
Обращаем Ваше внимание, что данная брошюра не является публичной офертой. 
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. Каталожные 
номера аксессуаров приведены в качестве справочной информации. Для получения 
более подробной информации обращайтесь к официальному дилеру Chevrolet. 

На все автомобили Chevrolet Spark предоставляется 
полная гарантия. Мы абсолютно уверены в высоком 
качестве, надежности, техническом совершенстве 
наших автомобилей и оборудования. Именно поэтому 
на автомобиль Chevrolet Spark предоставляется 
гарантия, которая действует в течение 3 лет  или 

100 тыс. километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше, 
однако без ограничения пробега на протяжении первых 24 месяцев. Кроме того, 
предусмотрена 6-летняя гарантия на отсутствие сквозной коррозии кузова. 
Как владелец автомобиля Chevrolet Spark, Вы также имеете возможность в течение 
12 месяцев с момента покупки или первой регистрации автомобиля воспользоваться 
преимуществами программы «GM Assistance: Помощь на дорогах».  За более 
подробной информацией обращайтесь к официальному дилеру Chevrolet.
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Все начинается с искры — с Вашего Spark. 

Spark создан для людей с яркой индивидуальностью, которые идут своим путем, — для тех, 

кто не сливается с толпой и создает что-то свое. Что бы они ни делали, им важно выражать 

себя. Именно поэтому мы решили разработать большое количество аксессуаров, каждый 

из которых способен подчеркнуть характер владельца автомобиля.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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Если «жить полной жизнью» — это про Вас, то, покупая Spark,  

Вы делаете правильный выбор. Приготовьтесь: теперь Вы сможете

выразить себя совершенно особенным способом.

1

1. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБВЕС КУЗОВА 
(95016991): Spark — это компактный,  

юркий городской автомобиль. Сделать  

его облик по-настоящему неповторимым 

поможет аэродинамический обвес кузова, 

выполненный в экспрессивном, спортивном 

стиле. Аэродинамический обвес кузова 

включает в себя накладки переднего  

и заднего бампера, а также нижние боковые 

накладки кузова. 2. ВЕРХНИЙ ЗАДНИЙ 
СПОЙЛЕР (95965962): Прекрасно сочетается  

с аэродинамическим обвесом. Придает 

Chevrolet Spark исключительный спортивный 

вид, подчеркивает стильный дизайн кузова, 

а также улучшает аэродинамические 

характеристики автомобиля. 

3. КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ-«СЕКРЕТКИ» (X1020000): 
Чтобы обезопасить легкосплавные колеса 

своего автомобиля от кражи, приобретите 

комплект колесных гаек-«секреток». 

Открываются только уникальным ключом 

(ключ прилагается). 4. КОМПЛЕКТ 
БРЫЗГОВИКОВ (94564593 – задние, 
94564594 – передние): Грязь, соль, камни, 

снег, песок… Возможно, все это представляет 

интерес для геологов. Но не для владельцев 

Chevrolet Spark. Эффективно защитить 

кузов Вашего автомобиля от механических 

повреждений и летящих из-под колес брызг 

помогут легко моющиеся брызговики черного 

цвета.  5. ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 14", 
7-СПИЦЕВЫЕ (96682151): Вам нужно что-то еще 

более оригинальное? Комплект легкосплавных 

дисков, вне всяких сомнений, не позволит

Вашему автомобилю остаться незамеченным, 

и поездки на нем станут еще приятнее. 

6. ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 15", 
5-СПИЦЕВЫЕ (96682353): Не устраивают 

легкосплавные 14-дюймовые колесные диски? 

Тогда мы можем предложить Вам эффектные 

5-спицевые легкосплавные диски 15"  

с блестящим серебристым покрытием.

7. КОЛПАКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА (96682160): 
Детали — совсем не значит мелочи.  

Добавьте завершающий штрих к дизайну 

Вашего любимого автомобиля — эффектные 

колпачки ступицы колеса с хромированным 

покрытием и эмблемой Chevrolet.
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1. БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ, ЧЕРНЫЕ (X0460024): Благодаря своим 

компактным размерам Spark может «вписываться» даже в самые 

тесные пространства. Защитить кузов от повреждений при парковке 

поможет комплект  черных молдингов Spark. 2. БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ, 
ОКРАШИВАЕМЫЕ (95965969): Если Вы хотите, чтобы цвет защитных 

молдингов соответствовал цвету кузова Вашего Spark, Вам подойдет 

комплект рельефных молдингов под покраску. 3. ХРОМИРОВАННЫЕ 
НАКЛАДКИ НА КОРПУС БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА (96688257 — 
хромированные, 96688258 – черные, 96688259 – серебристые): 
Теперь зеркала заднего вида смогут отражать не только то, что 

происходит позади Вашего Spark. Благодаря оригинальным 

хромированным накладкам они также отразят Вашу оригинальность. 

