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Nadwozie

1 |  Przedni spoiler 3
przygotowany do lakierowania, 
zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 990E0-68L02-000
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3 |  Tylny spoiler 1, 2, 3, 4

przygotowany do lakierowania, 
zalecane polakierowanie 
w kolorze nadwozia 
lub dwukolorowe 
(jak na ilustracji).

 Nr ewid. 990E0-68L04-000  

2 |  Spoilery progowe 1, 2, 3

komplet na obie strony, 
elementy przygotowane 
do lakierowania, zalecane
polakierowanie w kolorze 
nadwozia.  

Nr ewid. 990E0-68L03-000
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przeciwmgielne wraz z ramkami 
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 Nr ewid. 990E0-68L51-000

5 |  �������	������
przygotowany do lakierowania, zalecane 
polakierowanie w kolorze nadwozia.

 Nr ewid. 990E0-68L05-000
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Nadwozie
6 |  �����������	�������!�	
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zestaw kompletny.
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7 |  �����������	�������!�	 
����	��	����������	��������� 1, 2, 3, 4, 5

zestaw kompletny.
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chromowana.
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9 |  Felga z lekkiego stopu „Beat”
wzór 8 – ramienny, 5 x 15, 
��	����	:EFG7F	H:F!	�	��)���	������

 Srebrna
 Nr ewid. 990E0-68L72-000

 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L74-000



Nadwozie



10 |  Felga z lekkiego stopu „Beat”
wzór 8 – ramienny, 5 x 15, 
��	����	:EFG7F	H:F!	�	��)���	������

 Kolor tytanowy
 Nr ewid. 990E0-68L78-000

 Kolor tytanowy, polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L74-000
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Nadwozie

11 |  Felga z lekkiego 
stopu „Anthra”
wzór 7 – ramienny, 6,5 x 16, 
do opon 185/55 R16, 
��	$�����	����������	
�	��)���	������

 Szara polerowana 
 Nr ewid. 990E0-68L77-000

 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L73-000

12 |  Felga z lekkiego stopu „Anthra” 
�	����=	+)>?>>	@+(	�	
�����	
������������
	�����	������
wzór 7 – ramienny, 6,5 x 16, 
��	$�����	����������	�	��)���	������
L�)	��	���������	�	�������������

 Szara polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L77-KPL

 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L73-KPL



13 |  Felga z lekkiego stopu „Star”
wzór 5 – ramienny (ramiona podwójne), 
E	Q	:E!	��	����	;4FG=4	H:E!	��	$�����	
����������	�	��)���	������

 Srebrna
 Nr ewid. 990E0-68L76-000

14 |  Felga z lekkiego stopu „Chrono”
wzór 12 – ramienny, 7 x 17, 
do opon 205/40 R17, 
�	��)���	������

 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L71-000
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 Srebrna
 Nr ewid. 990E0-68L76-KPL
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 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L71-KPL 



Nadwozie

17 |  Felga z lekkiego stopu „Sun”
wzór 12 – ramienny, 7 x 17, 
��	����	;4FG=4	H:E!	��	$�����	
����������	�	��)���	������

 Czarna matowa
 Nr ewid. 990E0-68L70-000

 Srebrna
 Nr ewid. 990E0-68L75-000

 O����
 Nr ewid. 990E0-68L80-000

18 |  D����	�	��������	�����	G���H	�	����=	
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 Czarna polerowana
 Nr ewid. 990E0-68L70-KPL

 Srebrna
 Nr ewid. 990E0-68L75-KPL

 O����
 Nr ewid. 990E0-68L80-KPL
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1 |  Q�������	������������
ze schowkiem i pojemnikiem 
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ze szwem w kolorze srebrnym
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ze szwem w kolorze czerwonym
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 $	/  ��������	���������	
 czarna ze wstawkami z nubuku

  "�	����#	$$%&%'()*$+'%%%

+%	/  ��������	���������
czarna ze wstawkami w kolorze czerwonym

 "�	����#	$$%&%'()*$;'%%%
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 (brak ilustr.)
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11 |  Konsola centralna
��	������	�	����������	��	
����	�������

 Nr ewid. 990E0-68L30-000

12 |  Konsola centralna
��	������	�	����������	��	�����	�������

 Nr ewid. 990E0-68L31-000

13 |  M����������	
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 Nr ewid. 990E0-64J30-000
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 Nr ewid. 990E0-64J23-000
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 Nr ewid. 990E0-68L93-000
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17 |  D������	�������	GR��`fH
M����������	��	������������	����������	
dzieci w grupie wiekowej 2 i 3, o masie 
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 Nr ewid. 990E0-59J25-000
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 Nr ewid. 990E0-59J14-000 
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 Nr ewid. 99000-990YA-020
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20 |  D������	�������	DU\@	v	���	���
!�	&�����	�!�����

