ДОСУГ
Тягово-сцепное устройство Col-de-cygne

Съемный с помощью инструментов
крюк с шаровой головкой Высокая
механическая прочность и надежность при
соответствии нормам (СЕ94/20) Устройство
протестировано на автомобиле для
проверки на предмет повреждений (трещин,
деформации и т. п.). Предназначена для интенсивной эксплуатации
(антикоррозионная обработка защитных покрытий)
Примечание: Комплект проводов обеспечивает по умолчанию
нормальное функционирование сигналов повторителя поворота даже
при наличии прицепа
Фаркоп 77 11 423 685
7-контактная проводка 77 11 427 909
13-контактная проводка 77 11 427 910
Алюминиевые багажные дуги Touring Line
Багажные дуги с интегрированным
креплением, выполнены из алюминиевого
профиля, формой напоминающего крыло
самолета Цвет: серебристо-серый
Снабжены устройством против кражи.
Легкая и быстрая установка.
Соответствуют требованиям City Crash Test.
Реферанс 77 11 424 758
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Багажник для перевозки велосипеда на багажных дугах

Предназначен для перевозки любого
типа велосипедов с диаметром рамы от 22 до
80 мм. Профиль и держатель рамы из стали.
Устройство против кражи велосипеда.
Устанавливается на багажные дуги 50 х 60 мм
и на багажные дуги с Т-образным профилем
В комплект входят держатели колес со стягивающими ремнями для
спортивных велосипедов.
Touring line 65 77 11 421 294
Touring line 80 77 11 421 295
Закрытый багажник на крышу TOURING LINE
Крышка багажника открывается с 2
сторон. Система удержания
открытой крышки для облегчения
загрузки. Централизованный замок
(3 точки). Легкая установка и
снятие благодаря U- и Т-образным
креплениям. Поставляется с
ремнями для крепления грузов
внутри багажника.
Touring Line 380L матовый 77 11 236 846
Touring Line 390L металлизированный 77 11 236 847
Touring Line 480L матовый 77 11 236 848
Touring Line 480L металлизированный черный 77 11 425 130
Touring Line 530L металлизированный 77 11 236 849
Touring Line 530L полированный алюминий 77 11 419 937
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Внешнее оформление
Спортивный обвес

Позволяет максимально индивидуализировать Ваш
автомобиль и выделить его среди прочих. Подчеркивает стиль и
спортивный характер автомобиля Элементы, входящие в обвес,
могут использоваться в различных комбинациях.
Передняя накладка 77 11 425 231
Правая накладка 77 11 425 340
Левая накладка 77 11 425 232
Литые диски AVANZA
Легкосплавные литые диски — важный элемент
безопасности, несущий на себе и эстетическую
нагрузку. Они занимают особое место среди
аксессуаров, призванных выделить Ваш автомобиль
среди прочих транспортных средств. Литые диски
AVANZA—это высококлассный, элегантный внешний
вид, это элемент спортивного имиджа от производителя Fondmétal
Вес литых дисков соответствует параметрам подвески автомобилей
Renault и учитывает все необходимые характеристики твердости:
диск деформируется раньше элементов подвески, обеспечивая
безопасность водителя.
Параметры дисков соответствуют размерам дисков,
устанавливаемых на конвейере, что не меняет
монтажные характеристики и не влияет на поведение
автомобили (торможение, ускорение,
маневрирование), то есть способствует безопасности
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водителя и пассажиров Совместимы с болтами-секретками Renault
Поставляются с оригинальными колпаками Fondmétal.
AVANZA 15 77 11 426 128
AVANZA 16 77 11 426 129
AVANZA 17 77 11 426 130
AVANZA chrome shadow 15 77 11 426 989
AVANZA chrome shadow 16 77 11 426 991
AVANZA chrome shadow 17 77 11 426 993
AVANZA серые матовые 15 77 11 426 990
AVANZA серые матовые 16 77 11 426 992
Литые диски ASTERIA
Легкосплавные литые диски — важный
элемент безопасности, несущий на себе и
эстетическую нагрузку. Они занимают особое место
среди аксессуаров, призванных выделить Ваш
автомобиль среди прочих транспортных средств.
Вес литых дисков соответствует параметрам
подвески автомобилей Renault и учитывает все необходимые
характеристики твердости: диск деформируется раньше элементов
подвески, обеспечивая безопасность водителя. Параметры дисков
соответствуют размерам дисков, устанавливаемых на конвейере, что
не меняет монтажные характеристики и не влияет на поведение
автомобиля (торможение, ускорение, маневрирование), то есть
способствует безопасности водителя и пассажиров. Совместимы с
болтами-секретками Renault. Поставляются с оригинальными
колпаками без логотипа.
ASTERIA 15 77 11 426 478
ASTERIA 16 77 11 426 479
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Спойлер

