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Или другими словами: Kizashi. Являясь динамичным 
спортивным автомобилем по своей сути, эксклю-
зивный седан Suzuki изменяет направление. Смело  
сочетая спортивный характер, комфорт и роскошь, 
автомобиль вдохновляет сесть за руль и прокатить-
ся. Причем настолько вдохновляет, что у Вас про-
извольно появляется желание добавить несколько 
персональных штрихов. И неважно, начнете ли Вы 
это делать с кузова, средств безопасности, приспо-
соблений для перевозки грузов, защиты или сразу 
перейдете к салону, навигации и аудиосистеме, в 
одном можно быть уверенным: ничто не заставит 
Kizashi сиять так ярко, как Ваше личное присутствие 
на сидении водителя.

www.suzuki.ua
На некоторых фотографиях в этой брошюре изображено специальное оборудование или аксессуары.
Для получения точной информации об оснащении своего автомобиля, обратитесь к официальному дилеру 
Suzuki в Вашем регионе.



Экстерьер
Искусно выполненные возможности.

2 | Легкосплавный диск1

8 x 18 с 20 спицами, 
для шин 235/45 R18 94W.

Арт. № 43210-57L20-ZNP

3 | Центральный колпачок
(не изображен).

Арт. № 43252-63J10-0PG

1 | Легкосплавный диск1

7 x 17 с 12 спицами, 
для шин 215/55 R17 94W.

Арт. № 43210-57L10-ZRD

1 Необходимо заказывать центральный колпачок 
(Арт. № 43252-63J10-0PG) .

4 | Спойлер крышки 
багажника
с верхним стоп-сигналом 
и торсионами крышки 
багажника, грунтованный

Арт. № 99000-99094-K01

5 | Противотуманные фары
комплект

Арт.№ 35500-57810-000



Больше свободы, расширение горизонтов, полез-
ные возможности. Kizashi всегда дает больше, чем 
от него ожидаешь. Дай волю своим желаниям. Наши 
до мелочей продуманные легкосплавные диски сде-
лают внешний вид Kizashi еще более изысканным с 
минимальными усилиями. Разве кто-то сказал, что 
искусство должно обязательно требовать жертвы. 



Салон
Все необходимое на месте.

Интерьер Kizashi действительно неповторим. Здесь все продумано, 
чтобы салон был комфортным и роскошным: изысканные материалы, 
элегантный вид и множество полезного оборудования. 



1 | Пепельница

Арт. № 89810-86G10-5PK

2 | Прикуриватель
(не изображен)

Арт. № 39400-59J10-000

5 | Холодильник*
Объем 15 л, можно закрепить 
ремнем безопасности.

6 | Холодильник*
с креплением ISOFIX, объем 
21 л.

3 | Чехол для ключа с 
дистанционным управлением
черный, натуральная кожа.

Арт. № 99000-990X6-A11

4 | Плечики для одежды
крепятся к опорам переднего 
подголовника, 1 шт.

Арт № 990E0-79J89-000

* По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.



Защита
Сохранность автомобиля и ваша безопасность

1 | Детское кресло “Baby Safe”* 
Безопасное и удобное; это кресло 
группы 0+, рассчитанное на мла-
денцев от рождения до 18 месяцев, 
вес которых не превышает 13 кг, 
соответствует требованиям нор-
матива безопасности для детских 
кресел ECE R 44/04 Оно крепится 
3-точечным ремнем безопасно-
сти лицом назад, обеспечивает 
оптимальную защиту от боковых 
ударов, оборудовано 5-точечным 
ремнем безопасности и подголов-
ником для младенцев возрастом до 
4 месяцев. Ткань подушек сиденья 
можно снять и постирать. Детское 
кресло нельзя устанавливать на 
переднее сиденье с активиро-
ванной подушкой безопасности 
переднего пассажира. Обратитесь 
за помощью в авторизированный 
сервисный центр SUZUKI для де-
активации подушки безопасности 
переднего пассажира. 

