Специальные предложения
для Вашего Suzuki
· Сервис
· Оригинальные запасные части
· Оригинальные аксессуары

Комплексная проверка автомобиля!
за

1 099

*

руб.

В подарок – канистра 4 л
незамерзающей жидкости!
Количество подарков
ограниченно!***

. Осмотр подвески
на подъемнике
. Проверка углов установки колес**
. Компьютерная диагностика
электронных систем
. Проверка АКБ диагностическим
прибором

* Стоимость услуги является рекомендованной для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, включает НДС и носит информационный характер. О стоимости услуги
в Вашем регионе можно узнать у официального дилера Suzuki.
** Регулировка оплачивается отдельно.
*** Срок проведения акции: 01.10.2014 – 28.02.2015. Подробности у мастеров-консультантов.

А Вы готовы к зиме?

Yokohama Y0W 205/60R16 96T IG35

Yokohama Y0W 205/60R16 96T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-61M00-Y0W

37 151 руб.

1

Yokohama YOW 205/60R16 96T IG35
Стоимость
комплекта
из 4 колес

Артикул

990W0-86891-Y0W

Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-79J10-Y0W

36 686 руб.

1

Артикул

Стоимость (1 шт.)

43250-79J10-27N

934 руб.

1

60 555 руб.

1

Yokohama YOW 205/60R16 96T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990W0-80850-Y0W

60 555 руб.

1

Yokohama Y0W 225/70R16 107T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-64J01-Y0W

48 156 руб.

1

Yokohama YOW 225/65R17 102T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990W0-66820-Y0W

62 627 руб.

Yokohama Y0W 185/60R15 88T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-51K10-Y0W

30 744 руб.

1

Артикул

Стоимость (1 шт.)

43250-51K50-ZPL

1 064 руб.

1

1

Yokohama YOW 225/65R17 102T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990W0-66850-Y0W

75 236 руб.

1

Оригинальные зимние колеса в сборе от Suzuki

Yokohama Y0W 175/65R15 84T IG35
Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-68L00-Y0W

33 442 руб.

1

Артикул

Стоимость (4 шт.)

990E0-86G37-000

2 619 руб.

Артикул

Стоимость (4 шт.)

990E0-86G38-000

2 619 руб.

Артикул

Стоимость (4 шт.)

990E0-86G30-000

2 619 руб.

Артикул

Стоимость (1 шт.)

43250-71L00-ZGJ

2 762 руб.

1

1

Ваш Suzuki
старше
трех лет?

1

Подарки при
прохождении ТО!

1

С 1 октября 2014 по 28 февраля 2015 года при прохождении регулярного
технического обслуживания автомобиля Suzuki старше трех лет
у официального дилера Suzuki Вас ждет комплексный подарок:
∙ Канистра оригинального моторного масла Suzuki в подарок
(1 л на доливку).
∙ Масляный фильтр бесплатно.
∙ Скидка на работы и бесплатная комплексная проверка автомобиля*.
∙ Один год поддержки по программе Suzuki Assistance в подарок.

Спешите!
Количество подарков ограниченно!
Yokohama Y0W 205/70R15 96T IG35

* Подробную информацию Вы можете получить у официальных дилеров Suzuki и на сайте www.suzuki-motor.ru.

Артикул

Стоимость
комплекта
из 4 колес

990w0-81A22-Y0W

41 959 руб.

Как узнать стоимость ТО?
Легко!
1

Воспользуйтесь QR-кодом.
Также информация доступна по ссылке:
http://www.suzuki-motor.ru/service/to-prices/

1
Стоимость является рекомендованной, включает НДС и носит информационный характер. Подробности у официальных дилеров Suzuki.
Срок проведения акции с 1 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года.

Идеальный обзор =

от

1 399

руб.

!
Спешите
нно
граниче
о
е
и
н
е
Предлож

Комплект оригинальных
передних и задних щеток
стеклоочистителей +
концентрат зимнего
стеклоомывателя, включая
стоимость работ и запчастей*
* Срок действия акции с 15 октября по 31 декабря 2014 года.
Подробности у мастеров-консультантов.

Стеклоомывающая жидкость, 1 л
Концентрированная жидкость с приятным запахом применяется только в разбавленном виде.
Используется для очистки лобового стекла и фар от снега и льда, антигололедных реагентов,
копоти, соли и грязи при температурах до –70 °С. Не оставляет разводов и следов на поверхности
после высыхания. Безопасна для поликарбонатных фар. Одной упаковки концентрата хватает
для приготовления различного объема жидкостей (см. таблицу применения на этикетке).