Гармонирует с линиями кузова автомобиля, учитывает все
особенности концепции дизайна Renault. Подчеркивает динамичный
облик автомобиля; идеальное дополнение к спортивному образу.
Реферанс 77 11 425 368

Накладки на решетку радиатора

Накладки служат для придания
автомобилю большей индивидуальности
Подчеркивают высокий класс и качество
автомобиля. Являются одним из главных
элементов дополнительного внешнего
оформления автомобиля и делают переднюю часть автомобиля
похожей на Новый Megane Coupe.
Серебристо-серые накладки на решетку радиатора 77 11 425 445

Хромированные накладки на наружные зеркала заднего вида

Подчеркивают спортивный и динамичный облик автомобиля
Оригинальные накладки, покрытые хромом, идеально подходят к
стилю автомобиля.
Реферанс 77 11 427 166
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Комфорт в салоне
Текстильные коврики CONFORT EVOLUTION
На 100% соответствуют оригинальным
размерам салона и точкам крепления. 4 коврика
в комплекте. 100% полипропилен, плотность 620
г/м2, отделка ткань, зернистый нижний слой
Маркировка: название модели автомобиля
вышито на бортике коврика Мягкий и прочный
материал.
Реферанс 77 11 426 792
Резиновые коврики NOVESTRA
Новый дизайн. На 100% соответствуют
оригинальным размерам салона и точкам
крепления 4 коврика в комплекте. Материал
ковриков: 100% резина, плотность 1 400 г/м2
Маркировка: название модели автомобиля на
коврике водителя. Непромокаемые, моющиеся струей воды.
Подпяточник на коврике водителя. Резиновые прочные коврики для
эксплуатации в самых суровых условиях (грязь, снег, песок).
Реферанс 77 11 426 793
Коврик багажника
Коврик строго соответствует размерам
багажника. Надежно предохраняет его от
загрязнений и повреждений.
Реферанс 77 11 428 149
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Поддон в багажник с отделениями

Облегчает перевозку различных
предметов в багажном отделении.
Эффективная защита покрытия
багажника. Материал: стекловолокно.
Легко принимает форма багажного отделения. Маркировка:
название автомобиля на поддоне. Непромокаемый материал,
допускает мойку струей воды. Идеально повторяет форму багажного
отделения.
Реферанс 77 11 427 525

Багажная сетка – «конверт»

Предназначена для удержания мелких
предметов в вертикальном положении в
багажном отделении. Образует
дополнительный вещевой отсек в багажном
отделении
Реферанс 77 11 222 399

Отделение для канцелярских принадлежностей

Устанавливается вместо переносной пепельницы
Со сменными стакерами стандартного размера
Реферанс 77 11 423 524
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Многофункциональное переносное вещевое отделение

Устанавливается вместо переносной
пепельницы. Позволяет легко удерживать в
вертикальном положении множество мелких
предметов, например, мобильный телефон, MP3плеер и т. п.
Реферанс 77 11 423 738

Безопасность/защита
Брызговики
Разработаны с учетом дизайнерской
концепции RENAULT, прекрасно сочетаются с
общим стилем автомобиля. Предназначены для
защиты нижней части кузова автомобиля от грязи
и гравии
Передние 77 11 425 264
Задние 77 11 427 264

Дефлекторы
Для улучшения воздухообмена в салоне
Дизайн в соответствии со стилистикой автомобиля.
Комплект из 2 дефлекторов
Реферанс 77 11 425 247
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Накладки на пороги
Отделка под алюминий. Стильная защита порогов
дверей при посадке в автомобиль
Передние 77 11 425 272

Разделительная решетка

Полностью отделяет багажное отделение от
пассажирского салона Из нержавеющей стали
Реферанс 77 11 425 250

