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Обращаем внимание, что данная брошюра не является публичной офертой, определяемой положением ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вся информация 
является достоверной на момент публикации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации оборудования. Цвета изображений в 
брошюре могут отличаться от реальных цветов. На некоторых иллюстрациях данной брошюры изображено оборудование, которое является дополнительным и не входит 
в базовую комплектацию. Некоторое оборудование, изображения которого приведены в данной брошюре, устанавливается за дополнительную плату и может отличаться 
по техническим характеристикам и оснащению в зависимости от комплектации. При заказе, пожалуйста, уточните у Вашего дилера Opel, есть ли данное оборудование в 
наличии. 

Оригинальные аксессуары Opel
Запасные части и аксессуары
Оригинальные запасные части и аксессуары 
Opel можно приобрести в салоне 
официального дилера Opel: там Вы найдете 
все необходимое, чтобы сделать Ваш 
автомобиль еще более комфортабельным и 
приспособленным к Вашим индивидуальным 
требованиям, а также получите советы 
квалифицированных специалистов.

Opel в сети Интернет
Если Вы хотите иметь доступ к самой свежей 
информации, посетите наш сайт в Интернет по 
адресу: www.opel.ru, где представлены самые 
полные сведения об автомобилях, 
аксессуарах и сервисном обслуживании Opel. 
Также в режиме “on-line” Вы сможете 
ознакомиться с последними новостями и 
свежими предложениями компании Opel.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
обращайтесь к Вашему дилеру Opel.



3-дверный и 5-дверный Opel Corsa   
Аксессуары 
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Создайте свой собственный 
неповторимый стиль! 

Добро пожаловать в клуб поклонников Opel Corsa! 
Покоряйте улицы, ощущая свободу и энергию урагана. У 
нас есть все для того, чтобы подчеркнуть динамичность и 
индивидуальность Вашего Opel Corsa. Представляем Вам 
потрясающие аксессуары для Opel Corsa! 

Многие из них были разработаны в тесном сотрудничестве 
с  инженерами и дизайнерами, принимавшими участие в 
создании Opel Corsa. Качество и безопасность всех наших 
оригинальных аксессуаров соответствует высочайшим 
стандартам Opel.  

Мы хотим, чтобы с нашими аксессуарами Ваш Opel Corsa 
приобрел яркую индивидуальность, соответствующую 
Вашему стилю вождения. 



Дизайн экстерьера и 
интерьера
Соответствует самому требовательному и 
изысканному вкусу
Opel Corsa — неповторимый, яркий, 
проворный и даже дерзкий. Наши аксессуары 
придадут индивидуальность Вашему 
автомобилю. Накладки педалей OPC Line из 

нержавеющей стали
Полный комплект накладок для авто-
мобилей с механической коробкой пе-
редач внесет в интерьер индивидуаль-
ность и спортивный дух. Изготовлены 
из полированного металла.

Рычаг коробки передач OPC Line 
Неотъемлемая часть интерьера в 
спортивном стиле. Рычаг изготовлен с 
применением высококачественной ко-
жи черного цвета и подходит для 5- и 
6-ступенчатой  механической коробки 
передач.

Насадка выхлопной трубы OPC Line 
Придаст облику Вашего Opel Corsa со-
лидности. Оцените спортивный облик 
выхлопной трубы с хромированной на-
садкой в форме трапеции и насладитесь 
настоящим спортивным звуком от 
Remus. 

Рулевое колесо OPC Line 
Придает салону динамичный облик и 
позволяет водителю лучше чувство-
вать дорогу. Обод обтянут черной пер-
форированной кожей, чтобы руки во-
дителя не скользили, а также украшен 
накладкой под матовое серебро.

17 05 359 / 17 05 349

07 38 484 / 07 38 485 91 33 530

17 11 256

24 990 р. 6 002 р.

12 390 р.
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Добавьте спортивную нотку
Мы разработали ряд специальных спортивных аксессуа-
ров для Opel Corsa. В пакет OPC Line для экстерьера вхо-
дят накладки для переднего и заднего бампера, наклад-
ки на пороги и задний спойлер. Все эти компоненты могут 
быть окрашены в цвет кузова Вашего автомобиля. 

Накладка заднего бампера OPC Line
Делает облик Вашего Opel Corsa более динамичным. Подходит для выхлопных 
труб любой конфигурации. 

Задний спойлер OPC Line 
Этот спойлер непременно выделит Ваш Opel Corsa в потоке других автомобилей. 

Накладка переднего бампера OPC Line 
Добавьте оригинальности в облик Вашего автомобиля с помощью накладки OPC 
Line, которая устанавливается прямо на стандартный передний бампер. 