2 | Детское кресло “Kidfi x”*
Оберегает вашего малыша; кресло 
Kidfi x группы 2 и 3 рассчитано на 
детей весом от 15 до 36 кг. Оно 
соответствует требованиям нор-
матива безопасности для детских 
кресел ECE R 44/04 и обеспечивает 
оптимальную защиту от боковых 
ударов. Ребенок в нем пристегива-
ется штатным 3-точечным ремнем 
безопасности, а кресло дополни-
тельно фиксируется анкерными 
креплениями ISOFIX для обеспече-
ния максимальной устойчивости 
и безопасности. Высота подго-
ловника регулируется, имея 11 
положений, угол наклона спинки 
регулируется вместе с сиденьем. 
Наклон спинки осуществляется с 
помощью рычага в прорези чехла 
подушки кресла, которую можно 
снять и постирать.

3 | Детское кресло “Duo Plus”*
Безопасное и рассчитанное на 
длительную эксплуатацию; эта 
группа кресел G1 рассчитана на 
детей от 8 месяцев до 4 лет с 
весом в пределах от 9 до 18 кг. 
Это кресло соответствует тре-
бованиям норматива ECE R44/04, 
совместимо с системой ISOFIX, 
регулируется по высоте и обору-
довано 5-точечным ремнем.

* По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.



4 | Набор ковриков
комплект из 5 черных велю-
ровых ковриков с логотипом 
Kizashi, для автомобилей с 
левым расположением руля и 
механической или автомати-
ческой коробкой переключе-
ния передач.

Арт. № 75901-57LB0-PM3

8 | Защитное покрытие для 
транспортировки домашних 
животных
на задние сиденья.

Арт № 990E0-79J44-000

9 | Комплект брызговиков
пластиковые, передние и 
задние, рекомендуем 
окрашивать в цвет кузова.

Арт. № 72201-57L00-5PK

5 | Коврик багажника
черный с логотипом Kizashi.

Арт. № 99000-99071-KT2

6 | Поддон багажника 
водонепроницаемый
(не изображен)

Арт. № 990E0-57L16-000

7 | Набор ковриков
Резиновые, комплект из 4шт.

Арт.№ 75901-57LD0-000



Транспорт

1 | Крепление для велосипеда1

для транспортировки велоси-
педов с передним колесом.

Арт № 990E0-59J20-000

2 | Крепление для велосипеда1

для транспортировки велосипе-
дов без переднего колеса.

Арт. № 990E0-59J21-000

4 | Поперечины багажника1

Алюминиевый профиль с Т-образным 
креплением.

Арт № 990E0-57L33-000

3 | Футляр для транспортировки 
и хранения1

поперечин багажника, черный, с 
большим логотипом Suzuki.



ировка

1 По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру SUZUKI.
2 Макс. грузоподъемность: 50 кг.

Вторая природа седана.

5 | Багажный бокс2

с универсальной системой быстро 
фиксируемых креплений, допол-
нительный Т-образный профиль не 
обязателен, открывается с обеих 
сторон, объем 430 л, 192 x 82 x 42 см

Арт. № 990E0-59J45-000

6 | Крепление для багажного бокса
дополнительное Т-образное 
крепление (не изображено)

Арт. № 990E0-59J45-001

7 | Крепление для лыж2

для 4 пар лыж или 2 сноубордов.

Арт. № 99000-990YT-106

8 | Крепление для лыж2

для 6 пар лыж или 4 сноубордов.

Арт. № 99000-990YT-107



Транспорт
9 | Заднее крепление для велосипедов1

для 2 велосипедов, алюминиевая 
конструкция, только в сочетании с фаркопом. 
Если необходимо открыть крышку багажника, 
крепление для велосипеда можно сдвинуть 
наружу, а снимать его не обязательно. 

Арт № 990E0-59J22-000

10 | Веломодуль1

для третьего велосипеда, только в сочетании 
с креплением для велосипеда (Арт № 990E0-
59J22-000) (не изображен)

Арт № 990E0-59J22-001

11 | Сетка для фиксации багажа

Арт. № 99000-990J5-C30

1 Макс. грузоподъемность 720 кг для прицепов без тормозов и 1700 кг для 
прицепов, оснащенных тормозами.

2 Макс. вертикальная нагрузка на фаркоп: 75 кг. Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации.



12 | Складывающийся ящик 
багажника 

Арт. № 99000-99W09-A01

13 | Фаркоп съемный 1,2

Электропроводка заказывается 
отдельно.