4. ХРОМИРОВАННАЯ НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ (96953870):  
Простой способ сделать Chevrolet Spark еще более стильным.  

Насадка устанавливается на стандартную выхлопную трубу.  

5. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (95022602): Не позволяйте погоде менять 

Ваши планы! С яркими противотуманными фарами Вы сможете поехать 

куда угодно даже при густом тумане. К тому же эти фары достаточно 

элегантны, чтобы стать еще одним украшением Вашего автомобиля.
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идеально повторяющий его форму. Он не только защитит напольное 

покрытие от грязи и влаги – его антискользящая поверхность удержит 

Ваши покупки от «путешествий» по полу багажного отделения.  

4. ОРГАНАЙЗЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (96448609): Компактный  

и удобный органайзер позволит сохранить порядок в багажном отделении 

Вашего Spark. Этот удобный органайзер с тремя перегородками,  

позволяющими изменять размеры отсеков ящиков, и нескользящим  

ковриком обеспечивает хранение предметов различной величины.  

5. КОМПЛЕКТ КУРИЛЬЩИКА (96910351): В комплект для тех, кто курит  

в автомобиле, входят съемная пепельница и прикуриватель. 

1. СЕТКА-ОРГАНАЙЗЕР ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (93742973): Тормозная 

система Spark очень эффективна. И это прекрасно — пока Ваша сумка или 

дорожная карта в результате резкого торможения не окажутся на полу 

под сиденьем. Избежать этой неприятности поможет сетка-органайзер,  

которая легко закрепляется на переднем пассажирском сиденье.  

2. ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ*: Яркие 

элементы эффектно дополнят интерьер Spark. Вы можете подобрать 

вставки под цвет кузова Вашего автомобиля. 3. ПОДДОН БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ (X0531325): Чтобы Ваш Chevrolet Spark выглядел новым 

на протяжении многих лет, мы создали поддон багажного отделения, 

Броский внешний вид — это здорово. Но то, что находится внутри, не менее 

важно. Если Вы цените практичность, то приготовьтесь открыть для себя ряд 

продуманных до мельчайших деталей решений, которые перевернут Ваш мир…
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* Доступные цвета: красный (SUPER RED), синий (MRRCCAN BLUE), черный (JADE BLACK), серебристый (POLY SILVER). 

ИНТЕРЬЕР
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1. АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ ПОРОГОВ 
(96955251): Комплект из четырех накладок 

защитит пороги дверей от загрязнения 

и износа. Благодаря полированной 

поверхности и логотипу Chevrolet эти накладки 

смотрятся очень стильно. 2. СПОРТИВНЫЕ 
НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ В СТИЛЕ G-MINI*: 
По мощности Spark вряд ли может тягаться 

с суперкарами. Но это совсем не значит, 

что внутри он не может выглядеть как 

гоночный автомобиль. Дополните интерьер 

потрясающими спортивными накладками 

на педали! 3. КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВЫХ 
КНОПОК БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (X04600096): 
Салон Spark кажется Вам недостаточно 

блестящим? Тогда Вы оцените это 

предложение: комплект из четырех 

алюминиевых кнопок для передних и задних 

дверей.  4+3. ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ ДЛЯ ОКОН**: 
Всем нам иногда нужно сохранить что-то 

в секрете. Шторки, охраняющие Вашу личную 

жизнь, дают такую возможность. Кроме 

любопытных взглядов они не пропускают 

в салон до 70% солнечного излучения, сохраняя 

в нем прохладу. 5. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ  
«PREMIUM, JET BLACK» (96909405): 
Вы не согласны ни на что, кроме самого 

лучшего? Среди аксессуаров Spark есть 

напольные коврики даже на самый 

взыскательный вкус. Края этих ковриков 

обработаны оверлоком. 6. ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ (X0079085): Отпечатки 

грязной обуви – не та деталь, которую 

хотелось бы добавить к интерьеру Вашего 

нового Spark! Сохранить чистоту в салоне 

поможет комплект из четырех текстильных 

ковриков серого цвета. К тому же они легко 

моются. 7. ВЕЛЮРОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ 
(X0079083): Эти элегантные коврики черного 

цвета обеспечивают дополнительный комфорт 

и эффективно защищают ковровое покрытие 

салона от грязи и влаги. Добавьте немного 

комфорта и роскоши салону своего автомобиля. 

* Комплект накладок на педали SPORT MT (96683186). 
* Комплект накладок на педали SPORT AT (96683187).
** Комплект защитных шторок для заднего стекла (X0960008).
** Комплект защитных шторок для задних боковых окон (X0960007).
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Spark – это небольшой автомобиль, вдохновляющий на большие идеи  

и свершения. Поэтому, если однажды Вы решите, что пора отправиться 

к морю, повод долго искать не придется! В какое бы путешествие 

Вы ни поехали на Вашем Spark, скорее всего, Вы захотите взять 

 с собой снаряжение.

1. БАЗОВЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК* (X1014905): Вам не достаточно 

багажного отделения Spark? Приобретите дополнительное оборудование 

для транспортировки! Базовый верхний багажник, изготовленный 

из алюминиевого сплава и снабженный противоугонной блокировкой, 

удовлетворит любым Вашим требованиям.  2. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ЛЫЖ/СНОУБОРДОВ THULE**: Если Вы любите кататься 

на лыжах или сноуборде, то наверняка знаете, как нелегко разместить 

их в салоне автомобиля.  Особенно неприятно, когда в салон попадает 

снег. Перевозить снаряжение снаружи автомобиля поможет 

специальное крепление, снабженное противоугонной блокировкой. 

Толстое резиновое покрытие предохраняет лыжи от повреждений. 

На некоторых моделях предусмотрены большие кнопки фиксаторов, 

которыми удобно пользоваться даже в толстых лыжных перчатках.  

3. ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ THULE (X0055944):  
Вы любитель велосипедных прогулок? Теперь Вам не составит труда 

взять велосипед с собой в дорогу. Этот практичный держатель крепится 

на задней части кузова Spark так, что устанавливать и снимать велосипед 

становится очень легко. Крепление оснащено замком, защищающим 

от кражи.  4. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ THULE***:  
Для любителей кататься в хорошую погоду есть еще один тип крепления 

велосипедов, который устанавливается на верхний базовый багажник. 

Выберите то, что подходит именно Вам.

* Базовый багажник устанавливается на рейлинги (EC96955271 и 96955271).
** Крепление для перевозки лыж Thule Snowpro 740, легкосплавное, для всех типов брусьев (X0057400).
** Крепление для перевозки лыж Thule Snowpro Delux 745, металлическое, для брусьев прямоугольного сечения (X0057450).
** Адаптер для Thule Thule Snowpro Delux 745 (X0058880).
*** Крепление для перевозки велосипедов Thule ProRide, легкосплавное, для всех типов брусьев (X0055910).
*** Крепление для перевозки велосипедов Thule FreeRide, металлическое, для брусьев прямоугольного сечения (X0055300).
*** Адаптер для Thule FreeRide (X0050100).
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
БАГАЖА
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1. СУМКА-КОНТЕЙНЕР THULE RANGER 90 (X0056311): Ищете мобильное 

решение проблемы транспортировки? Непромокаемый багажный 

контейнер объемом 340 л оборудован прочными и удобными ручками. 

А для хранения его можно сложить в компактную сумку.  

2. ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР THULE PACIFIC 100 (X0056011): Защитите 

свои вещи от промокания и других возможных повреждений с помощью 

жесткого транспортного контейнера «Pacific 100». Он имеет объем 370 л  

и оснащен системой Fast-Grip для быстрой и удобной установки.
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1+2. ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА*: Защитите покрытие 

бампера Вашего автомобиля с помощью пленки,  закрепить которую 

совсем несложно. А если Вы не хотите изменять эффектный дизайн 

Spark, не стоит волноваться – существует и прозрачный вариант такой 

пленки. 3. ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ (X0621520): Избавьтесь от беспокойства 

при парковке своего нового автомобиля – предмета Вашей радости 

и гордости. Четыре датчика системы Park Pilot, расположенные  

в бампере, обнаружат любое препятствие позади автомобиля. Система 

вовремя предупредит Вас об этом с помощью акустических сигналов.

* Защитная пленка заднего бампера, черная (X004512110).
* Защитная пленка заднего бампера, прозрачная (X004512115).

1 2
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Идти своим путем и выбирать не освоенные никем дороги — это прекрасно. Но дополнительная 

забота о безопасности никогда не бывает лишней. Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам 

вместе с Вашим Spark.

ЗАЩИТА
И БЕЗОПАСНОСТЬ
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* Система крепления ISOFIX (EC93199699)

1. КАРАНДАШИ ЛАКОВЫЕ (X02+код): 
Вы не стали тратить деньги на систему помощи  

при парковке Park Pilot? Не беспокойтесь —  

с помощью красящих карандашей несложно 

«замаскировать» мелкие сколы и царапины 

на лакокрасочном покрытии, которые исчезнут 

в одно мгновение. 2. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО «BABY 
SAFE» (EC93199690): У Вас появился малыш? 

Примите наши поздравления! А теперь Вам 

нужно детское кресло, которое подходит для 

детей в возрасте до 15 месяцев,  весом до 13 кг. 

Оно устанавливается на сиденье автомобиля 

и продается вместе со сменным чехлом, 

который можно стирать. Кроватку можно 

зафиксировать с помощью креплений ISOFIX. 

 3. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО «DUO ISOFIX»  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  (EC13342988): Если Ваш 

ребенок подрос, Вам понадобится кресло 

побольше. Это кресло подойдет для детей 

весом от 9 до 18 кг, в возрасте старше  

9 месяцев. Чехлы для него также можно 

заменять и стирать.
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