Боковые накладки кузова OPC Line 
Боковые накладки OPC Line придадут логическую завершенность 
стремительному облику Вашего Opel Corsa. 

17 05 164 / 17 05 165 / 17 05 166 / 17 05 167

35 455 р.



Цвет Модель Каталожный номер
Casablanca White HB3 17 05 146

Star Silver HB3 17 05 148

Black Sapphire HB3 17 05 150

Casablanca White HB5 17 05 147

Star Silver HB5 17 05 149

Black Sapphire HB5 17 05 151

Декоративная пленка Arden Blue Casablanca White Magma Red
Капот 17 90 067 17 90 078 17 90 072

Крыло 17 90 073 17 90 068 17 90 084

Дверь 17 90 091 17 90 087 17 90 092

Боковая панель 17 90 074 17 90 069 17 90 085

Зеркало 14 28 943 14 28 943 14 28 943

Декоративная пленка
Подчеркните динамичный облик Ва-
шего 3-дверного Corsa при помощи 
декоративной пленки, выпускаемой с 
различными цветами: Arden Blue (си-
ний), Casablanca White (белый) и 
Magma Red (красный). 

Комплект декоративных полос 
Смелое художественное решение для тюнинга капота, крыши, двери багажного 
отделения и зеркал Вашего Opel Corsa. Выпускается в цветовой гамме: Casa-
blanca White (белый), Star Silver (серебряный) или Black Sapphire (черный). 
Подходит как для снятых с производства, так и для новых моделей Opel Corsa. 

565 р.
725 р.
700 р.
567 р.
1 555 р.

11 655 р.
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Колесо с 17-дюймовым легкосплавным диском
Эксклюзивный дизайн с пятью сдвоенными спицами, цвет Casablanca 
White (белый). Предназначено для шин размерностью 215/45 R 17. 
Типоразмер колеса 7 J × 17.  

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Стильный дизайн с десятью 
сдвоенными спицами, серебри-
стый цвет.  Предназначено для 
шин размерностью 195/55 R 16. 
Типоразмер колеса 6 J × 16.

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Высококачественный легко-
сплавный диск с восемью сдво-
енными спицами серебристого 
цвета. Предназначено для шин 
размерностью 195/55 R 16. Раз-
мер дисков 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Элегантный 11-спицевый ди-
зайн, серебристый цвет. Пред-
назначено для шин размерно-
стью 195/55 R 16. Типоразмер 
колеса 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Выразительный дизайн с семью 
сдвоенными спицами, серебри-
стый цвет. Предназначено для 
шин размерностью 195/55 R 16. 
Типоразмер колеса 6 J × 16. 

Колесо с 15-дюймовым 
легкосплавным диском
Спортивный дизайн с пятью 
сдвоенными спицами, серебри-
стый цвет. Предназначено для 
шин размерностью 185/65 R 15. 
Типоразмер колеса 6 J × 15. 

Колесо с 17-дюймовым 
легкосплавным диском
Свежий дизайн с пятью сдвоен-
ными спицами, серебристый 
цвет. Предназначено для шин 
размерностью 215/45 R 17. 
Типопразмер колеса 7 J × 17. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Смелый 5-спицевый дизайн, се-
ребристый цвет. Предназначено 
для шин размерностью 195/55 R 
16. Типоразмер колеса 6 J × 16. 

Колеса
Созданы для движения! 

Высококачественные легкосплавные колесные 
диски для Opel Corsa выделят Ваш авто.

10 02 497 10 02 500 / 10 02 501 10 02 517 / 10 02 518

10 02 607 / 10 02 608

10 02 609 / 10 02 610

10 02 600 / 10 02 601 10 02 602 / 10 02 619

10 02 630 / 10 02 631 

10 109 р. 14 040 р. 17 449 р.

12 775 р.
12 775 р.

12 775 р.

16 905 р.
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Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Аккуратный дизайн с пятью сдво-
енными спицами, серебристый 
цвет. Предназначено для шин 
размерностью 195/55 R 16. Типо-
размер колеса 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Спортивный дизайн с семью 
V-образными спицами, серебри-
стый цвет. Предназначено для 
шин размерностью 195/55 R 16. 
Типоразмер колеса 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Стильный дизайн с пятью сдво-
енными спицами, серебристый 
цвет. Предназначено для шин 
размерностью 195/55 R 16. Типо-
размер колеса 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым 
легкосплавным диском
Оригинальный 7-спицевый ди-
зайн, серебристый цвет. Пред-
назначено для шин размерно-
стью 195/55 R 16. 
Размер дисков 6 J × 16. 

