Renault KAPTUR
Каталог аксессуаров

Позаботьтесь
о своем комфорте!
Сделайте свою жизнь
комфортнее и наслаждайтесь
каждой ее минутой!
Современные и надежные
аксессуары Renault,
разработанные специально
для модели KAPTUR, способны
расширить границы
возможностей Вашего
автомобиля и превратить любую
поездку в яркое, незабываемое
приключение.
Приготовьтесь испытать
совершенно новые ощущения!
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01

Дизайн
Придайте Вашему KAPTUR еще более
оригинальный и выразительный внешний вид,
подобрав аксессуары по своему желанию.
Эстетичные, технически совершенные,
объединенные с автомобилем общим
стилистическим решением, они внесут в его облик
штрихи Вашей индивидуальности и сделают его
неповторимым!

5

Atelier Renault
Коллекция персонализации Energy*
Воплотите свои желания, экспериментируйте, а мы реализуем Ваше дизайнерское решение, создав KAPTUR
Вашей мечты! Atelier Renault – коллекция элементов заводской персонализации, состоящая из гаммы
аксессуаров для внутреннего и внешнего оформления. Renault KAPTUR cтанет отражением Вашей яркой
индивидуальности!

01 Стикер на крышу
02 Легкосплавные диски Explore 17”
03 Ковры салона

04 Пакет цветных элементов кузова Look

* Доступно при заказе нового автомобиля Renault KAPTUR. Подробности предложения уточняйте у сотрудников официального дилерского центра.
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01 Cтикеры на крышу

02 Легкосплавные диски Explore 17”

04 Пакет цветных элементов кузова Look
В каждый пакет входят передняя накладка на решетку радиатора,
боковые молдинги, задняя накладка на дверь багажника, накладки
на зеркала заднего вида в цвете Orange.

03 Ковры салона

7

Дизайн
Хромированные элементы внешней отделки и декоративные накладки на пороги для Вашего KAPTUR
обеспечат его эффективную защиту от царапин и грязи, а также добавят его облику еще больше
привлекательности.
01 Хромированные накладки на зеркала
Хромированная отделка наружных зеркал заднего вида
добавит элегантности Вашему автомобилю. Набор состоит
из двух накладок.
82 01 385 440

02 Накладки на пороги с подсветкой
Передние накладки из нержавеющей стали с подсветкой
надписи Renault.

01

82 01 468 749

03 Накладки на пороги с надписью KAPTUR
Передние и задние накладки из высококачественной
нержавеющей стали.
77 11 547 813

04 Накладка на задний бампер

02

Служит декоративным элементом и защищает зону
погрузки. Нержавеющая сталь. Надпись KAPTUR.
77 11 547 812

03
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04

Легкосплавные диски
Диски спроектированы в соответствии с европейскими стандартами с соблюдением оригинальной
конструктивной размерности для сохранения динамических характеристик автомобиля.

01 Rock 16''
77 11 547 678 (черные)
82 00 043 899 (серый колпачок)
40 31 542 14R (черный колпачок)

02 Steppe 17"
40 30 082 07R (серые)
40 30 041 00R (черные)
40 31 520 85R (черный колпачок)

01

02

02

9

02

Комфорт и защита
Широкий ассортимент оригинальных
аксессуаров, созданных специально для KAPTUR,
позволит создать максимально комфортную
и практичную среду внутри салона
как для водителя, так и для пассажиров.
Никогда еще пребывание в автомобиле не было
столь удобным и уютным в любое время года!
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Защита салона
Прочные водонепроницаемые напольные коврики, спроектированные специально для KAPTUR,
гармонично сочетаются с интерьером и цветовым оформлением салона. Они на 100% соответствуют
конфигурации пола, а их система крепления исключает проскальзывание при вождении. Коврики просты
в обслуживании и обеспечивают эффективную защиту салона автомобиля от загрязнения. Комплект
состоит из 4 ковриков.

01

02

01 Текстильные коврики Premium
Текстильные коврики с эффектной цветной отделкой по контуру идеально
сочетаются с интерьером салона и внешним дизайном автомобиля.
77 11 547 811 (окантовка оранжевой тесьмой)
77 11 547 987 (окантовка серой нитью)

02 Текстильные коврики Comfort
01

Сочетают эстетичность текстильных ковриков и практичность
резиновых. Водонепроницаемые, имеют бортики. Выполнены
по объемной, трехмерной технологии, согласно которой они
точно повторяют рельеф Вашего автомобиля.
77 11 547 771
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03 Резиновые коврики
Изготовленные
из высококачественного
современного экологически чистого
материала, резиновые коврики
устойчивы к воздействию любых
погодных условий.
77 11 547 768 (фото 1)
77 11 547 767 (фото 2)

03 (1)

03 (2)
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Порядок в багажнике

01 Поддон в багажник
Точно соответствует размеру багажного отделения.
Прекрасно подходит для перевозки любых предметов.
Водонепроницаемый, легко извлекается из багажника
и моется под струей воды.