безопасность на дорогах!
Специальное предложение*:
Модель автомобиля

Состав комплекта

Артикул

Стоимость
комплексной
услуги1

Grand Vitara

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-GVTRA-SET

2 149 руб.

SX4 New

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SXNEW-SET

2 699 руб.

SX4 Classic
(производство: Венгрия)

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SX4HU-SET

2 149 руб.

SX4 Classic
(производство: Япония)

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SX4JA-SET

2 499 руб.

Swift2

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SWT01-SET

1 999 руб.

Swift3

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SWT02-SET

2 499 руб.

Jimny

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-JIMNY-SET

1 749 руб.

Splash

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-SPLSH-SET

1 649 руб.

Ignis

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-IGNIS-SET

1 399 руб.

Liana (HB)

· Передние щетки · Задняя щетка
· Концентрат стеклоомывателя

WIPER-LNAHB-SET

2 299 руб.

Liana (Sedan)

· Передние щетки · Концентрат
стеклоомывателя

WIPER-LNASD-SET

1 750 руб.

Стоимость услуги является рекомендованной, включает НДС и носит информационный характер.
Предложение ограниченно.
2
До VIN TSMNZA72S00415292/TSMNZC72S00337308.
3
С VIN TSMNZA72S00415371/TSMNZC72S00337301.
Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам Suzuki.
1

*

Воспользуйтесь нашим специальным предложением,
и мы дополнительно бесплатно проверим:
• уровень моторного масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости
• давление в шинах

ДЫШИТЕ
ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ!

от

1 448

руб.

6%
Выгода до 3

Замена салонного фильтра
и антибактериальная
обработка кондиционера,
включая стоимость работ
и запчастей*

* Срок действия акции с 21 апреля до конца 2014 года. Предложение ограниченно! Подробности у мастеров-консультантов.

Замена салонного фильтра и антибактериальная
обработка кондиционера, включая стоимость работ
и запчастей*
Модель автомобиля

Тип салонного фильтра

Артикул

Стоимость
комплексной
услуги1

SX4 Classic
(производство: Венгрия)

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-62J00-SXC

1 448 руб.

SX4 Classic
(производство: Япония)

Оригинальный антибактериальный
с активированным углем «комфорт»

FRAIR-80J00-SXC

1 978 руб.

New SX4 с 2013 г.

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-61M00-SXN

1 448 руб.

Оригинальный антибактериальный
и антиаллергенный «премиум»

FRAIR-990G4-GVT

2 849 руб.

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-64J10-GVT

2 099 руб.

Оригинальный «стандарт»
для комплекта с фильтром
95861-65D00-000

FRAIR-65D00-GVT

2 578 руб.

Оригинальный «стандарт»
для комплекта с фильтром
95861-54J00-000

FRAIR-54J00-GVT

2 248 руб.

Оригинальный антибактериальный
с активированным углем «комфорт»

FRAIR-81A10-JIM

2 099 руб.

Оригинальный антибактериальный
и антиаллергенный «премиум»

FRAIR-990C5-SWF

2 298 руб.

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-63J10-SWF

1 491 руб.

Splash

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-51K00-SPL

1 799 руб.

Ignis

Оригинальный антибактериальный
с активированным углем «комфорт»

FRAIR-78F00-IGN

2 608 руб.

Kizashi

Оригинальный антибактериальный
с активированным углем «комфорт»

FRAIR-57L00-KIZ

3 498 руб.

Liana

Оригинальный «стандарт»

FRAIR-54G00-LIA

2 398 руб.

Grand Vitara с 2005 г.
(JB-серия)

Grand Vitara до 2005 г.
(SQ и JA Type 2 и выше)

Jimny

Swift

1

*

Стоимость услуги является рекомендованной, включает НДС и носит информационный характер.
Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам Suzuki.

Воспользуйтесь нашим специальным предложением,
и мы дополнительно бесплатно проверим:
• состояние воздушного фильтра двигателя
• уровни всех технических жидкостей в подкапотном пространстве
• состояние щеток стеклоочистителей
• световые приборы

Ездишь на SUZUKI?
За эТО — ПОДАРОК!
Год обслуживания по программе в подарок
Программа помощи на дорогах для владельцев
автомобилей Suzuki
Программа действует на территории Российской Федерации во всех городах, где
представлены официальные дилерские центры Suzuki (+200 км от административной
границы города, входящего в программу). Точный список городов и информацию
о дилерских центрах Suzuki Вы можете найти на сайте www.suzuki-motor.ru.