Арт № 990E0-57L00-000

14 | Адаптер
для подключения 7-штырько-
вого штекера к 13-штырьковой 
розетке. 

Арт. № 990E0-62J41-000

15 | Электропроводка
13-полюсная с сигналом 
поворота.

Арт № 990E0-57L01-000

ировка



1 | Pioneer AVIC-F20BT
Полнофункциональная навигационная, мультимедий-
ная и коммуникационная система с европейскими кар-
тами и полным управлением с помощью уникального 
трехмерного графического сенсорного экрана. Теле-
фонные звонки можно совершать с помощью интегри-
рованного беспроводного модуля Parrot Bluetooth®1 
(микрофон в комплекте).

Основные характеристики
Одновременная работа навигации и аудио-видео 
системы, опускающийся 7” WVGA экран, сенсорное 
управление с принципиально новым аудио-видео трех-
мерным интерфейсом, Тип карт: предустановленные 
карты на встроенной флэш-памяти (4Гб NAND флеш), 
полезные объекты (POI): 6 млн., ПК приложение NavGate 
FEEDS: загружается из интернет для собственных POI и 
ведения журнала движения, NavGate FEEDS для смарт-
фонов: загружается из интернет для собственных POI 
(для iPhone®2, Blackberry, Nokia S60), просмотр пере-
крестков, беспроводный модуль Parrot Bluetooth®1, на-
страиваемая подсветка клавиш (RGB цвета) и подсвет-
ка дисплея; настраиваемое меню быстрого доступа, 
мультисенсорная навигация, информация о ситуации 
на дорогах TMC, 3D Gyro для оптимального опреде-
ления положения, Воспроизводит: CD и DVD (включая 
диски CD-R/-RW, DVD-R/-RW), MP3, WMA, iTunes®2 (AAC), 
музыка в формате WAV с CD, DVD, SD-карты и USB, ау-
диопоток через Bluetooth®1 непосредственно с совме-
стимого мобильного телефона, цифровые фотографии 
JPEG (для персонализации экрана запуска), воспроиз-
ведение видео в формате MPEG4, WMV, H.264 с SD-
карты и USB, файлов DivX с CD и DVD, iPod®2 и iPhone®2 
с помощью адаптера 990E0-59J40-POD, с USB совме-
стимых устройств через задний вход, с других аудио-
видео устройств через задний AUX вход, радио, воз-
можность голосовых подсказок, Инсталляция: 2-DIN, 
Защита от кражи. Языки: Навигационное покрытие 44 
европейских стран; голосовые подсказки на 18 языках; 
меню на 17 языках; для получения дополнительной 
информации обращайтесь к своему дилеру SUZUKI.

Навигация
Eco Drive, создание меню перетаскиванием: эта функ-
ция позволяет создавать собственное меню быстрого 
доступа и использовать его в качестве главного меню. 
Это позволяет организовать быстрый доступ к наи-
более часто используемым функциям. Просто перета-
щите значки в свое меню для быстрого доступа к этим 
функциям. 

Совместимость iPod®2 и MusicSphere
MusicSphere: Эта функция является уникальным 
плагином iTunes®2, сопоставляющий музыку с Вашим 
настроением. Если установлен, MusicSphere анали-
зирует всю Вашу музыкальную библиотеку iPod®2, 
iPod Touch®2 или iPhone®2 и создает специальные 
списки воспроизведения на основании различных 
атрибутов, таких как: настроение (веселое, энергич-
ное, мрачное и спокойное), ритмический рисунок, 
количество ударов в минуту, год песни или дата до-
бавления в устройство.

Bluetooth®-интерфейс
Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®1, звонок 
без помощи рук, воспроизведение музыкального 
потока, дополнительные возможности Bluetooth®1: 
Распознавание голосовых команд, импорт телефон-
ной книги, 1000 контактов на каждого пользователя 
(до 5 пользователей).

