Новый

Renault KOLEOS
Каталог аксессуаров

Позаботьтесь
о своем комфорте!
Сделайте свою жизнь комфортнее и
наслаждайтесь каждой ее минутой!
Современные и надежные аксессуары,
разработанные
специально
для
Вашего Renault, способны сделать
каждую поездку уникальной.
Приготовьтесь к совершенно новому
опыту с Новым Renault KOLEOS.
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Дизайн
придайте Вашему Новому KOLEOS 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!
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Дизайн. Интерьер
Небольшие детали подчеркнут уникальный дизайн Вашего Нового Renault KOLEOS и обеспечат дополнительную
защиту элементам конструкции.

01

01 Накладки на пороги с подсветкой
Ощутите элегантность и современный вид Вашего автомобиля c
накладками на пороги c фирменным логотипом Renault,
выполненными из нержавеющей стали.
82 01 665 635

02 Накладки на пороги с надписью KOLEOS
Передние и задние накладки
из высококачественной нержавеющей стали.
82 01 665 638

02

03

03 Накладка багажника
из нержавеющей стали
Служит декоративным элементом
и защищает зону погрузки.
Нержавеющая сталь.
82 01 665 650

6

Легкосплавные диски
Дополните Вашу индивидуальность с эксклюзивной линейкой легкосплавных колесных дисков Renault.*

01 Taranis 18"
40 30 063 99R

02 Argonaute 18"
40 30 073 71R (диск) 40
31 507 09R (колпачок)

03 Jaipur 19"
82 01 539 754

04 Proteus 19"
40 30 003 82R (диск) 40
31 507 09R (колпачок)

05 Cusco 19"
82 01 452 099

01

02

03

04

05

* Перечень колпачков для дисков представлен в списке аксессуаров на стр. 34.
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Дизайн. Экстерьер
Незаметные на первый взгляд элегантные штрихи создадут неповторимый дизайн и подчеркнут
Ваш собственный стиль.
01 Чехол для ключ-карты
Почувствуйте оригинальность каждой детали
с чехлом для ключ-карты.
77 11 780 549 (глянцевый черный)
77 11 780 545 (светло-серый)
28 5C 759 40R (глянцевый белый)

01

01
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Дизайн. Экстерьер
Незаметные на первый взгляд элегантные штрихи создадут неповторимый дизайн и подчеркнут
Ваш собственный стиль.
01 Боковые пороги
Практичны, облегчают доступ
в автомобиль. Выполняют роль защиты кузова
от воздействия окружающей среды.
82 01 720 241

02 Передний и задний обвес
Придаст спортивный и агрессивный вид
вашему автомобилю
8201707106 (Передний)
8201707107 (Задний)

03 Антенна
«Акулий плавник»
Благодаря данному аксессуару
Ваш автомобиль обретет
спортивный и элегантный вид.
82 01 684 054

01

02

03

11

02

Комфорт и защита
Широкий
ассортимент
оригинальных
аксессуаров,
созданных специально для Нового
KOLEOS,
позволит
создать
максимально
комфортную
и
практичную среду внутри салона
как для водителя, так и для
Никогда
еще
пассажиров.
в
автомобиле
пребывание
не было столь удобным и уютным в
любое время года!
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Комфорт и защита
Максимальный комфорт в поездке создадут изящные оригинальные аксессуары Renault.

Аксессуары для окон
01 Дефлекторы
Обеспечивают рециркуляцию воздуха
в салоне. С ними Вы можете оставлять
стекла опущенными на несколько
сантиметров даже во время дождя.
82 01 665 630 (передние и задние)
82 01 665 631 (хромированные)

01

02

Защита кузова
02 Брызговики
Защитите Ваш
автомобиль от воды и
грязи с помощью
брызговиков. Идеально
сочетаются с дизайном
Вашего автомобиля.
82 01 665 625 (передние)
82 01 665 626 (задние)

03 Защитная решетка радиатора
77 11 813 439
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04 Солнцезащитные шторки

05 Хромированная вешалка
на подголовник

Повышают комфорт в салоне автомобиля
и обеспечивают защиту от ультрафиолетовых
солнечных лучей. Просты в установке
и практичны в использовании.

Для бережного размещения одежды за спинкой сиденья.
Выполнена из нержавеющей стали с антивибрационным
кольцом из полиамида.

82 01 707 760 (для задних боковых стекол)
82 01 707 758 (для заднего стекла)

77 11 785 946

04

05
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Комфорт и защита
Порядок в багажнике

01 Поддон в багажник

02 Багажные сетки

Точно соответствует размеру багажного
отделения. Эффективно защищает
оригинальный коврик. Полужесткий
материал и завышенные края позволяют
с легкостью извлечь поддон
из багажника.