01 (1)

77 11 547 770
77 11 547 769
77 11 547 976
77 11 547 975

(для версии 4х2, фото 1)
(для версии 4х2, фото 2)
(для версии 4х4, фото 1)
(для версии 4х4, фото 2)

02 Багажные сетки
Идеально подходят для поддержания порядка в багажнике
Вашего автомобиля.
Сетка на дно багажника точно соответствует размерам
багажного отделения, что позволяет предотвратить
перемещение предметов во время движения.
Сетка-конверт образует дополнительное пространство
для хранения мелких предметов.

01 (2)

77 11 422 533 (для версии 4х4, фото 1)
82 01 660 223 (вертикальная, фото 2)

02 (1)
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02 (2)

Защита кузова
Защита кузова – одно из важнейших условий ухода за автомобилем. Renault предлагает целый ряд
аксессуаров, которые обеспечат эффективную защиту кузова Вашего KAPTUR.

01 Решетки радиатора

02 Подкрылки

Устанавливаются внутри бампера. Защищают
радиатор и другие элементы подкапотного
пространства от негативного воздействия
внешних факторов. В комплекте 2 шт.
(верхняя и нижняя).

Обеспечивают надежную защиту кузова
автомобиля от пескоструйного эффекта
и негативного влияния внешней агрессивной
среды, обладают шумоизоляционными
свойствами.

77 11 547 814 (черная, 16 мм)
77 11 547 815 (серебристая, 16 мм)

Перечень подкрылок представлен в списке
аксессуаров на стр. 34–35.

03 Защита редуктора и бензобака
Обеспечит эффективную защиту от повреждений даже
при эксплуатации в самых экстремальных условиях.
77 11 547 662 (защита редуктора металлическая)
77 11 547 620 (защита бензобака металлическая)
77 11 547 619 (защита редуктора – сверхпрочный пластик)
77 11 547 661 (защита бензобака – сверхпрочный пластик)
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Комфорт в салоне

01 Вешалка на подголовник
Для бережного размещения одежды за спинкой
сиденья. Выполнена из нержавеющей стали
с антивибрационным кольцом из полиамида.
77 11 578 137

02 Предпусковой подогреватель
01

02

Предназначен для предварительного прогрева
двигателя и обогрева салона. Позволяет сделать
Ваш автомобиль теплее и наслаждаться
комфортом в любое время года!
Перечень предпусковых подогревателей
и систем дистанционного управления
представлен в списке аксессуаров на стр. 34–35.

03 Подлокотник*
Темно-серый. Откидной. Идеально соответствует
дизайну салона автомобиля. Может стать
не только источником комфорта,
но и дополнительным вещевым отделением.
82 01 643 611

03

* Будет доступен к заказу осенью 2016 г.
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Аксессуары для окон

01 Дефлекторы
Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне.
С ними Вы можете оставлять стекла опущенными
на несколько сантиметров даже во время дождя.
Комплект состоит из 2 дефлекторов (левый
и правый).
82 01 600 630 (передние)
82 01 600 631 (задние)

02 Солнцезащитные шторки
Повышают комфорт в салоне и обеспечивают
оптимальную защиту от ультрафиолетовых
солнечных лучей. Просты в установке
и использовании.

01

82 01 668 372 (для задних боковых стекол)
77 11 575 272 (для заднего стекла)

02

02
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03

Активный отдых
Ведете активный образ жизни и любите
поездки на природу? Возьмите с собой все,
что Вам нужно, и путешествуйте в свое
удовольствие! С аксессуарами Renault
для активного отдыха это легко.
До гениальности простые, комфортные
и быстрые в установке, они разработаны
в полном соответствии с особенностями Renault
KAPTUR и превосходят требования стандартов
и норм по безопасности и прочности.
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Транспорт

02

03

01

01 Велобагажник на фаркоп Euroride
Позволяет легко и надежно перевозить велосипеды
для всей семьи. Не требует регулировки.
77 11 577 329 (на 3 велосипеда, 7 контактов)
77 11 577 330 (на 2 велосипеда, 7 контактов)
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02 Закрытый багажник

03 Поперечные дуги на крышу

Практичный, вместительный и эстетичный багажник
станет отличным помощником при поездке как
на дальние, так и на короткие расстояния. Оснащен
качественным замком, который позволит
не беспокоиться о сохранности ценных для Вас вещей.
Открывается с двух сторон, оснащен системой
удержания открытой крышки для облегчения загрузки.

Необходимы для установки багажников
для велосипедов, лыж, сноубордов и закрытых
багажников. Соответствуют всем техническим
требованиям Renault и гарантируют безопасность
перевозимых грузов. Прошли статические тесты
в сложных условиях, испытания на прочность
и краш-тесты.