�
	�����J	 !	]#�!	YL!	5 *!	9|!	9*

 Nr ewid. 990E0-68L01-003

21 |  D������	�������	DU\@	v	���	���
!�	&�����	��������
 1

�
	�����J	M9!	}!	'Z!	 L!	 9\!	H\!	-{!	{H!	'~

 Nr ewid. 990E0-68L01-001

22 |  D������	�������	DU\@	v	���	���
!�	&�����	��������
 1

�
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 Nr ewid. 990E0-68L01-002
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25 |  Komplet dywaników luksusowych
welurowe, z logo „Swift”, antracytowe, 
=	������!	��	������	�	����������	��	
����	
�������	�	�����)����	���+������	

��	����������

 Nr ewid. 990E0-68L39-000

26 |  Komplet dywaników luksusowych
welurowe, z logo „Swift”, antracytowe, 
=	������!	��	������	�	����������	
��	�����	�������	�	�����)����	
���+������	
��	����������

 Nr ewid. 990E0-68L41-000

24 |  Komplet dywaników „eco”
�	���)�����	������
���!	�	
���	W ��&�V!	
antracytowe, 4 sztuki, do wersji 
�	����������	��	
����	�������	
�	�����)����	���+������	

��	����������

 Nr ewid. 990E0-68L38-000
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28 |  R������	�����	
���������������
do wersji 3-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*+$'%%%

;$	/  R������	�����	
���������������
do wersji 5-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*;%'%%%
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����	
stronie (brak ilustr.)
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�������	����	��������	��)	�����	���
���$�	����������	�
�����"	���-
���	�������	�������	�	�����)�	�	������	��������	��������	W'���	
-�QV�	9��	�������������	�������	�	��)���!	������	������	*���	 ��&�	������	
���	��
��	������������!	
�	�������	�������	���������
���



�	�
���
<�����	����
x	���	�����	]�!
	����

32 | X�����	����!�
  stal nierdzewna, z logo „Swift”, 

2 sztuki, do wersji 3-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*>$'%%%

33 | X�����	����!�
  stal nierdzewna, z logo „Swift”, 

4 sztuki, do wersji 5-drzwiowej (brak ilustr.)

 "�	����#	$$%&%'()*(%'%%%



34 |  X�����	����!�
srebrne, z logo „Swift”, 2 sztuki, 
do wersji 3-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*;('%%%

35 |  X�����	����!�
srebrne, z logo „Swift”, 2 sztuki, 
do wersji 5-drzwiowej
(brak ilustr.)

 "�	����#	$$%&%'()*;J'%%%
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z logo „Swift”
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1 |  R������	������	���������	��	����:�	�������!�
na przedni i tylny zderzak, 
4 sztuki

 "�	����#	$$%&%'()*%('%%%

Ochrona

2 |  X������	��	�����	�����
do wersji 3-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*;W'%%%

W	/  X������	�����	��	�����	��������
do wersji 5-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*;I'%%%

I	/  X������	�����	��	�����	�����
do wersji 5-drzwiowej

 "�	����#	$$%&%'()*;>'%%%



  7 |  Ozdobne listwy boczne 
ze srebrnym paskiem, 
do wersji 3-drzwiowej

 Nr ewid. 990E0-62J84-000 

  8 |  Ozdobne listwy boczne
 

ze srebrnym paskiem, 
do wersji 5-drzwiowej (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-62J79-000

11 |  Ozdobne listwy boczne  
z logo „Swift”, do wersji 3-drzwiowej

 Nr ewid. 990E0-68L68-000

12 |  Ozdobne listwy boczne  
z logo „Swift”, do wersji 
5-drzwiowej (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-68L69-000

  9 |  Ozdobne listwy boczne
z logo „Swift”, do wersji 3-drzwiowej

 Nr ewid. 990E0-68L66-000

10 |  Ozdobne listwy boczne  
z logo „Swift”, do wersji 
5-drzwiowej (brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-68L67-000

  5 |  Ozdobne listwy boczne
czarne, do wersji 3-drzwiowej

 Nr ewid. 990E0-68L07-000

  6 |  Ozdobne listwy boczne
czarne, do wersji 5-drzwiowej 
(brak ilustr.)