Возможность расширения
Вход RCA AV: 1 задний вход, задний выход RCA AV: 1, 
RCA выходы: 3 (F+R+S/W), Синхр. AV вход: 2 задних 
входа, разъем для SD-карты: Да; Задний USB-разъем, 
Подключение портативных устройств: Через доп. ка-
бель 990E0-59J09-VID, вход камеры заднего вида: для 
доп. камеры заднего вида Арт.№ 990E0-59J10-KAM, 
iPod®2 и iPhone®2 через доп. адаптер Арт.№ 990E0-
59J40-POD, функция «direct sub drive», готовность к 
дистанционному управлению. 

Аудио
Усилитель MOSFET 4x50Вт, 4x27Вт DIN синус, Эква-
лайзер: 7-полосный, графический, обработка звука, 
Радиоприемник AM/FM: D4Q RDS, Дополнительные 
функции: высококачественный транзистор для ста-
билизации питания, округленная форма аудиосигна-
ла для подавления шумов, система улучшения звука.

Базовый набор для инсталляции3

1 Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
2 iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные 
торговые марки Apple Inc.

3 По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру 
SUZUKI.



навигация
Аудио и

Искусно выполненные возможности.



2 | Pioneer AVIC-F920BT
Полнофункциональная навигационная, мультимедий-
ная и коммуникационная система с европейскими кар-
тами и полным управлением с помощью уникального 
трехмерного графического сенсорного экрана. Теле-
фонные звонки можно совершать с помощью интегри-
рованного беспроводного модуля Parrot Bluetooth®1 
(микрофон в комплекте).

Основные характеристики
Одновременная работа навигации и аудио-видео си-
стемы, 6.1-дюймовый WVGA сенсорный экран с прин-
ципиально новым аудио-видео трехмерным интерфей-
сом, Карты: предустановленные карты на встроенной 
флэш-памяти (4Гб NAND флеш), полезные объекты 
(POI): 6 млн., ПК приложение NavGate FEEDS: Загружает-
ся из интернет для собственных POI и ведения журнала 
движения, NavGate FEEDS для смартфонов: загружа-
ется из интернет для собственных POI (для iPhone®2, 
Blackberry, Nokia S60), просмотр перекрестков, бес-
проводный модуль Parrot Bluetooth®1, настраиваемая 
подсветка клавиш (RGB цвета) и подсветка дисплея; 
настраиваемое меню быстрого доступа, мультисенсор-
ная навигация, информация о ситуации на дорогах TMC, 
3D Gyro для оптимального определения положения. 
Воспроизводит: CD и DVD (включая диски CD-R/-RW, 
DVD-R/-RW), MP3, WMA, iTunes®2 (AAC), музыка в форма-
те WAV с CD, DVD, SD-карты и USB-устройств, цифровые 
фотографии JPEG (для персонализации экрана запу-
ска), воспроизведение видео в формате MPEG4, WMV, 
H.264 с SD-карты и USB, файлов DivX с CD и DVD, iPod®2 
и iPhone®2 с помощью адаптера 990E0-59J40-POD, с USB 
совместимых устройств через задний вход, с других 
аудио-видео устройств через задний AUX вход. Языки: 
Навигационное покрытие 44 европейских стран; голо-
совые подсказки на 18 языках; меню на 17 языках; для 
получения дополнительной информации обращайтесь 
к своему дилеру SUZUKI.

Навигация
Eco Drive, создание меню перетаскиванием: эта функ-
ция позволяет создавать собственное меню быстрого 
доступа и использовать его в качестве главного меню. 
Это позволяет организовать быстрый доступ к наи-
более часто используемым функциям. Просто перета-
щите значки в свое меню для быстрого доступа к этим 
функциям. 

Совместимость iPod®2 и MusicSphere
MusicSphere: Эта функция является уникальным 
плагином iTunes®2, сопоставляющий музыку с Вашим 
настроением. Если установлен, MusicSphere анализи-
рует всю Вашу музыкальную библиотеку iPod®2, iPod 
Touch®2 or iPhone®2 и создает специальные списки 
воспроизведения на основании различных атрибу-
тов, таких как: настроение (веселое, энергичное, 
мрачное, спокойное), ритмический рисунок, количе-
ство ударов в минуту, год песни или дата добавле-
ния в устройство.

Bluetooth®1

Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®1, звонок 
без помощи рук, воспроизведение музыкального 
потока, дополнительные возможности Bluetooth®1: 
импорт телефонной книги, 1000 контактов на каждо-
го пользователя (до 5 пользователей).