77 11 575 524 (380 л)
77 11 575 525 (480 л)
77 11 575 526 (640 л)

82 01 633 788

04 Велобагажники
и багажники для лыж
Незаменимые аксессуары для каждого, кто ведет активный образ
жизни и занимается спортом круглый год. Наличие различных
способов крепления и возможности разместить от одной
до нескольких пар лыж или велосипедов удовлетворит запросы
даже самых требовательных водителей.
77 11 577 325 (Proride, диаметр рамы велосипеда от 22 до 80 мм)
77 11 420 778 (4 пары лыж)
77 11 420 779 (6 пар лыж)

05 Фаркоп
Простые и удобные в использовании, фаркопы Renault
позволяют перевозить грузы различной тяжести.
Они полностью соответствуют оригинальному
дизайну Renault, проходят специализированные испытания
и соответствуют высочайшим требованиям и стандартам
Renault в области безопасности.
82 01 640 443 (комплект фаркопа)
82 01 575 658 (проводка)
04

04

05
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04

Безопасность
В дороге иногда могут возникнуть
непредвиденные ситуации. Наши устройства
для обеспечения безопасности разработаны
специально для KAPTUR. Они надежны, удобны
в использовании, гарантируют Ваше спокойствие
в любых обстоятельствах и дарят чувство
уверенности на любой дороге.
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Безопасность

01 Парковочные радары*
Парковочный радар – это
незаменимый помощник
для парковки в условиях
ограниченного пространства
и при плохой видимости. Система
с 4 интегрированными датчиками
обнаруживает препятствия,
уведомляя водителя звуковым
сигналом.

02 Система охранной
сигнализации*
Сигнализация надежно защищает
автомобиль и владельца.
При интеграции оригинальные
сигнализации обеспечивают
правильное взаимодействие
электроники автомобиля
с защитной системой.

03 Видеорегистратор*

01

Автоматическая бортовая
автономная система регистрации –
незаменимое устройство
для обеспечения безопасности
на дорогах и учета данных в случае
ДТП. Комплект включает
широкоугольную камеру Full HD,
2,5-дюймовый экран для вывода
изображения, GPS-трекер.

02

* Перечень парковочных радаров, систем охранной сигнализации и видеорегистраторов представлен в списке аксессуаров на стр. 34–35.
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03

Оригинальные детские кресла успешно прошли многочисленные тесты по безопасности
и продемонстрировали высокий уровень защиты. Благодаря широкому выбору кресел для детей
различного возраста Вы легко подберете то, в котором Ваш ребенок будет чувствовать себя наиболее
комфортно.
01 Детское кресло Duoplus Isofix
Для детей от 9 месяцев до 4 лет (до 18 кг). Оснащено креплением
Isofix. Имеет три положения, включая положение для сна.
Обеспечивает оптимальную защиту и комфорт ребенка.
77 11 423 381

02

02 Детское кресло Babysafe Plus
Для детей весом до 13 кг. Кресло легкое и удобное. Самое
надежное решение для перевозки детей, даже новорожденных.
77 11 427 434

03 Детское кресло Kidfix Isofix
03

Для детей от 4 до 10 лет (весом до 15 кг). Имеет крепление Isofix.
Практичное и легкое, обеспечивает полную защиту ребенка.
77 11 422 951

04 Детское кресло Kid Plus
Для детей от 4 до 10 лет (весом от 15 кг). Практичное и легкое,
обеспечивает полную защиту ребенка.
77 11 423 382

01

04
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05

Мультимедиа
Инновационные медиаустройства Renault
добавят положительных эмоций не только
водителю, но и пассажирам. Слушайте музыку,
смотрите кино, занимайтесь веб-серфингом –
идеальный звук и качество изображения
позволят наслаждаться каждой минутой
Вашего путешествия.
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Аудио, телефония

01 Динамики Focal Music
Насладитесь премиальным HI-FI-качеством акустической
системы Focal. Набор из 6 динамиков, сабвуфера мощностью
400 Вт и комплекта оригинальных коннекторов идеально
впишется в Ваш автомобиль. Создавая эффект присутствия,
система Focal позволяет получить максимальное удовольствие
от прослушивания.
Перечень динамиков представлен в списке аксессуаров
на стр. 34–35.

01

02 Держатель планшета
Легко крепится на подголовник и позволяет пассажирам
на задних сиденьях с максимальным комфортом просматривать
видео со своего планшета. Совместим с планшетами
с диагональю 7–10 дюймов.
77 11 574 991

03 Наушники Focal Spirit One S
Элегантные, легкие и комфортные наушники, обеспечивающие
непревзойденную шумоизоляцию и повышенный уровень
комфорта. Полностью совместимы с устройствами Apple.
77 11 576 134

02
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03

06

Пакеты
аксессуаров
Приумножьте возможности Вашего автомобиля!
Пакеты аксессуаров, разработанные
специально для Вашего Renault KAPTUR,
дадут Вам дополнительные преимущества
и сделают повседневную эксплуатацию
автомобиля более эффективной. Приятный
бонус к покупке – более выгодная цена пакета
аксессуаров.
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