
Новые

Renault LOGAN
Renault LOGAN Stepway
Каталог аксессуаров
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Позаботьтесь 
о своем комфорте!
Сделайте свою жизнь комфортнее и 
наслаждайтесь каждой ее минутой!

Современные и надежные 
аксессуары Renault, разработанные 
специально для моделей LOGAN и 
LOGAN Stepway, способны 
расширить границы возможностей 
Вашего автомобиля  и превратить 
любую поездку в яркое, 
незабываемое приключение.
Приготовьтесь испытать совершенно 
новые ощущения!
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01 Д изайн
Придайте Вашему LOGAN 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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Небольшие детали подчеркнут уникальный дизайн Вашего Renault SANDERO и обеспечат 
дополнительную защиту элементам конструкции.

Дизайн. Интерьер  Колесные диски
Дополните Вашу индивидуальность с эксклюзивной линейкой легкосплавных колесных дисков Renault.*

02

0303

01 02

03

01

03

02

04

77 11 425 512

77 11 547 141

82 01 392 441

40 30 087 51R

77 11 425 514

77 11 813 880

Mirage 15"
77 11 547 676 (диск)
82 00 448 980 (серый колпачок)

Forest 16"
77 11 547 677 (диск)
40 31 542 14R (колпачок)

Литые диски

Стальные диски

Колпаки колес

Чехлы для колес

04 05 06

99 56 522 17R

06 Компрессоры   

05 Секретные болты
77 11 239 101  

01

03

01

02

03

Накладки на пороги с надписью Renault
Передние накладки на пороги не только придадут Вашему автомобилю 
неповторимый облик, но и обеспечат защиту порогов 
от царапин.

77 11 548 136 (с надписью LOGAN, выполнены из нержавеющей стали)

Накладка на багажник
Служит декоративным элементом и защищает зону погрузки. 

77 11 548 137 (материал — нержавеющая сталь)

Молдинги дверей
Придадут индивидуальность Вашему автомобилю, а также 
эффективно защитят кузов от воздействия окружающей среды. 
Комплект — 4 шт.

82 01 401 421

02

0303

01

40 31 525 50R
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02 Комфорт и защита
Широкий ассортимент оригинальных 
аксессуаров, разработанных 
специально для LOGAN, 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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Комфорт и защита. Экстерьер

01

02 Д ефлекторы окон
Выполнены из ударопрочного и морозостойкого 
материала. Надежно фиксируются, 
обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне 
автомобиля. Комплект — 4 шт.

77 11 547 234

Защитные решетки радиатора
Комплект — 2 шт., верхняя и нижняя. Не только 
защищают радиатор и другие элементы подкапотного 
пространства от негативного воздействия внешних 
факторов, но и придают индивидуальность Вашему 
автомобилю.

77 11 813 826 (LOGAN)
77 11 813 827 (LOGAN Stepway)

Максимальный комфорт в поездке создадут изящные оригинальные аксессуары Renault.

01 02

05

04

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

77 11 547 224 (правый)
77 11 547 225 (левый)
77 11 547 226 (комплект крепежа на 1 подкрылок)

Накладки на арки колес
Защищают крылья от механических повреждений, 
позволяя сохранить кузовные элементы в первозданном виде.
77 11 547 229 (комплект накладок на арки колес Renault LOGAN — 6 шт.)

05

04

03

03 Грязезащитный уплотнитель под капот
Грязезащитный уплотнитель под капот - это 
универсальное защитное средство автомобиля от 
грязи в подкапотном пространстве. Улучшает 
шумоизяляцию вашего двигателя и предотвращает 
попадание грязи между капотом и решёткой 
радиатора. Мойка вашего двигателя может негативно 
сказаться на системе зажигания. Поэтому 
грязезащитный уплотнитель поможет избежать 
частые мойки ДВС.
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Комфорт и защита. Защитные чехлы сидений

01

05

02

06

Черный с серым рисунком*
77 11 548 111 (LOGAN 2016)** 

77 11 547 492 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 117 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 501 (LOGAN 2014)***