Колесо с 16-дюймовым легкосплавным диском 
Элегантный 10-спицевый дизайн. Предназначено для шин 
размерностью 195/55 R 16. Типоразмер колеса 6 J × 16. Два цвета на 
выбор: Silver (серебряный) и Titan (титановый). 

Колесо с 17-дюймовым легкосплавным диском
Эксклюзивный дизайн с пятью сдвоенными спицами. Предназначено 
для шин размерностью 215/45 R 17. Размер дисков 7 J × 17. 
Предлагаются три варианта: Sterling Silver (серебристый оттенок), 
Black (черный) и Casablanca White (белый)

Колесо с 17-дюймовым легкосплавным диском
Динамичный, спортивный 5-спицевыйдизайн. Предназначено для 
шин размерностью 215/45 R 17. Размер дисков 7 J × 17. 
Предлагаются два варианта цвета: Silver (серебряный) и Titan 
(титановый). 

Зимние колеса в сборе.  Подготовьте свой Opel Corsa 
к безопасному  вождению в зимнее время, выбрав 
комплект зимних  колес. 

Аксессуары для колес.  Мы рады предложить Вам широкий выбор 
высококачественных аксессуаров для легкосплавных и стальных 
дисков: колпаки  колесного диска,  крышки ступицы колеса,  гайки 
-«секретки» и др.

10 02 552

10 02 521 / 10 02 522 10 02 505 / 10 02 50310 02 595 

   10 02 562

10 02 605 / 10 02 606 10 02 658 / 10 02 659

10 02 530 10 02 504 10 02 502

12 958 р. 8 855 р. 13 580 р. 10 868 р. 11 190 р.

12 460 р.

19 075 р. 19 565 р. 16 471 р. 19 655 р.



Транспортировка багажа 
Пригодятся везде, куда бы Вы ни направлялись! 

Багаж, который Вы берете с собой в отпуск, велосипед или 
другой спортивный инвентарь всегда занимают много места. 
Opel предлагает практичные решения для подобных 
проблем. Только взгляните на эти оригинальные 
аксессуары! 

С полным перечнем систем крепления на крышу Вы можете ознакомиться 
у официальных дилеров Opel.

Базовый верхний багажник
Состоит из двух поперечин, конструкция которых, разработанная инже-
нерами Opel, обеспечивает хорошие аэродинамические характеристи-
ки. Багажник позволяет легко и быстро устанавливать любые контейнеры 
или дополнительные устройства для транспортировки багажа на крыше. 
Багажник оборудован замками. 

Буксировочное устройство 
Съемное буксировочное устройство  изго-
товлено из высококачественной стали. Ин-
формацию о максимальной статической 
вертикальной нагрузке можно получить у 
Вашего дилера Opel. Электропроводку 
для подключения оборудования прицепа 
следует заказывать отдельно . 

Крепление для велосипеда, 
устанавливаемое на буксирную сцепку
Остроумное и надежное решение, найден-
ное Opel. Позволяет перевозить два велоси-
педа; можно также заказать расширитель 
для фиксации третьего велосипеда. Легко 
устанавливается, удобно в использовании: 
предусмотрена функция откидывания дер-
жателя для беспрепятственного доступа к 
багажному отделению, даже когда на нем 
закреплены велосипеды. Используется со-
вместно с буксирной сцепкой и электрообо-
рудованием прицепа. 
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17 32 541

67 36 123 

17 32 665

24 850 р.

29 376 р.
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Портал для мобильного телефона
Улучшает сигнал и уменьшает уровень 
излучения внутри автомобиля, 
оборудованного радиоантенной. 
Легко соединяется с Вашим 
мобильным телефоном, удерживая его 
в безопасном положении и 
подзаряжая во время поездки. Портал 
предназначен для использования 
вместе с модулем «hands-free», 
устанавливаемым на заводе-
изготовителе. Оставайтесь на связи 

Управляя своим новым Opel Corsa, 
Вы наслаждаетесь каждой 
минутой, проведенной в пути. 
Конечно, это счастье было бы 
неполным без возможности 
слушать любимую музыку или 
беседовать с друзьями по 
телефону. Но, благодаря 
продуманным информационно-
развлекательным системам Opel, 
Вам даже не придется отрывать 
рук от рулевого колеса. 



Комфорт и уход
Комфортное вождение и забота об 
автомобиле являются 
основополагающими требованиями к 
современному автомобилю. 
Тщательно разработанная и 
соответствующая высочайшим 
стандартам качества и безопасности 
широкая линейка оригинальных 
аксессуаров Opel для повышения 
комфорта и ухода за автомобилем 
сохранит отличный внешний вид 
Вашего спортивного Opel Corsa и 
сделает его максимально удобным.