 Nr ewid. 990E0-68L08-000



Ochrona



13 |  X�����	������������ 1, 3 
�������!	��������!	����	���	
lakierowane w kolorze nadwozia

 "�	����#	$$%&%'()*++'%%%

15 |  X�����	������������ 1, 3 
elastyczne, przednie

 "�	����#	$$%&%'()*+W'%%%

+(	/  X�����	������������ 2, 3 
elastyczne, tylne

 "�	����#	$$%&%'()*+I'%%%

+I	/  X�����	������������	2, 3 
�������!	��
��!	����	���	
lakierowane w kolorze nadwozia

 "�	����#	$$%&%'()*+;'%%%
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Ochrona
17 |  [������������	�������	�������	

�����=	VW	V�������
Idealna ochrona lakieru Twojego 
samochodu – od dachu po felgi.
Z����	�	��)���	�������	��
��	 �����

 "�	����#	$$%&%'V*U�M'XU]
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20 |   Pokrowiec ochronny 
na tylne siedzenia

 Nr ewid. 990E0-79J44-000 

21 |   System alarmowy
\	�&����	��������	
������+	
����������+	��	�������	
����+���	����	�������	
��
��	 �����

22 |   Zestaw ratunkowy
Z�����	�	�����	Y#�	:<:7=!	�����
�������	���������	������!	�����
��
���
�����	���	�������	������������

 Nr ewid. 990E0-65J79-000

24 |  Lakier zaprawkowy

 -�)�	� �������	�+����
 Nr ewid. 99000-10315-26U

 %�����������	�-���+�	H���
 Nr ewid. 99000-10315-ZCF

23 |  Lakier zaprawkowy
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Nr ewid. 99000-10415-ZRM

  ������	���
�����	
 � �
��	 �
���	(��

���
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 Nr ewid. 99000-10415-ZCE
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 Nr ewid. 99000-10415-ZCG
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 Nr ewid. 99000-10415-ZNL
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Nr ewid. 99000-10415-ZFS



Transport

5 |  �=��	����
�����
��	��)������	�������	:<6��������	
�	�������	E6��������

 "�	����#	$$%&%'J$<(J'%%%

(	/  �=��	����
�����
��	��)������	�������	E6��������	
�	�������	:<6��������	

 "�	����#	$$%&%'(;<I+'%%%

: (����
�	��������
�	��	+�
�����	���������	���	+��	,*	6	;44	��!	(*		6	=44	��v	�	+��	,*	6	;44	��!	(*	��
��	Y���
	6	344	��!	(*	��
��	�����	6	:444	���
(����
��	��������
��	����������	�������	������	74	��!	�������)���	��&������	�������	���	�	����������	���)����
���
���	��)�������	�	��
���	����
����	���	�����	3345467894=6444��

;

<

+	/  ���	���������	���
������	+x ;x 3 
����
��	�
��������	����	
��������	��������

 "�	����#	$$%&%'()*IW'%%%

;	/  \������
�	����������
��	+�	+�
���������!
:<6������!	�	��������������

 "�	����#	$$%&%'()*(>'%%%

3 |  \������
�	����������
 

��	+�	+�
���������!
E6������!	���	�������������� 

"�	����#	$$%&%'()*(W'%%%

I	/  \������
�	����������

 

��	+�	+�
���������!
E6������!	�	��������������

 "�	����#	$$%&%'()*(I'%%%



<�����	����
x	���	����	
��	����	�����	������=���

7 |  �����:	��	����������	�����!�	2
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1 |  Kenwood DNX9260BT
  Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin 
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2 |  Kenwood DNX7260BT
  Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin
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3 |  Kenwood DNX5260BT
  Stacja multimedialna z wbudowanym: systemem nawigacji 
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5 |  Kenwood KDC-3051RY

  

Radioodtwarzacz CD MP3/WMA, moc 4x50W.
Programowanie 24 stacji (18FM/3LW/3MW). 
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PACS, system RDS z Radio Text, wzmocnienie basu Bass
-����!	�����������	������	��������6 �����	��Q!	
���$����
��	���$���	,�^	�	���
�	���)����!	
�����������	��&����6�
�����	;=	���!	 �������
\�)���
��	���
	���)����	
��$����
��	��������������	:<	����������	Q	::	������
'�������	���$����
����	�
������

 Part No. SMP-PD-KDC3051RY

 Part No. 990E0-59J51-000  
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Programowanie 24 stacji (18FM/3LW/3MW). 
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 Nr ewid. SMP-PD-KIPOD301V
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Komplet
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z logo „Swift”
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