Услуги по программе:
Техническая консультация по телефону
Подзарядка аккумулятора на месте

Организация ответственного хранения автомобиля (если поломка произошла в ночное время или в выходной день и автомобиль не может
быть доставлен в официальный
дилерский центр Suzuki)
Такси (если ремонт не может быть
осуществлен в тот же день, от официального дилерского центра Suzuki
до Вашего дома или иного пункта
назначения)

Круглосуточная служба
поддержки (звонок по России бесплатный)

Разблокировка тормозных дисков при
замерзании
Эвакуация неисправного автомобиля
до ближайшего официального дилерского центра Suzuki
Разблокировка дверей автомобиля
(при обязательном наличии регистрационных документов на автомобиль)
Доставка топлива (стоимость топлива оплачивается клиентом)
Замена колеса (при наличии запасного колеса у клиента)

8 800 555 42 20

www.suzuki-motor.ru

Оригинальные

моторные масла SUZUKI
Оригинальное моторное масло
Suzuki motor oil OW-20

Оригинальное моторное масло
Suzuki motor oil 5W-30

Оригинальное высококачественное энергосберегающее моторное масло SUZUKI MOTOR OIL OW-20
с улучшенными экологическими характеристиками
специально разработано для применения в системе
смазки атмосферных бензиновых 4-тактных двигателей внутреннего сгорания, установленных на
автомобилях Suzuki, для которых рекомендовано
использование масла OW-20.
Производится на основе высококачественного
базового масла VHVI (Very High Viscosity Index — очень
высокий индекс вязкости) с добавлением особого
органического молибдена, что обеспечивает уникальные эксплуатационные свойства масла.

Оригинальное высококачественное экологичное
моторное масло SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 специально
разработано для применения в системе смазки
атмосферных бензиновых 4-тактных двигателей
внутреннего сгорания, установленных на автомобилях Suzuki, для которых рекомендовано использование масла 5W-30.
Производится на основе высококачественного базового масла глубокого гидрокрекинга и каталитической депарафинизации с добавлением оптимального
состава органического молибдена, что обеспечивает
превосходные смазывающие характеристики при
высоких и низких температурах.

Основные характеристики:

Основные характеристики:

усиленная защита от износа

усиленная защита от износа

стабильная работа в широком диапазоне температур

стабильная работа в широком диапазоне температур

экономия топлива за счет снижения потерь на трение

устойчивая масляная пленка в условиях
повышенных температур и критических нагрузок

Классификация:
Вид упаковки:
		

API SM/GF-4 SAE OW-20
1 л — 99M00-21R01-001
4 л — 99M00-21R01-004

Классификация:
Вид упаковки:
		

API SM/GF-4 SAE 5W-30
1 л — 99M00-21R02-001
4 л — 99M00-21R02-004

Оригинальные

запасные части SUZUKI
Как узнать
стоимость
оригинальных
запасных
частей?
Легко!
Воспользуйтесь QR-кодом.
Также информация доступна
по ссылке:
http://www.suzuki-motor.ru/
sp-parts/catalogue/

Оригинальные наборы
автомобилиста
Оригинальные наборы автомобилиста соответствуют высокому
качеству оригинальных запасных частей и аксессуаров Suzuki.

Набор автомобилиста «Стандарт»

Набор автомобилиста «Премиум»

∙ Аптечка
∙ Огнетушитель
∙ Знак аварийной остановки
∙ Трос буксировочный (5 тонн)
сигнальный со светоотражающими
∙ Жилет
полосами
хлопчатобумажные с ПВХ∙ Перчатки
напылением

∙ Аптечка
∙ Огнетушитель
∙ Знак аварийной остановки
∙ Трос буксировочный (5 тонн)
сигнальный со светоотражающими
∙ Жилет
полосами
∙ Провода стартовые (200 А)
∙ Компрессор для накачивания шин
∙ Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ- напылением

990NA-99801-000

990NA-99803-000

Оригинальные

аксессуары SUZUKI
замки кпп
1

2

Suzuki
Grand
Vitara
3

4

Suzuki
SX4
Classic
5

6

Suzuki
New SX4
Противоугонное устройство бесштыревой конструкции — новое поколение механических замков КПП.
Отличительными чертами блокираторов этой системы
являются простота в эксплуатации и удобство
в использовании.