Велюровые напольные коврики 
Высококачественные велюровые коврики 
обеспечат надежную защиту напольного по-
крытия салона. Комплект состоит из четырех 
ковриков с серебристой, синей, красной, 
темно-серой, угольно-черной, оранжевой 
или синевато-стальной окантовкой и выши-
тым на обоих передних ковриках логотипом 
Corsa. Коврики не скользят благодаря стан-
дартной системе крепления Opel. 

17 24 071 / 17 24 070 / 17 24 069 / 17 24 072 / 17 23 072 / 17 23 074 / 17 23 075 
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Всепогодные напольные коврики 
Защищают напольное покрытие сало-
на от дождя, снега и грязи. Комплект 
состоит из двух ковриков (передних 
или задних). Черный цвет, логотип 
Corsa на передних ковриках. Надеж-
ная фиксация с помощью стандартной 
системы крепления Opel. 

Напольные коврики текстильные
Обеспечивают защиту напольного по-
крытия салона. Комплект состоит из че-
тырех ковриков угольно-черного цвета 
с логотипом Opel на передних коври-
ках. Надежная фиксация с помощью 
стандартной системы крепления Opel. 

Брызговики 
Сохранят лакокрасочное 
покрытие автомобиля и обе-
спечат защиту от брызг, а их 
дизайн прекрасно впишется 
в экстерьер Вашего Opel 
Corsa. Предлагаются ком-
плекты из передних и задних  
брызговиков черного цвета. 

Пленка для защиты 
заднего бампера  
Прозрачная пленка предо-
хранит Ваш бампер от ца-
рапин и повреждений во 
время загрузки и выгрузки 
багажа. Легко снимается без 
каких-либо приспособле-
ний. 

Двойное багажное отделение 
Как создать дополнительное пространство для вещей? 
Двойное дно создает дополнительное горизонтальное отде-
ление в багажном отделении и легко складывается, позво-
ляя располагать вещи на одном или двух уровнях. 

Cистема безопасной парковки (сен-
сорный датчик, установленный на 
номерном знаке)
Предохраняет кузов автомобиля от вмя-
тин и царапин во время парковки. Систе-
ма автоматически активируется при вы-
боре передачи заднего хода, подавая 
сигналы с нарастающей частотой по ме-
ре приближения к препятствию. 

Боковые молдинги 
Комплект из четырех боковых молдин-
гов добавит стиля и придаст Вашему 
Opel законченный облик, одновремен-
но являясь дополнительной защитой 
кузова.

17 24 076 17 24 235 / 17 24 236 72 19 302

17 05 085 / 17 05 087 17 16 075 17 22 273 17 18 530 / 1718 531 

2 050 р.
передние - 2 383 р.
задние  - 1 566 р. 8 269 р.

8 890 р. 16 765 р. 2 433 р.
передние - 1 085 р.
задние - 1 110 р.



Защитные шторки (боковые и задние) 
Изготовлены из высококачественной ткани и затеняют салон для пассажиров, 
сидящих сзади. Повышают безопасность пассажиров, защищая заднюю часть 
салона от посторонних взглядов. Изготовлены по форме  боковых и заднего 
стекла. Боковое стекло можно опускать не снимая шторку. Легко 
устанавливаются. 17 32 822 / 17 32 821 / 17 32 820 / 17 32 819
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Поддон багажного отделения  
Активный образ жизни иногда 
преподносит сюрпризы. Защитите 
багажное отделение Вашего Opel 
Corsa от грязи и влаги с помощью 
нескользящего поддона, идеально 
подходящего по размеру. Легко 
устанавливается и чистится. 

15

Вещевая сетка на переднем 
пассажирском сиденье 
Для надежного хранения дамских 
сумочек, бумажников или карт в 
непосредственной близости от 
водителя. Сетка легко крепится на 
сидение переднего пассажира с 
помощью эластичных лент. 

Комплект курильщика 
Практичное решение для тех, кто курит. 
Состоит из прикуривателя и съемной 
пепельницы круглой формы, которая 
устанавливается в стандартный 
подстаканник. 

Багажная сетка, горизонтальная
Помогает зафиксировать вещи во 
время поездки и делает пространство 
багажника более функциональным. 
Легко крепится с помощью эластичных 
петель. 

17 43 000 17 22 338

17 07 844 17 48 358

950 р. 3 950 р.

2 653 р. 2 275 р.



