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4 ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ

РАЗДЕЛ 5

C5F40AK510
Диск колесный, легкосплавный,
размер 7,0J х 17, кроме GT-Line

C5F40AK610
Диск колесный, легкосплавный,
размер 7,5J x 18

C5F40AK710
Диск колесный, легкосплавный,
размер 7,5J x 19

C5F40AK810
Диск колесный, легкосплавный,
Размер 7,5J x 19

R9720AC460K
Компрессор автомобильный

66490ADE50
Колесные гайки-секретки,
для легкосплавных дисков

6 ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР 7

R8130C5100
Коврики салона, резиновые с бортом

R8140C5100WK
Коврики салона, текстильные

85790C5000
Сетка багажного отсека

R8570C5101
Коврик багажного отсека, резиновый, для 7-местного автомобиля,
3-й ряд сидений разложен

R8130C5110
Коврик салона, резиновый с бортом, для 3-го ряда сидений

C5H15AK000
Шторка багажного отсека

R8570C5100WK
Коврик багажного отсека, текстильный, для 7-местного автомобиля,
3-й ряд сидений разложен

R8570C5110WK
Коврик багажного отсека, текстильный, для 7-местного автомобиля,
3-й ряд сидений сложен

8 ИНТЕРЬЕР

66650ADE20
Подсветка салона, красная

66650ADE30
Подсветка салона, для второго ряда, красная

66770ADE10
Вешалка для одежды, на подголовник

66582ADE01
Крепление для iPad, на подголовник

10 ЭКСТЕРЬЕР

C6F37AC100
Пороги боковые, алюминиевые

C5491ADE00ST
Молдинг на пятую дверь, нержавеющая сталь

C5H37AQ000
Пороги боковые, алюминиевые, с логотипом

C5431ADE00ST
Накладки на зеркала, нержавеющая сталь

C5491ADE10ST
Молдинг на пятую дверь, матовый

12 ЭКСТЕРЬЕР

R8222C5250
Дефлекторы на двери

R8460C5001

Подкрылок с шумоизоляцией,
передний правый

66272ADE00
Защитная пленка под ручки дверей,
прозрачная

R8460C5002

Подкрылок с шумоизоляцией,
передний левый

R8460C5003

66651ADE00
Подсветка зоны посадки, при открытии
двери, белая

Подкрылок с шумоизоляцией,
задний правый

R8460C5004

Подкрылок с шумоизоляцией,
задний левый

14 ТРАНСПОРТИРОВКА

55701SBA10
Крепление для перевозки велосипеда,
быстрое крепление «одной рукой»

15 ТРАНСПОРТИРОВКА

55701SBA21
Крепление для перевозки велосипеда

66701ADE00
Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда, для 6 пар лыж
или 4 сноубордов

55700SBA10
Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда,
для 6 пар лыж или 4 сноубордов, сдвижное

R8215AC100
Бокс багажный на крышу, объем 320 л, размер 130х85х35 см

16 БЕЗОПАСНОСТЬ
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R9200AC039CK

R4010C5111
Защита картера, стальная

R4010C5002
Защита заднего редуктора

R4010C5111P
Защиты картера и заднего
редуктора, комплект
на автомобиль

R9210C5400K
Механическое противоугонное
устройство, для автомобиля
с АКПП

Автомобильная сигнализация, модель A39 2CAN-2LIN, для автомобилей
с 2CAN-2LIN-шиной
- Укомплектована ударопрочным брелоком-коммуникатором с ЖК‑дисплеем
- Несканируемый диалоговый код управления
- Интегрированный 2CAN‑2LIN‑интерфейс
- Интеллектуальный автозапуск
- Комплекс обеспечивает устойчивую связь на удалении до 2 000 м

R9200AC900MCK

Автомобильная сигнализация,
модель Scher-Khan Mobicar 1, для подключения к 2CAN-2LIN-BUS/K-Line
автомобиля
- Профессиональная защита от угона (AES-128)
- Дальняя связь с процессорным блоком
- Интуитивно понятное меню брелока с ЖК‑дисплеем, удобным меню
и наглядными пиктограммами
- Цифровой датчик удара, наклона и перемещения с регулировкой
чувствительности
- Персональный код для выключения охраны при утере брелока
- Программирование времени автоматического запуска двигателя
(с точностью до минуты) по различным параметрам
- Возможность управления охранной системой с помощью штатного брелока
автомобиля

R9200ACPX9K

R8380C5551
Защитная сетка радиатора

R970AC300K
Дорожный набор: огнетушитель, трос
буксировочный, знак аварийной остановки,
перчатки, аварийный жилет, аптечка

R970AC310K
Дорожный набор: сумка из искусственной
кожи, огнетушитель, трос буксировочный,
знак аварийной остановки, перчатки,
аварийный жилет, аптечка

Двусторонняя охранная Bluetooth система Pandora Х9 — дистанционное средство
управления и контроля над состоянием автомобиля с помощью брелока и мобильного
приложения Pandora BT по Bluetooth
- Моноблочное и миниатюрное исполнение с интегрированной
в основной блок радиоантенной, не требующей размещения на лобовом стекле
- Интегрированный 2CAN и LIN — корректная интеграция в электронику автомобиля
при минимальном вмешательстве в проводку
- Алгоритмический обходчик — нет необходимости докупать и прятать третий ключ
в автомобиле
- Частота радиоканала 868 МГц — высокая дальность обратной связи даже
в городских условиях
- Функциональный автозапуск — комфортная температура в салоне автомобиля
зимой и летом
- Интегрированный в основной блок цифровой датчик удара/наклона/
перемещения – настройка чувствительности с брелока
- Специальный режим активного датчика удара во время работы двигателя
при автозапуске
- Настройка и управление с помощью мобильного приложения Pandora BT
по Bluetooth
- Возможность расширения до GSM-системы с помощью модуля Pandora NAV-X9
- Сверхэкономичное энергопотребление