7

Suzuki
Jimny

В автомобилях с механической коробкой переключения передач блокировка рычага КПП производится
в положении заднего хода, в автомобилях с автоматической КПП — в положении Parking.

1

№
п/п

Модель а/м
Suzuki

Год начала
производства
а/м

Тип КПП
а/м

Артикул

1

Grand Vitara

2005

автомат

990NB-40005-000

2

Grand Vitara

2008

механика

990NB-40006-000

3

New SX4

2013

CVT

990NB-40013-000

4

New SX4

2013

механика

990NB-40014-000

5

SX4 Classic

2006

автомат

990NB-40003-000

6

SX4 Classic

2006

механика

990NB-40002-000

7

Jimny

2006

автомат

990NB-40001-000

Стоимость является рекомендованной, включает НДС и носит информационный характер. Подробности у официальных дилеров Suzuki.

Рекомендованная
розничная цена1

7 200 руб.

Оригинальные

аксессуары SUZUKI
2

Оригинальные ковры с высоким
бортом изготовлены из полиуретана
и соответствуют высокому качеству
оригинальных запасных частей
и аксессуаров Suzuki.

3

1

NEW!

5

4

6

ьные
оригинал
и
е коврик
овы
н
и
з
ре
тами
ими бор
высок
с

Основные преимущества:
Экологическая безопасность
Эластичность
Устойчивость к истиранию
Легкость
Противодействие скольжению
Эксклюзивный крепеж
Оригинальная текстура

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Специально для автомобилей Suzuki
разработана система крепления,
которая:
о
 беспечивает надежную фиксацию
ковра
п
 репятствует его перемещению
по полу
п
 овышает безопасность
и
 сключает возможность перемещения
ковров

∙
∙
∙
∙

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
1

2

ВЫСОКИЕ БОРТА

ЯЗЫЧОК

Полностью закрывает площадку отдыха ноги водителя,
включая боковую поверхность.

Надежная защита салона
от загрязнений.

3

КОНСТРУКЦИЯ

6

Исключает блокирование педалей
автомобиля.

5
4

КРЕПЕЖ

Наличие оригинального крепежа
исключает возможность перемещения ковра в процессе эксплуатации
автомобиля.

ПЕРЕМЫЧКА

Дополнительная защита тоннеля между
сиденьями заднего
ряда автомобиля.

ТЕКСТУРА

Данный рисунок не только подчеркивает оригинальность продукции, но и призван исключить
скольжение обуви водителя и
пассажира в процессе эксплуатации автомобиля.

Оригинальные полиуретановые ковры
с высоким бортом в салон и багажник Suzuki
Ассортимент
Модель а/м

1

Артикул

Наименование

Рекомендованная
розничная цена1

Grand Vitara 3D

990NF-15210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 061 руб.

Grand Vitara 3D

990NF-15B13-000

Ковер в багажник

1 568 руб.

Grand Vitara 5D

990NF-04210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 313 руб.

Grand Vitara 5D

990NF-04B13-000

Ковер в багажник

2 316 руб.

Splash

990NF-17210-000

Ковер в салон

3 033 руб.

Splash

990NF-17B11-000

Ковер в багажник

1 298 руб.

Swift

990NF-21210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 123 руб.

Swift

990NF-21B11-000

Ковер в багажник

1 547 руб.

Jimny

990NF-01210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 220 руб.

Jimny

990NF-01B13-000

Ковер в багажник

1 662 руб.

SX4 Classic,
2010—2013

990NF-19210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 230 руб.

SX4 Classic,
2010—2013

990NF-19N11-000

Ковер в багажник

1 907 руб.

New SX4, 2013—>

990NF-22210-000

Ковер в салон 4 шт.

3 895 руб.

New SX4, 2013—>

990NF-22N13-000

Ковер в багажник, нижний

2 423 руб.

New SX4, 2013—>

990NF-22V13-000

Ковер в багажник, верхний

2 506 руб.

Стоимость является рекомендованной, включает НДС и носит информационный характер. Подробности у официальных дилеров Suzuki.

Оригинальное качество,
максимальная эффективность

Регулярное техническое обслуживание жизненно необходимо, чтобы поддерживать
Ваш любимый Suzuki в идеальном состоянии для безопасного и комфортного вождения.
Применение оригинальных запасных частей Suzuki гарантирует оптимальные эксплуатационные
характеристики благодаря высококачественному техническому обслуживанию.

