0-65J36-000 8 540   
1.10 Молдинг задней двери «Chromе» 990E0-64J36-000 2 898   
1.11 Спойлер на крышу 990E0-65J04-BET 10 758   
1.12 Чехол запасного колеса 990E0-65J94-000 16 905   

кат.№ название артикул цена
2.1 Декоративная отделка салона «Wood» 990E0-65J22-000 5 330   
2.2 Декоративная отделка салона «Silver» 990E0-65J23-000 5 330   
2.3 Накладки воздуховода передней консоли «Chromе» 990E0-65J96-000 1 799   
2.4 Вешалка для одежды 990E0-79J89-000 1 833   
2.5 Автохолодильник, 21 л 990E0-64J23-000  31 485   
2.6 Автохолодильник, 15 л 990E0-64J30-000  13 645   
2.7 Солнцезащитные экраны 990E0-65J21-000  13 240   
2.8 Выдвижной ящик под переднее пассажирское сидение 99000-990N8-K60  1 453   
2.9 Коврики в салон «Eco» (только передние) 990E0-65J57-001  1 437   
2.10 Коврики в салон «Eco» 990E0-65J41-001  1 931   
2.10 Коврики в салон «Eco» 990E0-64J12-001  1 931   
2.11 Коврики в салон «DLX» 990E0-65J87-000  4 182   
2.11 Коврики в салон «DLX» 990E0-64J32-000  4 182   
2.12 Резиновые коврики в салон 990E0-65J34-000  3 234   
2.12 Резиновые коврики в салон 990E0-64J10-000  3 234   
2.13 Поддон багажника 990E0-65J35-000  3 037   
2.14 Поддон багажника 990E0-65J80-000  10 340   
2.15 Коврики Suzuki, в салон 4шт, полиуретан, 3-дверная 990NF-15210-000  3 673   
2.15 Коврики Suzuki, в салон 4шт, полиуретан, 5-дверная 990NF-04210-000  3 977   
2.15 Коврики Suzuki, в багажник, полиуретан, 3-дверная 990NF-15B13-000  1 882   
2.15 Коврики Suzuki, в багажник, полиуретан, 5-дверная 990NF-04B13-000  2 780   
2.16 Пепельница 89810-65J01-5PK  2 961   
2.17 Комплект прикуривателя 99000-99000-65J  1 282   
2.18 Поддон багажника 990E0-65J68-000  13 943   
2.18 Поддон багажника 990E0-64J20-000  10 423   
2.19 Коврик багажника «DLX» 990E0-65J43-000  3 993   
2.19 Коврик багажника «DLX» 990E0-64J14-000  1 914   
2.20 Коврик багажника «Eco» 990E0-65J46-001  2 302   

кат.№ название артикул цена
3.1 Замок АКПП 990NB-40005-000  8 250   
3.2 Замок КПП механика 990NB-40006-000  8 250   
3.3 Защитное покрывало для заднего сидения 990E0-79J44-000  4 209   
3.4 Сигнализация 990E0-64J26-000  15 457   
3.5 Датчик дождя 990E0-65J81-000  15 605   
3.6 Накладки на пороги 990E0-65J25-000  6 645   
3.6 Накладки на пороги 990E0-64J08-000  5 330   
3.7 Защитная пленка бампера, цвет чёрный 990E0-65J29-000  2 861   
3.7 Защитная пленка бампера, цвет прозрачный 990E0-65J30-000  2 861   
3.8 Боковые молдинги 990E0-65J07-000  9 273   
3.8 Боковые молдинги 990E0-64J02-000  8 943   
3.9 Подкрашивающий карандаш 99000-10315-color по запросу