R9200ACPNAVK

Телеметрический модуль Pandora NAV-X9 — GSM/GPS-модуль для расширения
охранной системы Pandora X9
- Миниатюрный размер
- Простая и быстрая установка/настройка
- Контроль отключения базового блока
- Встроенный датчик удара/наклона/крена
- Встроенный микрофон
- Мониторинг, история событий, удалённое управление автомобилем
и системой с помощью телефона

18 СПИСОК АКСЕССУАРОВ

НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ
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ОПИСАНИЕ

НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

C6F37AC100

Пороги боковые

Алюминиевые

Размер 7,0J х 17, кроме GT-Line

C5H37AQ000

Пороги боковые

Алюминиевые, с логотипом

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
C5F40AK510

Диск колесный, легкосплавный

C5F40AK610

Диск колесный, легкосплавный

Размер 7,5J x 18

R8460C5001

Подкрылок с шумоизоляцией

Передний правый

C5F40AK710

Диск колесный, легкосплавный

Размер 7,5J x 19

R8460C5002

Подкрылок с шумоизоляцией

Передний левый

C5F40AK810

Диск колесный, легкосплавный

Размер 7,5J x 19

R8460C5003

Подкрылок с шумоизоляцией

Задний правый

66490ADE50

Колесные гайки-секретки

Для легкосплавных дисков

R9720AC460K

Компрессор автомобильный

Модель АРС 460, производительность 40 л/мин

R8460C5004

Подкрылок с шумоизоляцией

Задний левый

66651ADE00

Подсветка зоны посадки, при открытии двери

Белая

ИНТЕРЬЕР
R8130C5100

Коврики салона

Резиновые с бортом, комплект 4 шт.

R8140C5100WK

Коврики салона

Текстильные, комплект 3 шт.

R8130C5102

Коврики салона

Комбинированные, комплект 4 шт.

R8130C5112

Коврик салона

Комбинированный, для 3-го ряда сидений

R8130C5110

Коврик салона

Резиновый с бортом, для 3-го ряда сидений

R8140C5110WK

Коврик салона

Текстильный, для 3-го ряда сидений

R8130C5100P

Коврики салона и багажного отсека, комплект на автомобиль Резиновые с бортом, для 7-местного автомобиля, 3-й ряд сидений сложен

R8570C5101

Коврик багажного отсека

Резиновый, для 7-местного автомобиля, 3-й ряд сидений разложен

R8570C5100WK

Коврик багажного отсека

Текстильный, для 7-местного автомобиля, 3-й ряд сидений разложен

R8570C5111

Коврик багажного отсека

Резиновый, для 7-местного автомобиля, 3-й ряд сидений сложен

R8570C5110WK

Коврик багажного отсека

Текстильный, для 7-местного автомобиля, 3-й ряд сидений сложен

R8570C5121

Коврик багажного отсека

Резиновый, для 5-местного автомобиля

R8570C5120WK

Коврик багажного отсека

85790C5000

Сетка багажного отсека

Текстильный, для 5-местного автомобиля

66650ADE20

Подсветка салона

Красная

66650ADE30

Подсветка салона, для второго ряда

Красная

66770ADE10

Вешалка для одежды

На подголовник

66582ADE01

Крепление для iPad

На подголовник, подходит для iPad® 1, 2, 3, 4 и Air

C5H15AK000

Шторка багажного отсека

ТРАНСПОРТИРОВКА
55701SBA10

Крепление для перевозки велосипеда

Для 1 велосипеда, быстрое крепление «одной рукой»

55701SBA21

Крепление для перевозки велосипеда

Для 1 велосипеда

55700SBA10

Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда

Для 6 пар лыж или 4 сноубордов, сдвижное

66701ADE00

Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда

Для 6 пар лыж или 4 сноубордов

R8200C5000

Дуги поперечные

Алюминиевые

R8215AC100

Бокс багажный на крышу

Объем 320 л, размер 130 х 85 х 35 см

R8215AC300

Бокс багажный на крышу

Объем 510 л, размер 198 х 81 х 38 см

R8220AC001

Крепление для перевозки велосипеда

Для 1 велосипеда, алюминиевое

БЕЗОПАСНОСТЬ
R4010C5111

Защита картера

Стальная

R4010C5002

Защита заднего редуктора

R4010C5111P

Защиты картера и заднего редуктора

Стальные, комплект на автомобиль

R8380C5551

Защитная сетка радиатора

Комплект 2 шт.

R9210C5400K

Механическое противоугонное устройство

Для автомобиля с АКПП

R970AC300K

Дорожный набор

Огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной остановки, перчатки,
аварийный жилет, аптечка

R970AC310K

Дорожный набор

Сумка из искусственной кожи, огнетушитель, трос буксировочный,
знак аварийной остановки, перчатки, аварийный жилет, аптечка

ЭЛЕКТРОНИКА
R9200ACDVRBK

ЭКСТЕРЬЕР
R8222C5250

Дефлекторы на двери

Комплект 4 шт.

66272ADE00

Защитная пленка под ручки дверей

Прозрачная, комплект 4 шт.

C5491ADE10ST

Молдинг на пятую дверь

Матовый

C5491ADE00ST

Молдинг на пятую дверь

Нержавеющая сталь

C5431ADE00ST

Накладки на зеркала

Нержавеющая сталь

Видеорегистратор стационарный

СИГНАЛИЗАЦИИ И ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Модель AVILINE DVR-B. Full HD-1920 х 1080, G-сенсор
Список актуальных предложений уточняйте у официальных дилеров
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* The Power to Surprise — Искусство удивлять.
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