Возможность расширения
Вход RCA AV: 1 задний вход, задний выход RCA AV: 1, 
RCA выходы: 3 (F+R+S/W), Aux вход: 1 задний вход, 
разъем для SD-карты: Да (разъем MicroSD), Задний 
USB-разъем, Подключение портативных устройств: 
Через доп. кабель 990E0-59J09-VID, вход камеры 
заднего вида: для доп. камеры заднего вида Арт.№ 
990E0-59J10-KAM, iPod®2 и iPhone®2 через доп. 
адаптер Арт.№ 990E0-59J40-POD, функция «direct sub 
drive», готовность к дистанционному управлению. 

Аудио
Усилитель MOSFET 4x50Вт, Эквалайзер: 7-полосный, 
графический, обработка звука, Радиоприемник AM/
FM: D4Q RDS, Дополнительные функции: высокока-
чественный транзистор для стабилизации питания, 
округленная форма аудиосигнала для подавления 
шумов, система улучшения звука.

Базовый набор для инсталляции3

1 Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
2 iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные 
торговые марки Apple Inc.

3 По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру 
SUZUKI.



навигация
Аудио и

3 | Pioneer AVIC-F320BT
Полнофункциональная навигационная, мультимедийная 
и коммуникационная система с европейскими карта-
ми и съемным экраном. Интегрированный модель Parrot 
Bluetooth®1.

Основные характеристики
Одновременная работа навигационной и развлекатель-
ной (аудио) систем; Карты: предустановленные карты на 
встроенной флэш-памяти 4Гб, полезные объекты (POI): 2.3 
млн. с возможностью добавления собственных с помощью 
NavGate, сенсорный экран, Дисплей (съемный): 4.3-дюймо-
вый WQVGA экран высокого разрешения, беспроводный мо-
дуль Parrot Bluetooth®1 (микрофон в комплекте), настраива-
емая подсветка клавиш и дисплея, информация о ситуации 
на дорогах TMC, ECO Drive. Воспроизводит: видео в формате 
MPEG4 и H.264 с SD-карты; музыку в формате CD (включая 
CD-R/-RW); MP3, WMA, iTunes® (AAC) и WAV с компакт-дис-
ков и USB; цифровые фотографии JPEG (для персонализа-
ции экрана запуска), музыка с iPod®2 and iPhone®2 через 
оригинальный кабель iPod®2; музыка с USB совместимых 
устройств через задний вход, код региона DVD: 2, Радио; 
Голосовое управление; Возможность преобразования 
текста-в-речь; Инсталляция: 2-DIN, Защита от кражи. Языки: 
Навигационное покрытие 44 европейских стран; голосовые 
подсказки на 18 языках; меню на 17 языках; для получе-
ния дополнительной информации обращайтесь к своему 
дилеру SUZUKI.

Совместимость iPod®2 и MusicSphere
Для получения информации о совместимости iPod®2 and 
iPhone®2 и необходимости покупки переходника обращай-
тесь к своему дилеру.

Bluetooth®1

Интегрированный модуль Parrot Bluetooth®1; с отдельным 
внешним микрофоном, звонок без помощи рук (hands free 
profi le); Дополнительная возможности Bluetooth®1: 400 кон-
тактов для каждого пользователя (до 5 пользователей).

Возможность расширения
RCA выходы: 1 (задний или сабвуфер), Aux вход: 1 задний 
вход, разъем для SD-карты для получения данных и обнов-
ления карт NavGate (спереди); USB разъем (сзади), функция 
“direct sub drive”, готовность к дистанционному управле-
нию. 

Аудио
MOSFET 4x50Вт макс., 4x27Вт DIN синус, Эквалайзер: 3-по-
лосный параметрический эквалайзер (PEQ), Обработка 
звука.

1 Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
2 iPod®/iPod Touch®/iPhone® и iTunes® – зарегистрированные торговые 
марки Apple Inc.

3 По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру 
SUZUKI.