Оригинальные

защиты картера
1
1

2
3

4

5

4

Демпферы

Служат для гашения колебаний защиты картера при соприкосновении
с элементами кузова в нижней части
автомобиля.

2

Вентиляция

В конструкции изделия предусмотрены технологические отверстия, благодаря которым не нарушается температурный режим работы двигателя
и выхлопной системы.

3

Покрытие

Качественное порошковое покрытие
защиты картера с тщательной предварительной подготовкой поверхности обладает высокой адгезией,
обеспечивает высокую коррозионную стойкость, а также стойкость к
глубоким царапинам и отслаиванию.

Заглушки

Обеспечивают легкий доступ для
слива масла и к узлам двигателя.
В соответствии с конструктивными
особенностями защита картера может как комплектоваться заглушками, так и поставляться без них.

Защита картера предохраняет моторный отсек при
наезде на высокие бордюры, заледеневшие сугробы,
препятствует попаданию пыли, влаги, грязи, попыткам
несанкционированного проникновения к элементам
электроники автомобиля с целью взлома и угона
последнего. Она способствует улучшению аэродинамических характеристик автомобиля.
Оригинальная защита картера Suzuki имеет ряд отличительных особенностей:
• Защита картера обладает идеальной геометрией,
точно повторяющей контур нижней части моторного
отсека автомобиля.

Название модели

5

Оригинальные защиты картера разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей автомобиля.

• Исключает наличие зазоров в местах крепления
и примыкания защиты картера к кузову автомобиля.
• Обеспечивает качественную защиту узлов и агрегатов, расположенных в нижней части автомобиля,
от повреждений при попадании сторонних предметов, находящихся на дорожном полотне.
• Не нарушает установленный температурный режим
работы двигателя.
• Технологические отверстия, предусмотренные в защите картера в зависимости от модели автомобиля, обеспечивают удобство доступа к масляному
фильтру и пробке слива масла при проведении
обслуживания.

Оригинальная защита картера, как и любая другая оригинальная деталь автомобиля Suzuki,
является важным элементом конструкции автомобиля. Использование оригинальных защит
картера Suzuki обеспечит Вашему автомобилю уверенное движение не только в городском
режиме, но и в загородных поездках.

Suzuki New SX4
Защита картера

Защита редуктора

Комплект крепежа

Балка защиты

990NZ-22021-000
990NZ-22022-000

990NZ-22521-000
990NZ-22511-000

Комплект крепежа

990NZ-22522-000

Suzuki Jimny
Защита раздаточной
коробки
990NZ-21221-000

Комплект крепежа

990NZ-21222-000

Защита рулевых тяг
990NZ-21321-000

Балка защиты рулевых тяг
990NZ-21411-000

Балка необходима для установки
защиты рулевых тяг и поставляется
отдельно.

Комплект крепежа

990NZ-21322-000

Suzuki Swift

Suzuki Splash

Защита картера

Защита картера

Защита картера

Комплект крепежа

Комплект крепежа

Комплект крепежа

990NZ-19021-000
990NZ-19022-000

990NZ-17021-000
990NZ-17022-000

Suzuki SX4 Classic

990NZ-16021-000
990NZ-16022-000

Suzuki Grand Vitara

Защита картера

Защита раздаточной коробки

Защита коробки переключения передач

Комплект крепежа

Комплект крепежа

Комплект крепежа

990NZ-05021-000
990NZ-05022-000

990NZ-05221-000
990NZ-05222-000

990NZ-05121-000
990NZ-05122-000

Комплекты
аксессуаров*

Basic

1. Резиновые коврики
в салон
2. Поддон багажника
3. Болты колесные
с секретом
4. Брызговики жесткие

24 924 руб.**
19 939 руб.

2

3

ANSX4-BASIC-PAC

19 103 руб.**
15 199 руб.

Style

1

1. Боковые молдинги
Chrome
2. Боковые накладки
порогов Silver
ANSX4-STYLE-PAC

4

1

Комплект аксессуаров Basic подобран специально
для тех, кто использует автомобиль каждый день,
в любую погоду. Именно эти аксессуары защитят
Ваш автомобиль от грязи и брызг, внутри и снаружи.
Мокрый зонт, грязная обувь и лужи под колесами
больше не доставят неудобства.