Кофейный с черным рисунком*
77 11 548 115 (LOGAN 2016)** 

77 11 547 497 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 121 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 506 (LOGAN 2014)***

Серый с черным рисунком*
77 11 548 112 (LOGAN 2016)** 

77 11 547 493 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 118 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 502 (LOGAN 2014)***

0403 Красный с черным рисунком*
77 11 548 113 (LOGAN 2016)** 

77 11 547 494 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 119 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 503 (LOGAN 2014)***

Синий с черным рисунком*
77 11 548 114 (LOGAN 2016)** 
77 11 547 496 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 120 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 505 (LOGAN 2014)***

Экокожа
Центральная часть — перфорированная 
экокожа черного цвета, боковая сторона 
центральной части и боковые части — 
экокожа черного цвета.

77 11 548 116 (LOGAN 2016)** 
77 11 547 500 (LOGAN 2014)** 
77 11 548 122 (LOGAN 2016)*** 
77 11 547 509 (LOGAN 2014)***

Защитные чехлы сидений специально разработаны для защиты сидений Вашего автомобиля от воздействия 
ежедневной эксплуатации и внешних факторов.

* Центральная часть и боковая сторона центральной части — жаккард, боковые части — кожзам черного цвета.
** Задняя спинка 1/1 — 2 задних подголовника.
*** Задняя спинка 1/3–2/3 — 3 задних подголовника.

01

05

02

03 04

06

Комфорт и защита.Коврики салона

01

03 П ромо-комплект литьевых ковриков с поддоном в багажник

77 11 813 710

Литьевые коврики
Выполнены из высококачественных 
материалов, обладают повышенной 
износостойкостью и эластичны. Благодаря 
этим коврикам оригинальная обивка салона 
Вашего автомобиля будет под надежной 
защитой.
Комплект — 5 шт.: 4 коврика + перемычка.

77 11 813 134  

01

Ко в р и к и  с а л о н а
с логотипом LOGAN 
Текстильные салонные коврики идеально 
соответствуют размерам автомобиля, 
а система крепления исключает 
проскальзывание коврика при вождении. 
Комплект — 4 шт. 

82 01 337 453

02

12

03

Выполнены из высококачественных материалов, обладают повышенной износостойкостью и 
эластичны. Благодаря этим коврикам оригинальная обивка салона Вашего автомобиля будет под 
надежной защитой.
Комплект — 5 шт.: 4 коврика + перемычка.
Поддон багажника с фартуком - 1 шт.

Прочные водонепроницаемые  напольные  коврики,  спроектированные  специально  для  Renault  LOGAN, 
гармонично сочетаются с интерьером и цветовым оформлением салона. Коврики просты в обслуживании и 
обеспечивают эффективную защиту салона автомобиля от загрязнения. Комплект состоит из 4 ковриков.

02

04

04 Н акладка на ковролин
77 11 813 224
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Сетка на дно багажника
Позволяет предотвратить перемещение 
предметов по полу багажного отделения. 
Сетка фиксируется при помощи 
оригинальных креплений-колец.

82 01 314 524

Органайзер для хранения 
запасного колеса
Позволяет защитить отсек для хранения 
запасного колеса от грязи и коррозии. 
Оснащен специальным отделением 
под набор автомобилиста.

77 11 547 667

Комфорт и защита. Порядок в багажнике

0301

Багажная сетка-конверт
Идеально подходит для поддержания 
порядка в багажнике Вашего автомобиля, 
позволяет безопасно и надежно 
закрепить предметы  и предотвратить их 
перемещение во время движения.

82 01 314 518

02

04

05

Поддон в багажник
Точно соответствует размеру багажного 
отделения и прекрасно подходит для перевозки 
любых, даже пачкающих, предметов. 
Водонепроницаемый, легко извлекается 
из багажника и моется под струей воды. Фартук 
дополнительно обеспечивает защиту ЛКП 
автомобиля при погрузке и выгрузке багажа.

77 11 813 704 (поддон с защитным фартуком) 
77 11 547 219

01

02 03 04

Максимальный комфорт в поездке создадут изящные оригинальные аксессуары Renault.

