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Nadwozie

Spoiler dachowy
przygotowany do lakierowania; zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.
Nr ewid. 990E0-68K05-000

�������	
�	����
�������
���
chromowane
Nr ewid. 990E0-68K23-000

czerwone
Nr ewid. 990E0-68K23-001

�����	�����
��1, 2

przygotowany do lakierowania; zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.
Nr ewid. 990E0-68K04-000
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Spoiler przedni
przygotowany do lakierowania; zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.
Nr ewid. 990E0-68K02-000
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Nadwozie
Nadaj mu indywidualny wymiar.
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2 sztuki, czarne z logo Alto
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nieprzygotowana do lakierowania, zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia
���	�������!"!#$%&!%#!!!
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chromowana
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nieprzygotowana do lakierowania, zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia
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chromowana 
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obejmuje dwie lampy i przewody elektryczne
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Nadwozie
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C	�������	���	��������=@>�D�?=F
odpowiednia do opon radialnych 155/65 R14, 
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(brak ilustr.)
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przygotowany do lakierowania, zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.
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&������T	���������	��?=U
���	�������!"!#%$V'�#!!!

1  ���
���	����������	�	���������	��(��	��������%	��(��	��������(�����%	/��	�����	002324567>>4222:	
�	�
��������%	��(��	��������(�����%	/��	�����	002324567>94222:�

����	��#	����(���	���������	����	���������	�������	����4
��	�
	�����<���	�	��������	+
��	��	�����	���������	U��	�����4
����	��	��	�����$	� ������	������($	��	��	�� �����	P��	�	�����	
��������	��<���(��#	+
��V



A	����	�	�	
�W���������	
����
+�����X����Y� 
W���	����(��������	#����($	����(��������
�
��������	�	�<�����	�������	������X
���� ���	�	��� �������%	��
���%Y

���������
���	�������!"!#$%&R!#!!?

�������
���	�������!"!#$%&R!#!!!

���
���
���	�������!"!#$%&R!#!!'

�������
���	�������!"!#$%&R!#!!R

������
���	�������!"!#$%&R!#!!=



�������
Stwórz ekskluzywny klimat.
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Popielniczka
czarna
Nr ewid. 89810-86G10-5PK

Zestaw zapalniczki
(brak ilustr.)
Nr ewid. 39400-59J00-000
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Nr ewid. 990E0-68K37-000
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ze schowkiem
���	�����990E0-68K15-000
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z pojemnikiem na CD
���	�����990E0-68K35-000
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czarne, 3 sztuki
���	�����990E0-68K19-000
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chromowane, 4 sztuki
���	�����990E0-68K21-000
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4 sztuki
���	�����990E0-68K27-000
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C��	�������	��+���P�;CP`�b��H��

Nr ewid. 99000-990YA-020 

C��	�������	��+���GL�*����T	F�

Nr ewid. 990E0-59J14-000

C��	�������	��+���&��qD

Nr ewid. 990E0-59J25-000

^��
��	���������B����	�	���G���Y	G���
��	
�	�����	���
��#������	2_$	�
	������	
�	����	��(	�������	>9	��	�	�	�����	
��	���(�	>6	����� ���	+��������	
�	������	�	�������	�����	3P3	̀ 	88�28	
����������	�������B	��������������%	
�
	������	�	����%������	f������	
�	�������	��(��	��	��������	����	�	
������	94���������%	����%���4
���%	����	���������B���$	�����
�	
��%���	�����	�������	��������	
��������$	���������	�	=4��������	
���	���������B���	�	��������	
�
	�(���	������	�	�����	��	���(�	
8	����� ���	f� ���	��#���(��	��������	
��������	����	���������	�	����
���	
Z���
��	���	���	����	���	�������	�	
�������	����	��������$	����
�	�%����	��	
���(��	�������	���������$	����	���	
����(	��(�����	���(��	��������	
������%	�	����������	���(���	����%����
/�	�
�����	�	����
�	U���	q���:

U���	U>$	�
	������	�	�����	��	6	����� ��	��	
8	
�	
��	�	����	��(	��	0	��	>6	���	
!��(������	������	�����	3P3	̀ 88�28	G���
��$	
������������	��	��������	�	������%	
����	̂ !WZ^v$	���������	����	�	�� ���������4
��	���	���������B���	�	����
����	
������#���	�������$	����������	�������	
��
�����	��%��� �
/�	�
�����	�	����
�	!�
�%:

F��������B����	�
	)������	
�
�B���Y	G���
��	7��Ex	�����������	
����	�
	����	���
��#������%	@	�	9	&	�
	
������	�	����	��(	��	���(�	>=	��	
95	���	!��(��	������	�����	3P3	
`88�28	�	�G�����	�����
��	��%��� 	
�����	�������	������B	�������%�	
^��
���	������������	
94���������%	����%������%	
����	���������B���	���	������4
��	���������	�	������%	̂ !WZ^v	
��������	�������	����
�����	
�	��%�����	*�(����	�	���
���#�	
��������	�	>>	�������%$	������	
G���
��	����	�������	��	
���%�
���	�����	��������	
����%��������	W��%�
���	
�	������	�<�����	�������	��	
��( ������	���	����������	
�	����
���	���������	���������



I�������������	���
�������#�	>=	
	/�	�
�����	�	����
�	'����:
���	�����990E0-64J30-000

I����������
�	���������	^!WZ^v$
�������#�	@>	
	/�	�
�����	�	����
�	!v8:
���	�����990E0-64J23-000



��������
���	����
�����*���7
����G"I;F
z logo Alto �
���	�������!"!#$%&=!#!!!�

��������
���������
��������+�*���7
���
�	
���	!�����$	�����E
���$	
�	=4��������������	��������$	���������
�
���	�������!"!#$%&?$#!!!

Ochrona
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Pokrowiec ochronny na siedzenie
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elastyczne, przednie
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elastyczne, tylne (brak ilustr.)
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w kolorze nadwozia (brak ilustr.)
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na przedni i tylny zderzak
���	�����990E0-68K06-000
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Czujnik deszczu
�	��(��	����������	��� 	����������			
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Nr ewid. 990E0-65J81-000

Dywaniki gumowe 
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Nr ewid. 990E0-68K17-000

Dywaniki gumowe 
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Nr ewid. 990E0-68K18-000

Dywaniki gumowe
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Nr ewid. 990E0-68K29-000
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Nr ewid. 990E0-68K50-000 

Komplet dywaników „ECO”
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Nr ewid. 990E0-68K38-000

Komplet dywaników „DLX”
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������
Nr ewid. 990E0-68K41-000
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Nr ewid. 990E0-68K42-000



Instalacja alarmowa
Z pelna oferta systemów 
alarmowych zapoznasz sie 
u swojego dealera Suzuki.

Shell Helix ULTRA AX 5W-30 
Nr ewid. 990E0-05WAX-001

Shell Helix PLUS 5W-40
Nr ewid. 990E0-05W40-001

Shell Helix SUPER 10W-40 
Nr ewid. 990E0-10W40-001

1 �	�������	�(#������	�
���	��	��
���	�	)����	����%�����	������	���������	����	���(���	!������

Suzuki zaleca oleje Shell 

Zestaw awaryjny
������	�	�����	A^�	>9>58$	�����	������ 	
���������	������$	�����
� 	���
�����	
���	�������	�����������
Nr ewid. 990E0-65J79-000

L	���	��	��������	�	���������

F�(�	���(���4���
�����
(Arctic White Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZHJ 
Szary metaliczny 
(Azure Grey Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZY4 
Jasnoczerwony
(Bright Red)
Nr ewid. 99000-10315-Z9T
F�(�
(Superior White)
Nr ewid. 99000-10315-26U

Lakier zaprawkowy
`�����	���(���4���
�����	
(Fortune Rose Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZKV 
���������	���(���4���
�����	
(Paradise Blue Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZKY
*��
���	���(���4���
�����	
(Healing Green Pearl Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZKZ
F������	���
�����	
/A����� Brown Metallic)
Nr ewid. 99000-10415-ZKW 

Nr ewid. 99000-10415-Z2S

Srebrny
(Silky Silver)

P����	���(���	
(Midnight Black Pearl)
Nr ewid. 99000-10415-ZAM 

Ochrona
1
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Nr ewid. SMP-PD-K3047A

KENWOOD 4047

Nr ewid. SMP-PD-KW4047A

 

Radioodtwarzacz CD MP3/WMA z USB, moc 4x50W. Programowa-
nie 24 stacji (18FM/3LW/3MW), system RDS z radio text, wzmoc-
nienie basu Bass Boost + LPF, zaprogramowane krzywe korekcji- 
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instrumentów samochodu).

Radioodtwarzacz CD MP3/WMA, moc 4x50W. Programowanie 
24 stacji (18FM/3LW/3MW), system RDS z radio text, wzmoc-
nienie basu Bass Boost + LPF, zaprogramowane krzywe 
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samochodu).
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Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o, 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, Polska, www.suzuki.pl

Suzuki zaleca produkty