Базовый набор для инсталляции3



навигация
Аудио и



4 | Navi ClARION MAP790

Характеристики:
Широкий сенсорный дисплей с экраном 4.3 дюйма, 
антибликовое покрытие, встроенный тюнер RDS-
TMC для приема информации о ситуации на дороге, 
встроенный Bluetooth®1 интерфейс для голосового 
управления мобильными телефонами с микрофоном, 
20-канальный приемник Sirf III GPS, процессор 400 МГц, 
встроенная флеш-память 2Гб, разъем для SD/MMC до 
2 Гб, включая адаптер переменного тока, зарядное 
устройство, USB-кабель, крепеж, TMC-антенну, стилус, 
DVD для резервного копирования; аккумулятор, USB 2.0 
для обновления и зарядки, разъем 3.5 мм для подклю-
чения наушников,Microsoft Windows CE 5.0, вес 200г. 

Навигация:
Реалистичные трехмерные здания и достопримеча-
тельностей, TTS с фонетической базой данных (текст в 
речь), помощь при смене полосы движения и дорожные 
указатели, трехмерный ландшафт с указанием высоты 
над уровнем моря дорог, перекрестков и мостов, не-
вероятно быстрый расчет курса, интерактивные карты 
с интеллектуальным изменением масштаба, интуитив-

ный интерфейс пользователя с крупными кнопками 
для нажатия, информация об ограничении скорости, 
предупреждение о камерах.

Покрытие:
Карты 43 стран, включая бесплатные:
AL, AD, A, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, F, MC, MK, D, 
GR, HU, IE, IT, VA, LV, LT, LU, MD, NL, NO, PT, RO, SM, SCG, 
SK, SI, ES, GI, SE, CH, LI, TR, UA, GB; голосовое управ-
ление и отображение информации на 25 языках; 
Возможность преобразования текста-в-речь на 11 
языках.

MP3-плеер:
MP3 и WMA с SD/MMC карт, графический эквалайзер 
с 12 настройками, поддержка списков воспроизве-
дения (.m3u).

Просмотр фотографий:
JPEG и BMP с SD/MMC, просмотр миниатюр и слайд-
шоу. 

Видеоплеер3:
MP4, MOV, AVI, WMV, ASF и 3GP.

5 | Подключение для USB-разъема
Для стандартного USB-разъема в панели и только 
совместно с навигационными системами Pioneer 
AVIC-F20BT и AVIC-F920BT 

Арт. № 990E0-59J50-920

6 | Подключение для USB-разъема
Для стандартного USB-разъема в панели и только 
совместно с навигационной системой Pioneer AVIC-
F320BT
Арт. № 990E0-59J50-320

7 | Разъем i-Pod®2

Заказывайте переходной кабель отдельно.

Арт. № 990E0-59J40-POD

8 | Комплект динамиков
2 шт., используются сзади и спереди, сопряженный 
конус, 65 Ватт, частотный диапазон 80–17500 Гц, 
простое подключение. 

Арт. № 990E0-62J32-000

1 Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
2 iPod® – зарегистрированная торговая марка Apple Inc.
3 По вопросам приобретения обращайтесь к официальному дилеру 
SUZUKI.



Оригинальные аксессуары Suzuki разработаны специально 
для автомобилей Suzuki и отвечают тем же стандартам каче-
ства, что и сам автомобиль. Пожалуйста обратите внимание, 
что только оригинальные аксессуары Suzuki прошли испы-
тание и разрешены для применения в Suzuki. Необходимые 
инструкции указаны в соответствующих руководствах по 
эксплуатации. Существует вероятность, что установка и/или 
использование комплектующих других производителей не-
гативно повлияют на конструктивные характеристики Ваше-
го автомобиля и тем самым снизят безопасность движения. 
Компания Suzuki не несет ответственности за повреждения, 
вызванные использованием аксессуаров, не являющихся 
оригинальными аксессуарами Suzuki.

После публикации данной брошюры вся ранее представлен-
ная информации становится недействительной. На некоторых 
фотографиях в брошюре изображено специальное оборудо-
вание.

Информация, представленная в данной брошюре, не влечет 
за собой никаких обязательств и приводится исключительно 
в ознакомительных целях. Ошибки не исключены.

Последнее обновление: май 2011 г.

Ваш дилер SUZUKI

www.suzuki.ua


