TAHOE. АКСЕССУАРЫ

Функциональность

ТРАНСПОРТИРОВКА БАГАЖА. Перевозка грузов станет
еще проще. Разнообразные системы транспортировкии
крепления багажа станут Вашими надежными
помощниками во время путешествий и занятий спортом.
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1. Крепление для лыж на крышу 19299548.
2. Транспортный контейнер на крышу 19329019 (XL 625™), 19329018 (L 624™ ).
3. Крепление для велосипеда на крышу 19257861.
4. Грузовой бокс 19257871.
5. Крепление для лыж 19302831.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Шторка багажного отделения в цвет

Багажная сетка помогает зафиксировать

салона Вашего автомобиля. Скроет Ваши

различные предметы в багажном отделении

вещи от солнечных лучей и постороннего

своего TAHOE. Черная сетка легко крепится

Органайзер для компактного

что позволяет отдельно хранить крупные

взгляда. Отлично вписывается в интерьер

к полу по обеим сторонам багажного

размещения вещей позволяет надежно

предметы и мелкие (такие как компакт-

нового автомобиля.

отделения, не позволяя вещам

зафиксировать предметы в салоне TAHOE.

диски, сотовые телефоны и т. д.).

перемещаться в процессе траспортировки.

Органайзер прост в использовании, легко
трансформируется в двухуровневый,
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1. Многофункциональный органайзер 22926859/22817343.
2. Ш
 торка багажного отделения 22964399 Цвет Cocoa,
22964401 Цвет Black, 22964400 Цвет Dune.
3. Багажная сетка 23132561.

КРАСОТА И СТИЛЬ
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
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Дефлектора на боковые стекла прекрасно дополняют внешний облик

1. Дефлектора на боковые стекла 19329334.

вашего TAHOE, защищая ваши боковые стекла от грязи.

2. Хромированные накладки на боковые зеркала 22913963.

Хромированные накладки на боковые зеркала выполнены

3. Решетка радиатора 23129265/23156311.

из хромированного пластика. Прекрасно дополняют внешний облик TAHOE.

4. Защита картера двигателя 23176881.

решеткА радиатора. Сделайте стиль Вашего TAHOE неповторимым, заказав
решетку радиатора, дизайн и конструкция которой созданы специально для
этого автомобиля.

ИНТЕРЬЕР

Высококачественные напольные коврики прекрасно подходят для
вашего TAHOE и очень функциональны. Они безупречно сочетаются
с интерьером TAHOE. Благодаря приподнятым краям коврики хорошо
удерживают воду, грязь, снеги мусор, помогая сохранить чистоту
в салоне.
Комплект курильщика удобен для тех, кто курит в салоне
автомобиля. Превосходно подходит для установки в стандартном
подстаканнике. Легко демонтируется. Изготовлен из негорючего
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материала.
Солнцезащитная шторка на лобовое стекло защитит салон Вашего
автомобиля от нагревания и пластик от выгорания во время вашего
отсутствия. Легкоскладывается в специальную сумку с логотипом
Chevrolet.
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ — прекрасное решение
для семейных поездок, когда вам необходимы дополнительные или
сменные наушники. Незаменимы в случае прослушивания дорожки
от двух разных источников во избежание наложения сигналов, при
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этом в сложенном виде модель компактна и не занимает много места.
1. Всепогодные коврики:
22858821 Третий ряд, Black; 22858823 Задние, Black;
22858826 Третий ряд, Cocoa; 22858827 Задние, Cocoa;
22858829 Третий ряд, Dune; 22858831 Второй ряд, Dune;
23452758 Передние, Duneс логотипом Chevrolet;
23452759 Передние, Cocoaс логотипом Chevrolet;
23452760 Передние, Blackс логотипом Chevrolet;
23463681 Третий ряд, Black; 23463683 Задние, Black.
2. Ковры Premium класса: 23490410 Задние, Black; 23490414 Передние, Black.
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3. Комплект курильщика (пепельница, гнездо прикуривателя и фиксатор
для гнезда прикуривателя) 22948330.
4. Солнцезащитная шторка 22987432 для а. м. с UFL; 3155165 для а. м. без UFL.
5. Наушники 22863046.

буксировка прицепа
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ШАРОВАЯ ОПОРА стандартного типоразмера

приобретается отдельно) для вашего

фиксирующий штифт и зажим — для легкой

поставляется в комплекте, куда входят

автомобиля.

утановкии демонтажа. Предлагаются

собственно хромированная шаровая опора,

крепления различной высоты, чтобы

шайба и контргайка. Благодаря своей

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ

удовлетворять всем требованиям

конструкции безупречно сочетается

стандартного типоразмера поставляется

к буксировке различных прицепов. Кроме

с опорно-сцепным устройством или

в комплекте, куда входит собственно

того, можно приобрести также шаровые

креплением для шаровой опоры (которое

крепление (сваренное из стальной трубы),

опоры буксирной сцепки (в сборе).

1. Ш
 аровая опора буксирной сцепки(в сборе)
19245478/19245480/19245476.
2. Крепление для шаровой опоры буксирной
сцепки (в сборе) 19245486/19245487/19245488.
3. Замок крышки крюка трейлерной сцепки
в сборе 12499511.
4. Контактный разъем трейлерной сцепки
12496599/19201995.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ГАЙКИ

Подчеркните неповторимую индивидуальность
своего нового tahoe, установив 22-дюймовые диски.

1. 2
 2-дюймовый колесный диск 19301162.
2. Колесные гайки 17801711/ 12498075 /12498076 / 17802466.
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