Сигнализация

Экономичная сигнализация с низким энергопотреблением
Ультразвуковые датчики объема
Защита автомобиля по периметру с помощью
концевых выключателей. Мощная сирена с
автономным питанием. Контролирует закрытие
дверей при постановке на охрану. Мигает фонарями при
отключении. Включается/отключается одновременно с
открытием/закрытием дверей
Полностью совместима с электронными системами автомобиля
Реферанс 77 11 427 330
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Парковочный дисплей COBRA 0026-0027
Электронное
устройство, оснащенное
двумя светодиодными
шкалами в пластиковом
корпусе. Устройство
осуществляет визуальную помощь при парковочных маневрах, когда
оно подключено к парковочной системе Cobra. Передний дисплей
включается при включении зажигания (+15) и выключении ручного
тормоза (если подключено). Продукт может быть выключен
кнопкой, поставляемой в комплекте или по превышению
запрограммированной скорости (если эта опция включена).
Дисплей передний Cobra 0026 77 11 471 197
Дисплей задний Cobra 0027 77 11 471 198

Задняя парковочная система
Интеллектуальная система парковки, которую возможно
программировать с учетом толщины запасного колеса, выступа
фаркопа и прочего выносного оборудования. Сочетание простоты и
удобства делает это устройство незаменимым помощником любого
водителя.
Парковочный радар COBRA 0158 77 11 471 015
Задняя парковочная система 77 11 224 385
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Сигнализация COBRA 4198
Подходит для а/м без CAN-шины; дистанционного управления
штатной сигнализацией в ключе нет. Для автомобилей без
центрального замка. Новейшая технология Cobra, обеспечивающая
высокие показатели надежности при минимальном времени
установки. Низкое потребление тока. Управление осуществляется с
помощью пульта дистанционного управление, в котором
используют динамический код последнего поколения. Высокий
уровень защиты от любых попыток воспроизведения кода
управления охранной системы.
Реферанс 77 11 471 013

Сигнализация COBRA G368
Подходит для а/м без CAN-шины; штатная сигнализация
дистанционно управляется с ключа. Для автомобилей с центральным
замком. Содержит водительскую метку – надежную защиту от
захвата и ограбления. Поддерживает ACE-протокол – так
называемый «плавающий» сигнал, который нельзя считать
«граббер». Программируется на ключа автомобиля (если штатная
сигнализация в ключе). Автономное питание: сирена продолжает
работать даже при отсоединении от аккумуляторной батареи.
Реферанс 77 11 471 183
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Мультимедиа
Система громкой связи Parrot CK3000 Evolution
- шумоподавление, подавление эффекта эха,
- простой трехкнопочный интерфейс,
- голосовое управление на русском языке
Реферанс 77 11 471 185

Система громкой связи Parrot CK3100
ЖК-дисплей
Дополнительно к функциям СК 3000
- автоматическая синхронизация телефонной
книги,
- отображение информации с телефона
Реферанс 77 11 471 046

Система громкой связи Parrot CK3200 Color
Цветной экран
Дополнительно к функциям СК 3100
- отображение информации и фотографий с телефона,
- комплект имеет выносной микрофон,
- возможность регистрации до 5 телефонов
Реферанс 77 11 471 047
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Портативное устройство громкой связи Parrot MINIKIT
Функционал СК3000 Evolution
- в комплекте зарядное устройство от прикуривателя,
- не требует установки (просто включите, управляйте
автомобилем и разговаривайте)
- можно крепить в любое удобное место в салоне
автомобиля,
- совместим с любыми моделями телефонов,
Реферанс 77 11 471 045

Портативное устройство громкой связи Parrot MINIKIT SLIM/
Parrot MINIKIT CHIC

Характеристики Parrot Minikit (более 15
часов разговора и более 20 дней в
режиме ожидания)
- ультра-портативный дизайн,
- в комплекте зарядное устройство от прикуривателя
7711471226 – Parrot MINIKIT SLIM
7711471227 – Parrot MINIKIT CHIC
Портативное устройство громкой связи Parrot EASY DRIVE
Функционал PARROT CK3000 Evolution
- работает от прикуривателя
- бюджетное решение
Реферанс 77 11 471 228
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Портативное устройство громкой связи Parrot DRIVER
HEADSET
- работает от прикуривателя,
- нет необходимости носить на ухе,
- бюджетное решение
Реферанс 77 11 471 229

Система громкой связи Parrot МК9000
Проигрывание mp3 файлов с телефона или IPOD
через Bluetooth
- собственный усилитель,
- вывод музыки на все динамики
Реферанс 7711 471 266
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