
Модель Наименование запасной части ACDelco, 
входящей в комплект

Артикул 
запасной части 

ACDelco, 
входящей в 
комплект

**Максимальна
я цена 

перепродажи , 
руб. с НДС за 

1 шт.

Наименование комплекта Артикул 
комплекта 
ACDelco

**Максималь
ная цена 

перепродажи 
, руб. с НДС 

за 1 к-т

***Максимальная цена 
перепродажи по 

программе "Специальные 
цены на тормозные 

комплекты ACDelco" , 
руб. с НДС за 1 к-т

Колодки тормозные передние (к-т) 19372214              5 311 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372215              4 959 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372227              3 795 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372216              4 688 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              3 176 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 974 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372198              2 982 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372205              2 968 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              3 176 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 974 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              3 176 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 974 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372228              3 837 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372203              4 495 
Колодки тормозные задние (к-т) 19347582              2 982 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372207              3 323 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372228              3 837 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372204              5 472 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372198              2 982 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372205              2 968 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372224              2 370 

Диск тормозной передний (1 шт) 19372230              2 740 

Модель Наименование запасной части ACDelco, 
входящей в комплект

Артикул 
запасной части 

ACDelco, 
входящей в 
комплект

**Максимальна
я цена 

перепродажи , 
руб. с НДС за 

1 шт.

Наименование комплекта Артикул 
комплекта 
ACDelco

**Максималь
ная цена 

перепродажи 
, руб. с НДС 

за 1 к-т

***Максимальная цена 
перепродажи по 

программе "Специальные 
цены на тормозные 

комплекты ACDelco" , 
руб. с НДС за 1 к-т

Колодки тормозные передние (к-т) 19372214              4 593 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372215              4 289 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372227              3 282 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372216              4 055 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              2 747 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 437 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372198              2 579 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372205              2 567 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              2 747 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 437 
Колодки тормозные передние (к-т) 19347580              2 747 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372200              3 437 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372228              3 318 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372203              3 887 
Колодки тормозные задние (к-т) 19347582              2 579 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372207              2 874 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372228              3 318 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372204              4 733 
Колодки тормозные задние (к-т) 19372198              2 579 
Диск тормозной задний (1 шт) 19372205              2 567 
Колодки тормозные передние (к-т) 19372224              2 050 
Диск тормозной передний (1 шт) 19372230              2 369 

Для регионов г. Москва и г. Санкт-Петербург

Для регионов России, кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

ПРИМЕРЫ ЦЕН НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

19373911          12 784                            9 466 Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)Tracker

B14NET (LUJ) 
TurboF18D4 (2H0)

1.4 турбо, 
1.8 Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 

колодки тормозные - 1 к-т)
19373910            7 714                            5 134 

AVEO 
(T200\T250)

B12D1 (LMU)
B12S1(LY4)

1.2
1.4

JF2, 
JB3

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373905            6 789                            4 739 