Подлокотник
Может стать не только источником 
дополнительного комфорта в Вашем 
автомобиле, но и еще одним вещевым 
отделением, где Вы сможете хранить 
ручки, мобильный телефон и другие 
мелкие предметы.

82 01 718 866 

Комфорт и защита. Интерьер

01

04

Набор для курения
В набор входят пепельница и прикуриватель. 

82 01 375 535

03

02

Вешалка на подголовник
Предназначена для бережного размещения 
одежды. Выполнена из нержавеющей стали, 
с антивибрационным кольцом из полиамида.

77 11 785 946

Солнцезащитные шторки Три 

солнцезащитные шторки для задних стекол.  

77 11 547 624

01 02

0403

Накладка в проем 
багажника
Изготавливается из ABS пластика 
с практичной матовой поверхностью, 
защищает порожек багажника 
с внутренней и внешней стороны от 
сколов и царапин во время погрузки и 
разгрузки

77 11 813 456 (накладка в проем) 
77 11 813 457 (боковые накладки)
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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 LOGAN и превосходят требования 
стандартов и норм по безопасности 
и прочности.
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Активный отдых
В Вашем Renault LOGAN будет все для активного отдыха. Удобно и изящно.

01

02

03

03

01

02

Фаркоп
Идеально подходит для транспортировки прицепов, а также 
велобагажников. Соответствует требованиям и стандартам Renault в 
области безопасности. Совместим с задним парковочным радаром.

82 01 687 476 (фаркоп)
82 01 278 652 (проводка 
фаркопа)

Багажник для лыж
Незаменимый аксессуар для каждого, кто ведет активный образ 
жизни и занимается спортом круглый год. Наличие разных способов 
крепления и возможность разместить от одной до нескольких пар 
лыж или велосипеды.

77 11 420 778 (багажник для 4 пар лыж)
77 11 420 779 (багажник для 6 пар лыж)
77 11 577 325 (велобагажник на багажные дуги Proride)

Багажные дуги
Стальные, черного цвета. Подъемность до 75 кг. Используются для 
установки багажников для велосипедов, лыж, закрытых багажников. 
Комплект — 2 шт. 

82 01 356 700

05

04 Закрытый багажник
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 Ваших вещей.

Велобагажник на фаркоп
Позволяет легко и надежно перевозить 
велосипеды для всей семьи, не требует 
регулировки.

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)

04

05
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04 Безопасность
В дороге иногда могут возникнуть 
непредвиденные ситуации. Наши 
устройства для обеспечения безопасности 
разработаны специально для LOGAN. 
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

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.

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.

Безопасность и помощь водителю 

Автомобильные охранные системы

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

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 
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Безопасность
Безопасность и помощь водителю

01

Безопасность Вашего ребенка

01

02

03

04

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

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

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

77 11 422 951

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

03

02

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.

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.

77 11 547 955

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)

01

02 03

01(б)

01(а)

04
Аварийный знак, аптечка, 
огнетушитель

77 11 813 303

04 Набор автомобилиста Renault
"Стандарт"



27

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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Мультимедиа
Мультимедийные системы Динамики

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

комплект COMFORT 77 

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

комплект PREMIUM 77 

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

01

(a)

(b)

(c)

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. 

01 02

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.

с расширенным функционалом на базе ОС 
Android существенно расширит 
технические возможности Вашей 
машины. Позволяет получить доступ 
к Яндекс Навигатору благодаря сервисам 
Google Play.

77 11 821 298

Мультимедийный центр01

Операционная
 система

 Android 6.0

Процессор
Cortex A9

4 ядра 
1.6 GHz на  каждое 

ядро

A9
 Cortex

Встроенная память 
16 Гб + поддержка 

внешних носителей 
USB до 32 Гб 

16Гб

Большой  
широкоформатный  

экран
c разрешением 

1024х600

8″

Держатель для телефона
77 11 821 300 (крепление на воздушные дефлекторы 
77 11 940 323 (крепление на воздушные 

дефлекторы магнитное с зарядкой)
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