2

Комплект Style идеален
для тех, кто, помимо
качества автомобиля,
ценит также его внешний
вид. Он подчеркнет Вашу
индивидуальность и стиль.
На любой дороге Ваш
автомобиль не останется
незамеченным!

Practical
21 077 руб.**
16 870 руб.

1. Боковые молдинги
2. Накладка на задний
бампер
3. Угловые накладки
бампера
4. Сумка-трансформер
в багажник

Sport MT
22 033 руб.
17 649 руб.

2

3

ANSX4-PRCTL-PAC
Комплект Practical — это оригинальные аксессуары Suzuki, которые идеально
подходят для людей, ценящих не только красоту, но и практичность вещей.
Они помогут Вам защитить автомобиль от царапин и потертостей, сохраняя
и дополняя его внешний вид, не требуя больших вложений.

4

26 113 руб.**
20 890 руб.

Active

1

1. Сумка для хранения
багажника
2. Поддон багажника
3. Багажник на крышу
4. Боковые накладки
порогов Silver

1

2

ANSX4-ACTIV-PAC

Комплект аксессуаров Active создан для тех,
кто не любит сидеть на одном месте. Эти аксессуары помогут Вам с комфортом разместить все
необходимое внутри или снаружи автомобиля.
А оригинальная сумка с логотипом Suzuki сохранит
Ваш багажник между поездками.

3

4

1. Спортивные педали
2. Ручка рычага КП
3. Спойлер на крышу

1

2

3

3. Спойлер на крышу
4. Накладки на пороги
5. Спортивные педали

4

5

ANSX4-SPTMT-PAC

**

Sport CVT
21 272 руб.
16 999 руб.

ANSX4-SPTAT-PAC

**

Комплект Sport придется по вкусу тем, кто стремится придать своему автомобилю более агрессивный
и спортивный облик. Вне зависимости от стиля вождения, каждый получит ощущение драйва и динамики.
Для поклонников автоматической коробки передач создан комплект Sport CVT. А для тех, кто предпочитает
механическую трансмиссию, идеально подойдет комплект Sport MT.

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.
* Комплекты оригинальных аксессуаров — аксессуары (оборудование), приобретаемые у официальных дилеров Suzuki за дополнительную плату. Не входят в заводское стандартное
и дополнительное оборудование автомобилей Suzuki и не включены в цену автомобиля. Стоимость установки аксессуаров (оборудования) не входит в стоимость комплектов.
** Выгода при покупке комплекта образуется как разница между общей стоимостью аксессуаров, приобретаемых отдельно, и ценой комплекта аксессуаров. Все цены указаны в рублях,
включая НДС, и действительны по состоянию на 05.11.2014. Стандартное и дополнительное оборудование может различаться в зависимости от рынков сбыта. Сведения о ценах носят
исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения
подробной информации об актуальных ценах и комплектации, а также о наличии продукции Suzuki обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki
осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию
выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.

мода и сувениры
НОВИНКА!

Зонт
Черный, с логотипом Suzuki.
Удобная эргономичная ручка.
Поставляется в чехле.
Диаметр 130 см.
990F0-MUMB1-000

Шарф чёрный, с логотипом
Suzuki
990F0-BLSC1-000

Брелок Way of life
Резина, цвет: синий с белым.
990F0-WAYOL-KEY

Часы
Черный корпус из нержавеющей
стали, силиконовый ремень, циферблат с карбоновыми вставками, минеральное стекло, диаметр
44 см, 5 атм., водонепроницаемые. Упакованы в подарочную
коробку.
990F0-MWAT2-000

1 636 руб.1

1 466 руб.1

223 руб.1

7 341 руб.1

НОВИНКА!

Классическая черная вязаная
шапка с белой полосой
и логотипом Suzuki.
990F0-BLBE1-000

1 217 руб.1

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

582 руб.1

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

Брезентовая сумка
Водонепроницаемая, с логотипом
Suzuki. Размер 30 х 30 х 55 см,
объем 35 л.
990F0-DRYDB-001

4 077 руб.1

Рюкзак
Имеет несколько функциональных
карманов, держатель для бутылки,
карман для MP3-плеера и телефона с отверстиями, ремни для талии
и груди. 100% высокопрочный
полиэстер. Размер 48 х 25 х 15 см,
объем 24 л.
990F0-MBACK-000

3 389 руб.

1

НОВИНКА!