Идеально подходят для поддержания порядка в
багажнике Вашего автомобиля. Адаптированные
под размер Вашего автомобиля, позволяют
безопасно и надежно закрепить предметы и
предотвратить
их передвижение во время движения.

82 01 665 647

77 11 422 533 (горизонтальная сетка – фото 02 (1)
82 01 568 849 (вертикальная сетка – фото 02 (2)

01

02 (1)
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02 (2)

Комфорт и защита
Порядок в багажнике

03 Органайзер пространства
в багажнике
Поделите пространство багажника Вашего
автомобиля на отделения с помощью органайзера
пространства. Позволяет разделить багажное
отделение на части и зафиксировать предметы.
Съемный, простой в установке, подходит
для вещей любого размера.
82 01 669 725

04 Модульная защита
погрузки EasyFlex
Не скользящая, водоотталкивающая
защита погрузочной зоны багажника
Вашего автомобиля защитит пространство
от грязи и царапин во время
транспортировки крупных и габаритных
грузов. В разложенном состоянии
полностью закрывает погрузочную зону.
Универсальна и практична, подходит
для ежедневного использования.
82 01 668 621
03

04
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Комфорт и защита
Коврики салона
Прочные водонепроницаемые напольные коврики, спроектированные специально для Нового KOLEOS, 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 Двусторонний коврик
в багажник
Высококачественный, прост
в использовании, двусторонний
(резиновый/текстильный).

02 Текстильные коврики
Качественные текстильные коврики
обеспечат защиту салона Вашего
автомобиля, просты в чистке
и эксплуатации.
74 90 015 58R

82 01 665 646

01

03 Резиновые коврики
Водонепроницаемые резиновые
коврики обеспечат защиту салона
Вашего автомобиля.
82 01 665 641 (передние и задние)

02
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03

03

Активный отдых
Быстрые в установке и простые
использовании, оригинальные
аксессуары для Вашего Нового
KOLEOS
полностью
соответствуют
требованиям
безопасности.
С
помощью
аксессуаров
для
Вашего
Renault ощутите свободу, куда
бы Вы ни отправились.
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Активный отдых
В Вашем Новом Renault KOLEOS будет все для активного отдыха. Удобно и изящно.

01 Съемный фаркоп
Незаменим при транспортировке таких крупногабаритных
грузов, как велобагажник, прицеп, лодка или
профессиональное снаряжение. Оригинальное
оборудование Renault идеально подойдет для Вашего
автомобиля. Благодаря шаровому соединению, которое с
легкостью собирается без использования специальных
инструментов, Ваш автомобиль сохранит эстетичный вид.

01

02

82 01 663 737 (фаркоп)
82 01 667 175
(проводка)

02 Велобагажник на фаркоп
Ваши велосипеды везде будут с Вами
благодаря велобагажнику, который с легкостью
прикрепляется к фаркопу. Данный аксессуар поможет
Вам перевозить до трех велосипедов одновременно.
77 11 577 330 (Euroride на 2 велосипеда)
77 11 577 329 (Euroride на 3 велосипеда)
77 11 577 326 (Express на 2 велосипеда)
77 11 577 327 (Express на 3 велосипеда)
77 11 419 103 (адаптер для женского велосипеда)

03 Электрический фаркоп

03
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03

Позволяет использовать фаркоп через несколько секунд
без специального инструмента. Автоматическая
установка фаркопа контролируется из багажного
отделения автомобиля. Незаметен, когда не используется,
что сохраняет дизайн автомобиля.
82 01 692 455 (фаркоп)
82 01 700 146 (проводка)

Активный отдых
Пространство крыши

01 Поперечные дуги на крышу
с системой QuickFix
Инновационная система QuickFix позволяет
с легкостью как установить, так и демонтировать
дуги на крышу без использования инструментов.
Идеально подходит для транспортировки
велосипеда, закрытого багажника или багажника
для лыж. Набор из двух дуг с системой защиты от
краж.
82 01 622 100 (набор дуг)
77 11 420 779 (багажник для 6 пар лыж
или 4 сноубордов)
77 11 577 325 (Prioride, диаметр рамы
велосипеда до 80 мм)

02 Закрытый багажник Renault
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.

01

02
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04

Мультимедиа
Высокопроизводительные
мультимедийные решения
от
Renault
сделают
каждое Ваше путешествие
незабываемым.
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Мультимедиа
Аксессуары для гаджетов

01 Держатель для телефона
(крепление на воздушные
дефлекторы)

02 Фиксатор для планшета
(7–10")

Используйте Ваш смартфон,
не отвлекаясь от дороги. Маленький и
незаметный держатель для телефона
позволит Вам с легкостью закрепить
телефон на приборной панели.