Детское кресло BABY-SAFE 
Для детей весом до 13 кг, в возрасте до 
15 месяцев. Может фиксироваться на 
сиденье автомобиля с помощью ремня 
безопасности или системы ISOFIX (с 
использованием базовых креплений 
ISOFIX). Сменный чехол можно 
стирать. Базовые крепления ISOFIX 
необходимо заказать отдельно. 

Детское кресло KID 
Для детей весом 15–36 кг или от 4 до 12 
лет. Сертификат соответствия европей-
ским стандартам безопасности. Спин-
ка кресла регулируется в соответствии 
с углом наклона спинки сиденья авто-
мобиля (для установки детского крес-
ла требуется, чтобы соответствующее 
место на сиденье было оборудовано 
ремнем безопасности с трехточечным 
креплением). Сменный чехол можно 
стирать. 

Детское кресло DUO ISOFIX 
Для детей весом 9–18 кг или от 9 меся-
цев до 4 лет. Сидение соответствует ев-
ропейским стандартам безопасности 
и укомплектовано съемными стираю-
щимися чехлами. Сидение устанавли-
вается в автомобиле при помощи рем-
ней безопасности или креплений 
ISOFIX (данное крепление входит в 
стандартную комплектацию для двух 
задних сидений). Страховочная лямка 
предотвращает опрокидывание дет-
ского кресла в случае фронтального 
столкновения. 

Комплект ламп, премиум-класс 
Набор запасных ламп и предохрани-
телей в привлекательном и удобном 
футляре. В случае необходимости они 
всегда под рукой. 

17 46 532/17 46 538 17 46 536 17 46 008 

17 18 292

14 140 р. / 17 585 р. 13 566 р. 26 670 р.

1 387  р.
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Безопасность 
Безопасность для каждого путешественника 

Все аксессуары Opel, предназначенные для обеспечения 
безопасности, прошли проверку и сертификацию в 
соответствии с последними европейскими стандартами 
безопасности. Мы предельно ответственно относимся к 
вопросу Вашей безопасности при разработке всех 
аксессуаров.



Крепление для перевозки каяка
Безупречно подходит по форме к днищу ка-
яка. Ремни и специальные защитные на-
кладки надежно удерживают каяк во время 
движения автомобиля. Крепление рассчи-
тано на один каяк. 

17 32 181 

Системы транспортировки 

Крепление Xtender для лыж и 
сноуборда 
Легко снимается с крыши. Широкие 
кнопки легко нажимать даже в лыжных 
перчатках. Для перевозки 6 пар лыж 
или 4 сноубордов. Изготовлено из алю-
миния. 

Крепление для перевозки доски для 
серфинга
Разработано и протестировано сер-
фингистами. Состоит из легких алюми-
ниевых деталей и предназначено для 
перевозки одной доски и двух мачт. По-
ставляется с ремнями для крепления.

Крепление ProRide для перевозки 
велосипедов 
Конструкция саморегулирующегося 
держателя рамы позволит легко и бы-
стро закрепить любой велосипед. Бы-
строразъемные ремни подходят для 
крепления колес любых диаметров. Из-
готовлено из алюминия. Фиксаторы мо-
гут быть оборудованы замками.

Аксессуары, 
разработанные 
нашими лучшими 
поставщиками
Отвечают всем Вашим 
запросам! 
Спонтанная лыжная поезд-
ка? В поиске ветра для ката-
ния на серфинге? Есть много 
разных причин для приоб-
ретения необходимых ак-
сессуаров.

17 32 140 17 32 146

17 32 148

6 905 р. 13 815 р.

5 866 р.
12 670 р.



Транспортный контейнер “Soft Ranger”
Складной контейнер удобен для транспор-
тировки и хранения: при необходимости 
контейнер с замком превращается в не-
большой сверток, который легко уложить в 
багажное отделение вашего Opel Corsa 
(прилагается также сумка для переноски 
сложенного контейнера). Контейнер изго-
товлен из водонепроницаемого материала 
со сварными швами. Имеются различные 
типоразмеры. 

17 32 134 / 17 32 139
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Транспортный контейнер “Pacific”
Отличается современным функциональным 
дизайном. Инновационная технология Fast-
Grip позволяет быстро и надежно зафикси-
ровать контейнер на верхнем багажнике, 
действуя только одной рукой. Контейнер 
снабжен замком с системой быстрого кре-
пления. Изготовлен из ABS-пластика серого 
цвета. 

17 32 127

Транспортный контейнер Ocean 80 
Компактный размер для перевозки не-
больших предметов. Открывается сза-
ди, закрывается на защелку. Изготов-
лен из пластика классического серого 
цвета. 

17 32 126

16 923 р. / 22 796 р. 13 815 р.