3.9 Подкрашивающий карандаш 99000-10415-color по запросу

3.10 Угловые накладки бампера 990E0-64J55-000  5 397   
3.10 Угловые накладки бампера 990E0-64J54-000  5 397   
3.10 Угловые накладки бампера 990E0-65J85-000  5 213   
3.10 Угловые накладки бампера 990E0-64J31-000  5 213   
3.11 Брызговики гибкие, передние 990E0-65J08-000  1 983   
3.11 Брызговики гибкие, задние 990E0-65J09-000  1 782   
3.11 Брызговики гибкие, задние 990E0-64J05-000  1 868   
3.12 Брызговики жесткие, передние 990E0-65J63-000  2 990   
3.12 Брызговики жесткие, задние 990E0-65J64-000  2 685   
3.12 Брызговики жесткие, задние 990E0-64J18-000  2 685   
3.13 Датчик парковки 990E0-68L53-015  14 651   

ЭКстЕрьЕр

интЕрьЕр

заЩита

заЩита

трансПОртирОВКа

КОМПЛЕКтЫ

кат.№ название артикул цена
3.14 Система парковки MP-277-F4 BU (4 чёрных датчика, slim дисплей) 990AL-MP277-004 3 995   
3.14 Система парковки MP-216LED-F4BU (4 чёрных датчика) 990AL-MP216-004 4 330   
3.14 Система парковки MP-218LCD-Y4BU (4 чёрных датчика) 990AL-MP218-004 6 225   
3.14 Система парковки MP-218LCD-Y8B (8 чёрных датчиков) 990AL-MP218-008 9 950   
3.14 Система парковки MP-117-Y4BU (4 чёрных  датчика, голосовой модуль) 990AL-MP117-004 4 670
3.14 Система парковки MP-117-Y8B (8 чёрных датчиков, голосовой модуль) 990AL-MP117-008 8 995   
3.15 Защита коробки переключения передач 990NZ-05121-000  2 194   
3.15 Комплект крепежа 990NZ-05122-000  64   
3.16 Защита раздаточной коробки 990NZ-05221-000  2 741   
3.16 Комплект крепежа 990NZ-05222-000  62   
3.17 Защита картера 990NZ-05021-000  4 779   
3.17 Комплект крепежа 990NZ-05022-000  62   
3.18 Набор автомобилиста «Стандарт» 990NA-99801-000  3 326   
3.19 Набор автомобилиста «Премиум» 990NA-99803-000  6 633   
3.20 Защитные дефлекторы от дождя и ветра, передние 990E0-65J19-000  3 416   
3.20 Защитные дефлекторы от дождя и ветра, передние 990E0-64J06-000  3 416   
3.20 Защитные дефлекторы от дождя и ветра, задние 990E0-65J20-000  2 262   
3.21 Защитные дефлекторы от дождя и ветра, для капота 990ND-B0512-000  4 212   
3.21 Защитные дефлекторы от дождя и ветра, для окон 990ND-D0532-000  4 212   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn UNIVERSE 2 990SK-UVS02-000  17 250   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn UNIVERSE 1 990SK-UVS01-000  15 000   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 14 990SK-MGR14-000  13 500   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 13 990SK-MGR13-000  14 000   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 12 990SK-MGR12-000  10 400   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 11 990SK-MGR11-000  11 300   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Logicar 4 990SK-LGR04-000  7 000   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Logicar 3 990SK-LGR03-000  6 750   
3.22 Охранная система Scher-Khan Logicar 6i 990SK-LGR06-000  8 600   
3.22 Охранная система Scher-Khan Logicar 5i 990SK-LGR05-000  8 000   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Logicar A 990SK-LGR0A-000  5 300   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 8 990SK-MGR08-000  6 800   
3.22 Охранная система Scher-Кhаn Magicar 7 990SK-MGR07-000  7 200   
3.23 Фильтр кондиционера, антибактериальный 99000-990G4-A01  2 393   
3.23 Фильтр кондиционера, стандартный 95861-64J10-000  1 407   
3.24 Оригинальное моторное масло 0W-20, 4 л 99M00-21R01-004  2 759   
3.24 Оригинальное моторное масло 0W-20, 1 л 99M00-21R01-001  738   
3.25 Оригинальное моторное масло 5W-30, 4 л 99M00-21R02-004  2 603   
3.25 Оригинальное моторное масло 5W-30, 1 л 99M00-21R02-001  707   