* Подарок — выгода по программе «Специальные цены на тормозные комплекты ACDelco», равная максимальной цене перепродажи комплекта тормозных колодок при приобретении тормозного комплекта, в состав которого входит 
данный комплект тормозных колодок, в авторизованных сервисных центрах Chevrolet. Выгода рассчитывается путем сравнения суммы максимальных цен перепродажи запасных частей, входящих в тормозной комплект (диск тормозной 
— 2 шт. и колодки тормозные — 1 к-т), со специальной ценой аналогичного комплекта в период кампании, в состав которого входят аналогичные запасные части (диск тормозной — 2 шт. и колодки тормозные — 1 к-т), по программе 
«Специальные цены на тормозные комплекты ACDelco».
** Указанная цена запасных частей является максимальной ценой перепродажи запасных частей в авторизованных сервисных центрах Chevrolet на территории России по состоянию на 01.09.2021. Указанная максимальная цена 
перепродажи запасных частей является рекомендованной, однако решение об установлении конкретной цены всегда остается на единоличное усмотрение авторизованных сервисных центров Chevrolet. Указанная стоимость запасных 
частей может отличаться от стоимости запасных частей для конкретного автомобиля в связи с индивидуальными особенностями конструкции автомобиля и в зависимости от авторизованного сервисного центра. Актуальная и 
окончательная стоимость запасных частей определяется Авторизованным сервисным центром Chevrolet и исключительно по VIN-номеру автомобиля, информацию необходимо уточнять в авторизованном сервисном центре. На все 
запасные части ACDelco установлена гарантия 12 месяцев с момента приобретения.
*** Данная цена является примером расчета цены на запасные части по программе «Специальные цены на тормозные комплекты ACDelco», указана максимальная цена перепродажи в рамках программы «Специальные цены на 
тормозные комплекты ACDelco», действующей у авторизованных сервисных центрах Chevrolet, участвующих в Программе, в период до 31.12.2021, с НДС, в руб. Специальная цена действительна только при приобретении запасной части 
в авторизованных сервисных центрах Chevrolet. Решение о предоставлении специальной цены всегда остается на единоличное усмотрение авторизованного сервисного центра Chevrolet, участвующих в программе.
Для автомобилей Chevrolet производства GM Korea Company. Наличие предложения уточняйте в авторизованных сервисных центрах Chevrolet или по телефону центра поддержки клиентов 8-800-700-1-365. С перечнем авторизованных 
сервисных центров Chevrolet можно ознакомиться на сайте Chevrolet.ru. Уточняйте информацию об участии авторизованного сервисного центра Chevrolet в программе и полные условия программы в авторизованных сервисных центрах 
Chevrolet. Данная информация не является публичной офертой. Представленные изображения являются примерными и могут отличаться от реальных.

Orlando
F18D4 (2H0)
Z20D1

1.8
2.0 J60

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373906          11 093                            7 774 

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

19373908            8 328                            5 749 

AVEO 
(T200\T250)

B12D1 (LMU)
B12S1(LY4)
F14D3 (L95)
F14D4 (LDT)

1.2
1.4

JF2, 
JB3

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373904            9 621                            6 874 

19373904            9 621                            6 874 Aveo (T300) F16D4 (LDE) 1,6 J93 Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373904

19373910

19373914          13 171 

Двигатель

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373900          13 170                            8 577 

                         10 945 

           8 919                            5 937 

           7 850                            5 479 

                           7 948 

         11 124                            7 948 

           9 629                            6 647 

                           9 918 

         11 124 

         14 782 

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

19373911

19373910

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373905

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

19373908

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

Двигатель

Cruze

F18D4 (Z18XER, 2H0)
F16D3 (LXT)
F16D4 (LDE)
A14NET (LUJ) Turbo

Aveo (T300) F16D4 (LDE) 1,6 J93

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

Tracker B14NET (LUJ) 
TurboF18D4 (2H0)

1.4 турбо, 
1.8

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

F16D4 (LXV) 1,6 J67 Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

 J67 

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

                           9 376 
Captiva

A24XE (LE5)
LE9
Z22D1 (LNQ)

2.4
2.2D

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373906          12 826                            8 989 
Orlando F18D4 (2H0)

Z20D1
1.8
2.0

J60

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373900

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

1.8
1.6
1.4 турбо

19373904

                           7 948 

           8 919                            5 937 

         15 228 

         11 124 

19373904

Captiva
A24XE (LE5)
LE9
Z22D1 (LNQ)

2.4
2.2D

Cruze

F18D4 (Z18XER, 2H0)
F16D3 (LXT)
F16D4 (LDE)
A14NET (LUJ) Turbo

1.8
1.6
1.4 турбо

 J67 

19373914

F16D4 (LXV) 1,6 J67

         11 391                            8 109 

Комплект тормозной передний (диски тормозные - 2 
шт, колодки тормозные - 1 к-т)

19373904            9 621                            6 874 

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

Комплект тормозной задний (диски тормозные - 2 шт, 
колодки тормозные - 1 к-т)

19373910            7 714                            5 134 