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 11 783 364

77 11 821 300 (крепление на воздушные дефлекторы
77 11 940 323 (крепление на воздушные
дефлекторы магнитное с зарядкой)

01

02
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Динамики

01 Динамики Focal Music

02 Динамики Kicx
Бренд Kicx - один из лидеров рынка
автомобильной акустики и неоднократный
победитель соревнований по авто звуку.
Идеально соответствуют посадочным местам в
дверях. Качество звука удовлетворит самым
высоким требованиям.

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.

(a) комплект DRIVE
77 11 575 880 (передние динамики)
77 11 578 131 (задние динамики)

(b) комплект COMFORT 77
11 578 132 (передние динамики,
твиттеры)
77 11 578 131 (задние динамики)

(c) комплект PREMIUM 77
01

11 578 133 (передние динамики,
твиттеры, сабвуфер)
77 11 578 131 (задние динамики)

02
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Безопасность
В
дороге
иногда
могут
возникнуть
непредвиденные
ситуации. Наши устройства для
обеспечения
безопасности
разработаны специально для
Нового KOLEOS. Они надежны,
удобны
в использовании, гарантируют
Ваше спокойствие в любых
обстоятельствах и дарят чувство
уверенности на любой дороге.
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Безопасность
Безопасность и помощь водителю

Автомобильные охранные системы
77 11 821 575 Автосигнализация Scher-Khan Mobicar 2 Plus
Охранная система, в которой реализовано управление с брелока и смартфона по каналу Bluetooth. Смартфон
под управлением iOS или Android выполняет все функции двустороннего брелока, отображая более
значительный объем информации.
Смартфон также используется как метка идентификации владельца – владелец получает дополнительный
рубеж защиты.
Система работает на мало загруженной сторонним радиообменом частоте, что обеспечивает уверенную
связь в городских условиях. Команды, передаваемые в эфир, защищены шифром на базе алгоритма AES-128,
одного из самых криптостойких в мире.
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Безопасность и помощь водителю
Автомобильные охранные системы
Превращает смартфон в брелок мобильное приложение SCHER-KHAN
MOBICAR. Владелец системы может управлять всеми ее охранными
функциями, изменять настройки, просматривать различные данные.
Например, отображается уровень чувствительности тревожных
датчиков и их статус, точное значение оборотов двигателя, напряжение
бортовой сети, температура в салоне (если в нем установлен
соответствующий датчик), уровень топлива и т.д.

Автозапуск по будильнику:
В режиме автоматического запуска двигателя по будильнику охранное
оборудование осуществляет запуск и прогрев двигателя в заданное время

Автозапуск периодический:
В режиме автоматического периодического запуска двигателя охранное
оборудование через заданный промежуток времени осуществляет
запуск и прогрев двигателя

Автозапуск по температуре:
При снижении температуры двигателя до заданной отметки происходит
автоматический запуск двигателя. Вы можете выбрать температуру от −3°C
до −27°C с шагом 3°C
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Безопасность
01 Парковочный радар
Незаменимый помощник для парковки в
условиях ограниченного пространства и
при плохой видимости. Система с 4 или 8
интегрированными датчиками
обнаруживает препятствия, уведомляя
водителя звуковым, глосовым сигналом,
дополнительным монитором.

01(а)

77 11 813 696 Aviline с дисплеем (передний/
задний, 4 датчика)
77 11 547 267 Aviline с дисплеем и звуковым
сигналом (передний и
задний, 8 датчиков)

02 Видеорегистратор
Автоматическая бортовая автономная
система регистрации — незаменимое
устройство для обеспечения
безопасности на дорогах и учета
данных в случае ДТП.

01

77 11 547 955
01(б)

03 Зеркала заднего вида
Автомобильное зеркало позволяет
выводить изображение с камеры
заднего вида. Подходит для машин
без датчиков дождя.
77 11 548 094 ( с монитором)
77 11 546 895 ( камера заднего вида)

02

03

04 Набор автомобилиста Renault
"Стандарт"
04

Аварийный знак, аптечка,
огнетушитель
77 11 813 303
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Безопасность
Безопасность Вашего ребенка

01 Детское кресло Isofix Duoplus
Для детей от 9 месяцев до 4 лет (до 18 кг).
Оснащено креплением Isofix. Имеет три
положения, включая положение для сна.
77 11 423 381

02 Детское кресло BabySafe Plus
02

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

03

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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