Куртка
Теплая зимняя куртка Suzuki сделает Вашу зиму уютнее!
Длинная стильная куртка из водоотталкивающего материала снаружи
(100% полиамид), с утеплителем из дышащего материала (100% полиэстер) подарит ощущение комфорта в зимние морозы.
Дополнительные преимущества:
– 10 карманов (6 обычных, 2 нагрудных, внутренний карман на молнии,
карман для мобильного телефона);
– регулируемый капюшон с отстегивающейся отделкой из искусственного меха;
– логотипы Suzuki на груди и сзади на правом плече.
Цвет: черный.
990F0-BKWP1-00S · 990F0-BKWP1-00M · 990F0-BKWP1-00L ·
990F0-BKWP1-0XL · 990F0-BKWP1-XXL · 990F0-BKWP1-3XL

9 052 руб.1

1
Цены на продукцию указаны с учетом НДС по состоянию на 01.11.2014. 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.

А Вы готовы к зиме?
Зимняя жидкость для омывателя стекла —27 °С (4 л)

Артикул:
990LM-00690-004
Цена:

353 руб.1

Зимняя жидкость для омывателя стекла изготавливается
по рецептуре LIQUI MOLY GmbH из эксклюзивных немецких компонентов. Предназначена для очистки ветрового
стекла и стекол фар от снега, льда, антигололедных
реагентов, копоти, соли и грязи. Не оставляет разводов
и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей
и высыхания. Обладает приятным запахом. Обеспечивает
плавное скольжение стеклоочистителей, сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания.
Жидкость LIQUI MOLY успешно прошла европейские
тесты на воздействие на поликарбонатные стекла и ЛКП.
Подтверждено: фары не мутнеют, жидкость нейтральна
к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям
автомобиля.
Заливается в бачок омывателя лобового стекла и омывателя
фар согласно рекомендациям производителя автомобиля,
эффективность применения сохраняется до –27 °C. При температуре ниже –27 °C густеет, но полностью не замерзает.

Универсальный очиститель LM 40 (0,2 л)
Артикул:
990LM-03390-000
Цена:

152 руб.

Концентрат стеклоомывающей жидкости —70 °С (1 л)

Артикул:
990LM-01120-001
Цена:

188 руб.1

Жидкость на основе изопропилового спирта и пропиленгликоля в емкости 1 л. Не содержит этилового, метилового
спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ). Обладает приятным
запахом «дынная жвачка». Не оставляет разводов и следов
на поверхности после высыхания. Обеспечивает плавное
скольжение стеклоочистителей, сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания благодаря
специальным присадкам. В разбавленном виде нейтральна
к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям
автомобиля.
Используется для очистки ветрового стекла и фар от снега
и льда, антигололедных реагентов, копоти, соли и грязи при
температурах до –70 °С. Одной упаковки концентрата хватает
для приготовления различного объема жидкостей — данные
по пропорциям смешивания и температурам замерзания
приведены в таблице применения. Благодаря специальным
немецким присадкам жидкость на основе концентрата
безопасна для поликарбонатных фар (которые установлены
на большинстве современных автомобилей).
Является концентратом, применяется только в разбавленном
виде. Заливается в бачок омывателя ветрового стекла и омывателя фар согласно рекомендациям производителя автомобиля после разбавления согласно таблице применения.
Не применять не по назначению. Заявленные свойства сохраняются при разбавлении деминерализованной/дистиллированной водой.

Размораживатель замков (0,05 л)

1
Артикул:
990LM-03920-000

Смазывает, очищает, растворяет, защищает и ухаживает.
Обеспечивает надежную смазку трущихся поверхностей.
Благодаря очень высокой проникающей способности LM-40
проникает в самые труднодоступные места. Растворяет
прочный слой ржавчины на болтах и винтах за очень
короткое время. Устраняет очень сильные масляные и жировые загрязнения, отталкивая их от поверхности. Защищает
от ржавчины и коррозии и обеспечивает уход за хромированными поверхностями.
Это средство является универсальным. Применяется в быту,
сервисах, промышленности, для автомобилей. Для ухода за
шарнирами, замками, резьбовыми соединениями, задвижками, тягами Боудена, автомобильными антеннами и пр.
Нанести средство на обрабатываемую поверхность.

Цена:

93 руб.1

Многим знакома ситуация, когда при перепаде плюсовых
и минусовых температур мы обнаруживаем замерзшие
замки. Мало приятного. Компания LIQUI MOLY разработала
специальное средство для размораживания замков, которое
не только быстро и надежно размораживает дверные замки,
но и в течение длительного времени предохраняет замок
от замерзания, а благодаря специальной смазке, входящей
в состав этого средства, сохраняет замок в рабочем состоянии. Залить в личину замка через отверстия для ключа,
выждать одну минуту.