кат.№ название артикул цена
4.1 Крепление для велосипеда «Barracuda» 99000-990YT-206  8 739   
4.2 Сумка для хранения багажника 990E0-79J91-000  1 523   
4.3 Багажник на крышу 990E0-65J18-000  12 919   
4.4 Крепление для лыж «McKinley» 99000-990YT-106  7 915   
4.5 Крепление для лыж «Everest» 99000-990YT-107  8 885   
4.6 Защитная сетка грузового отсека 990E0-65J48-000  16 747   
4.7 Сетка задней двери 990E0-65J38-000  731   
4.8 Сетка багажного отделения, вертикальная 990E0-65J40-000  2 242   
4.9 Сетка багажного отделение горизонтальная 990E0-65J39-000  2 443   
4.10 Адаптер 990E0-62J41-000  1 178   
4.11 Адаптер 990E0-79J67-000  1 011   
4.12 Набор электрокомпонентов 990E0-62J37-000  10 636   
4.12 Набор электрокомпонентов 990E0-65J99-000  8 068   
4.12 Набор электрокомпонентов 990E0-62J38-000  11 384   
4.13 Демонтируемый фаркоп 990E0-64J38-000  36 832   
4.13 Демонтируемый фаркоп 990E0-64J09-000  32 618   
4.14 Бокс на крышу 990E0-59J43-000  46 347   
4.15 Крепление для велосипеда «GiroAF» 990E0-59J20-000  7 288   
4.16 Крепление для велосипеда «GiroSpeed» 990E0-59J21-000  7 876   
4.17 Дополнительный модуль для крепления велосипедов 990E0-59J22-001  7 242   
4.18 Крепления для перевозки велосипедов 990E0-59J22-000  39 571   

кат.№ название артикул цена
5.1 Комплект Style для Grand Vitara AGVFL-STYLE-PAC  32 462   
5.2 Комплект Basic для Grand Vitara AGVFL-BASIC-PAC  34 734   
5.3 Комплект City для Grand Vitara AGVFL-CITY1-PAC  36 795   
5.4 Комплект Travel для Grand Vitara AGVFL-TRAVL-PAC  35 740   

кат.№ название артикул цена
6.1 Летняя жидкость для омывателя стекла KRISTALLGLAS Scheiben-Reiniger-Sommer (4 л) 990LM-01164-000 212
6.2 Зимняя жидкость для омывателя стекла ANTIFROST ScheibenFrostschutz -27С (4 л) 990LM-00690-004 407
6.3 Жидкость для стеклоомывателя, концентрат ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat –70С (1 л) 990LM-01120-001 217
6.4 Летний шампунь в бачок омывателя (суперконцентрат) Scheiben-Rein.Super Konz. (0,05 л) 990LM-01967-000 188

* — Цены на продукцию  указаны с учетом НДС по состоянию на 12.02.15. Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная  информация, касающаяся цен, спецификаций и технических характеристик, 
носит исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах на 
продукцию Suzuki обращайтесь к уполномоченным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи

аВтОХиМия
Liqui Moly



МОДа и суВЕнирЫ

кат.№ название артикул цена
6.5 Очиститель стекол суперконцентрат (персик) ScheibenRein.Super Konz. (0,25 л) 990LM-07610-000 432
6.6 Пена для очистки стекол Scheiben-Rein.-Schaum (0,3 л) 990LM-07602-000 490
6.7 Средство для очистки салона автомобиля AutoInnenraum-Rein. (0,5 л). 990LM-07604-000 685
6.8 Пенный очиститель для текстиля TextilSchaum-Reiniger (0,2 л) 990LM-07570-000 766
6.9 Средство для ухода за пластиком (0,5 л) 990LM-07600-000 1 130
6.10 Средство для ухода за пластиком (ваниль) CockpitPflege Vanille(0,3 л) 990LM-07580-000 630
6.11 Лосьон для кожаных изделий LederPflege (0,25 л) 990LM-07631-000 1 094
6.12 Влажные салфетки универсальные REINIGUNGSTUCHER 990LM-77165-000 140
6.13 Пена для ухода за покрышками Reifen-GlanzSchaum (0,3 л) 990LM-07601-000 635
6.14 Очиститель  колесных дисков LIQUI MOLY Felgen-Reiniger (0,5 л) 990LM-07605-000 871
6.11 Лосьон для кожаных изделий LederPflege (0,25 л) 990LM-07631-000  1 094   
6.12 Влажные салфетки универсальные REINIGUNGSTUCHER 990LM-77165-000  140   
6.13 Пена для ухода за покрышками Reifen-GlanzSchaum (0,3 л) 990LM-07601-000  635   
6.14 Очиститель  колесных дисков LIQUI MOLY Felgen-Reiniger (0,5л)  990LM-07685-000  871   

кат.№ название артикул цена
7.1 Футболка поло Motor Co 990F0-FPS01-size 3 256
7.2 Футболка поло Casual 990F0-STPL1-size 3 255
7.3 Толстовка Life at Full Speed 990F0-FHL01-size 3 984
7.4 Футболка поло Engineered 4 life 990F0-FRL01-size 4 195
7.5 Куртка (ветровка) 990F0-YLMJ1-size 9 925
7.6 Толстовка Team 990F0-YLHD1-size 6 077
7.7 Рубашка Team 990F0-YLSM1-size 6 075
7.8 Футболка поло Team 990F0-YLPM1-size 3 639
7.9 Футболка поло Team 990F0-YLPL1-size 3 509
7.10 Кепка Team 990F0-YLFC1-000 965
7.11 Кепка Motocross 990F0-YLFC2-size 1 002
7.12 Кепка S-Style 990F0-FCP03-size 1 026
7.13 Трикотажный пуловер Motor Co 990F0-FRS01-size 4 345
7.14 Кепка Kevin Schwantz #34 990F0-HKSC1-000 1 314
7.15 Футболка поло Kevin Schwantz #34 990F0-HKSP1-00L 4 456
7.16 Толстовка Kevin Schwantz #34 990F0-HKSH1-size 6 413
7.17 Толстовка  Team 990F0-W4HDD-size по запросу

7.18 Куртка (ветровка) Team 990F0-W4TJK-00S 6 727
7.19 Футболка поло Team 990F0-W4PLS-size по запросу

7.20 Флисовая толстовка Team 990F0-W4FLC-size 4 659
7.21 Кепка 990F0-W4BSC-000 1 262
7.22 Рюкзак 990F0-W4BPK-000 3 533
7.23 Кепка V-Strom 1000 990F0-DLCP1-000 1 099
7.24 Кепка Rally Adventure 990F0-HCP01-000 1 159
7.25 Текстильная кепка 990F0-FCH01-size 1 311
7.26 Текстильная кепка 990F0-FCH02-size 1 311
7.27 Кепка Motor Co 990F0-FCP05-000 987
7.28 Солнцезащитные очки 990F0-MSUN1-000 2 733
7.29 Ремень Life At Full Speed 990F0-FBT02-size 3 231
7.30 Текстильный ремень Motor Co 990F0-FBT01-000 1 215
7.31 Кружка V-Strom 1000 990F0-DLMG1-000 795
7.32 Кружка 990F0-MMUG1-000 704
7.33 Зонт-трость 990F0-MUMB1-000 1 774
7.34 Соска-пустышка для детей 990F0-MSILE-NCE 566
7.35 USB-накопитель 8 ГБ 990F0-MUSB8-000 2 110
7.36 Брелок V-Strom 1000 990F0-DLKE1-KEY 230
7.37 Брелок 990F0-MKEY1-000 230
7.38 Брелок 990F0-MKEY2-000 323
7.39 Ремешок (ланьярд) на шею из ткани 990F0-MLAN1-000 306
7.40 Брелок GSR750 990F0-GSR75-KEY 230
7.41 Брелок GSX-R 990F0-GSXR1-KEY 218
7.42 Брелок Way of life 990F0-WAYOL-KEY 270
7.43 Термосумка 990F0-MLTB1-000 1 962
7.44 Сумка на колесах 990F0-MLRB1-000 5 824
7.45 Часы наручные, мужские 990F0-MWAT2-000 8 883
7.46 Спортивная сумка 990F0-DRYDB-000 4 933
7.47 Рюкзак с логотипом SUZUKI 990F0-MBAC1-000 4 101
7.48 Сумка для ноутбука  с логотипом SUZUKI 990F0-MMES1-000 6 001
7.49 Сумка-трансформер 990F0-MLFB1-000 4 142
7.50 Небольшая спортивная сумка 990F0-DRYHB-000 2 015