Автохимия LIQUI MOLY для Suzuki
Средство для ухода за пластиком (0,5 л)

Средство от запотевания стекол (0,25 л)

Артикул:
990LM-07576-000

Артикул:
990NZ-22021-000
Цена:

590 руб.1

Цена:

Новая формула. Очищает, ухаживает и защищает все виды
пластиков и резиновых деталей и придает им вид новых.
Глубоко проникает в поверхность пластика и обеспечивает
оптимальную долговременную защиту. Для внешних и внутренних деталей. Обладает антистатическим и грязеотталкивающим эффектом. Придает матово-шелковистый блеск.
Подходит для пластмасс, применяемых в быту. Рекомендован
VW. Специально предназначено для ухода и защиты всех
видов пластиковых деталей, как внутренних, так и внешних,
лодок, спортивных принадлежностей и в домашнем хозяйстве.
Перед использованием встряхнуть. Нанести средство на платок и равномерно растереть. При необходимости вытирают
насухо. При сильно обветренных поверхностях обработку
повторяют. Хранить при положительной температуре.

310 руб.1

Специальная эффективная комбинация растворителей для
удаления загрязнений с автомобильных и других видов стекол
с антизапотевающими свойствами. Удаляет различные виды
загрязнений: масло, силикон, следы от насекомых, обеспечивает эффективную чистоту стекол и хорошую обзорность, не дает образовываться мутной водяной пленке на
стекле.
Для очистки, ухода и предотвращения запотевания обычных
автомобильных стекол и стекол из пластика, применяемых
в автомобилях и домашнем хозяйстве. Перед применением
рекомендуется проверить пластиковые детали на совместимость. Для очистки стекол нанести средство, дать ему
подействовать в течение некоторого времени. Протереть
влажным платком или тряпкой. Для предотвращения запотевания стекол — наносят на стекло и вытирают насухо.

Средство для размораживания стекол ANTIFROST (0,5 л)

Артикул:
990LM-00700-000
Цена:

164 руб.1

Жидкость голубого цвета на основе изопропилового спирта в емкости
0,5 л. Не содержит этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля
(МЭГ). Абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых деталей.
Обеспечивает долговременную защиту и прозрачность стекол и фар.
Средство не оставляет разводов и следов на поверхности после высыхания. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей, сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания
благодаря специальным присадкам. Нейтрально к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля. Предназначено для
удаления льда и снега со всех стекол автомобиля, наружных зеркал,
фар, дворников.
Нанести на поверхность автомобиля, дать средству подействовать.
Через 1–3 минуты удалить лед при помощи резинового скребка, щетки
или тряпки. Для удаления особо сильной наледи использовать скребок
для льда. Ветровое и заднее стекло рекомендуется обработать большим
количеством размораживателя. Температурный диапазон использования
до –40 °С.

1
Цены на продукцию указаны с учетом НДС по состоянию на 01.11.2014. 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.

Реклама. Товар сертифицирован.

ДЛЯ
УВЛЕЧЕННЫХ
ЖИЗНЬЮ

New1 SX4 — яркий шаг в эволюции кроссоверов,
который Suzuki делает с тобой.
•5
 звезд по результатам теста безопасности Euro NCAP2
•П
 олный привод нового поколения ALLGRIP 4WD.
4 режима: Auto, Sport, Snow, Lock3
•И
 нновационный двойной панорамный люк4
•В
 местительное багажное отделение (430 л)5

новый, 2 по результатам теста автомобиля Suzuki SX4 (известного в РФ как
Suzuki New SX4), 3 система полного привода ALLGRIP («Ол Грип») 4WD доступна
в полноприводных версиях, режимы:
«Авто», «Спорт», «Снег», «Блокировка»,
4
стандартное оборудование комплектации
GLX+, 5 в стандартном положении задних
сидений, измерено по методике ассоциации немецких производителей (VDA).
На макете представлен автомобиль в комплектации 1.6 CVT GLX+ в цвете ZUS (зеленый). Подробности на www.suzuki-motor.ru
1
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ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Круглосуточная

служба поддержки

8 800 555 42 20
(звонок по России бесплатный)

www.suzuki-motor.ru