аВтОХиМия
Liqui Moly

* — Цены на продукцию  указаны с учетом НДС по состоянию на 12.02.15. Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная  информация, касающаяся цен, спецификаций и технических характеристик, 
носит исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах на 
продукцию Suzuki обращайтесь к уполномоченным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи



SUZUKI MOTOR RUS сохраняет за собой право вносить изменения в цены, материалы, технические характеристики и ассортимент, а также 
прекращать выпуск тех или иных аксессуаров без уведомления. Все фотографии в этом каталоге размещены с разрешения авторов. 

www.suzuki-motor.ru

Оригинальные аксессуары Suzuki специально разработаны 
для автомобилей Suzuki и отвечают тем же стандартам ка-
чества, что и сам автомобиль. Обращаем ваше внимание на 
то, что только оригинальные аксессуары Suzuki были про-
тестированы и разрешены для безопасного использования 
на автомобилях Suzuki. Необходимую информацию по ис-
пользованию и установке Вы найдете в руководстве по ис-
пользованию.

Установка и/или использование неоригинальных аксессуа-
ров может повлечь за собой ухудшение основных харак-
теристик автомобиля и снизить уровень безопасности его 
движения. Компания Suzuki не берет на себя гарантийные 
обязательства и ответственность за повреждения, которые 
были вызваны использованием таких аксессуаров.

Не допускайте использование неоригинальных деталей. Сохраните ваш SUZUKI на 100% SUZUKI!
Для получения более подробной информации можете обратиться к ближайшему официальному дилеру.

Место для информации о дилере.

 28 |  Моторное масло ECSTAR 0W-20.
 Упаковка 4 л.
 99M00-22R01-004

 Упаковка 1 л.
 99M00-22R01-001

 29 |  Моторное масло ECSTAR 5W-30.
 Упаковка 4 л.
 99M00-22R02-004

 Упаковка 1 л.
 99M00-22R02-001

Ничто не может обеспечить оптимальную производительность и долговечность двигателя 
Suzuki лучше, чем использование масла из линейки оригинальных моторных масел 
ECSTAR. Масла ECSTAR являются полностью синтетическими и производятся на основе 
высококачественного базового масла с добавлением особой смеси высокоэффективных 
присадок, что позволяет ESCTAR превосходить обычное моторное масло по фрикционным 
характеристикам, моющим свойствам и термоустойчивости двигателя.

Масла ECSTAR разработаны для обеспечения исключительной чистоты деталей двигателя, 
его защиты от износа и надежной работы. Масла ECSTAR 0W-20 и ECSTAR 5W-30 подходят 
для всесезонной эксплуатации автомобиля как в непростых условиях загородных дорог и 
на скоростных магистралях, так и при интенсивном городском движении.

ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО SUZUKI
ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОГО ЛУЧШЕГО
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SuzukiRussia




