
DEFENDER
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЛИСТАЙТЕ
и выбирайте* За гранью обыденного.



Новый Defender — возрожденная 
легенда бренда Land Rover — готов 
отправиться в путь при любых 
обстоятельствах. Для этого надежного 
многообещающего автомобиля 
доступно четыре аксессуарных 
пакета, усиливающих его и без того 
выдающиеся способности: Explorer, 
Adventure, Country и Urban.

Вы также можете выбрать отдельные 
аксессуары из нашей обширной 
коллекции: устройства для 
транспортировки и буксировки, 
стильные элементы для интерьера  
и экстерьера, эксклюзивные колесные 
диски и др. 
Узнайте больше об аксессуарах, 
доступных для вашего Defender,  
на сайте: 
accessories.landrover.com/ru/ru

ВСТУПЛЕНИЕ

accessories.landrover.com/ru/ru


ВЕРШИНА ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Оригинальные аксессуары  
Land Rover созданы той же командой 
дизайнеров, которая разрабатывала 
ваш автомобиль. Эти люди — эксперты, 
знающие каждый сантиметр вашего 
Defender, его возможности  
и специфику. Богатый опыт позволяет 
им создавать аксессуары, которые  
не только великолепно вписываются  
в дизайн автомобиля, но и улучшают 
его эксплуатационные характеристики.

ИСПЫТАНИЯ ПО САМЫМ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Все оригинальные аксессуары  
Land Rover проходят строжайшие 
проверки и испытания, чтобы 
соответствовать высоким  
стандартам качества Land Rover, 
гармонично сочетаться с вашим 
автомобилем, а также обеспечить  
вам максимальное удовольствие  
от вождения. Аксессуары тестируются  
в условиях экстремально высоких  
и низких температур, для того чтобы 
вы были уверены в их безупречной 
работе на протяжении всего года. 

Испытания антикоррозийных свойств 
подтверждают, что оригинальная 
продукция Land Rover сохраняет  
свои превосходные характеристики  
в самых разнообразных климатических 
условиях. Серия проверок  
на безопасность гарантирует,  
что каждый аксессуар, созданный  
для вашего автомобиля, в полной мере 
соответствует высоким стандартам 
Land Rover в этой области. 

Дополнительные испытания, 
проводимые Land Rover, призваны 
подтвердить, что каждый аксессуар 
является идеальной для достижения 
поставленных целей комбинацией 
дизайна, функциональности  
и высококачественных материалов. 
К примеру, среди дополнительных 
испытаний для аксессуаров экстерьера 
присутствуют следующие:
 
—  Тест на устойчивость по отношению 

к воздействию прямого солнечного 
света, получивший название 
«флоридское выгорание», 
продолжительность теста —  
до двух лет.

—  Тест на старение под воздействием 
тепла: длительность теста — 500 часов.

—  Тест на устойчивость к экстремальным 
температурам: от –40 до +80 °С.

—  Испытание тепловым шоком. В ходе 
эксперимента аксессуары охлаждают 
до –40 °С в течение 16 часов, затем 
резко нагревают до +70 °С в течение 
пяти минут.

—  Тест на влагостойкость, в ходе 
которого аксессуары в течение 168 
часов находятся в помещении с 
температурой +48 °С и влажностью 
95—100 %.

—  Испытания на устойчивость 
аксессуаров к воздействию 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды, таких как грязь, 
соль, пыль.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

На все одобренные Land Rover 
аксессуары распространяется 
гарантия 12 месяцев. Все аксессуары, 
приобретенные у официального 
дилера в течение одного месяца 
или в пределах 16 000 км пробега 
(в зависимости от того, что наступит 
раньше) после продажи нового 
автомобиля, подпадают под действие 
заводской гарантии.

ВСТУПЛЕНИЕ



ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ



Бросьте вызов стереотипам и отправьтесь покорять неизведанное. В аксессуарный пакет Explorer входят классические передние и задние брызговики, черная матовая  
наклейка на капот, чехол на запасное колесо, защита колесных арок, выведенный вверх воздухозаборник, экспедиционная решетка на крышу и наружный боковой багажный бокс.

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ EXPLORER

ЧЕХОЛ НА ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НАКЛЕЙКА  
НА КАПОТ

ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК

ВЫВЕДЕННЫЙ ВВЕРХ 
ВОЗДУХОЗАБОРНИК

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ РЕШЕТКА

НАРУЖНЫЙ БОКОВОЙ  
БАГАЖНЫЙ БОКС

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 
БРЫЗГОВИКИ



Все, что нужно, чтобы свернуть с проторенной дороги и отправиться навстречу приключениям. Пакет аксессуаров Adventure включает в себя классические передние  
и задние брызговики, чехол на запасное колесо, накладку на задний бампер с отделкой Bright, портативный душ, встроенный воздушный компрессор, наружный боковой 
багажный бокс и рюкзак-подлокотник.

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ ADVENTURE

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

ПОРТАТИВНЫЙ ДУШ

ЧЕХОЛ НА ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
КОМПРЕССОР

РЮКЗАК-ПОДЛОКОТНИК

НАРУЖНЫЙ БОКОВОЙ  
БАГАЖНЫЙ БОКС

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 
БРЫЗГОВИКИ



Преодолевайте самые трудные препятствия. Аксессуарный пакет Country включает все необходимое, что позволит вашему Defender укрощать стихии, и сделает каждую 
поездку запоминающейся. Аксессуарный пакет Country включает в себя классические передние и задние брызговики, перегородку для багажного отделения на всю 
высоту салона, накладку на задний бампер с отделкой Bright, защиту колесных арок и портативный душ.

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ COUNTRY

ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НА ВСЮ ВЫСОТУ САЛОНА

ПОРТАТИВНЫЙ ДУШ

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 
БРЫЗГОВИКИ



Покоряйте бетонные джунгли. Притягательный дизайн, надежность и уверенность — ваш автомобиль будет выделяться в городском потоке транспорта. Аксессуарный 
пакет Urban включает в себя чехол на запасное колесо, металлические накладки на педали с отделкой Bright, накладку на задний бампер с отделкой Bright и переднюю 
нижнюю защиту кузова.

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ URBAN

ЧЕХОЛ НА ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ  
С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЗАЩИТА КУЗОВА



С РЕЗИНОВЫМИ КОВРИКАМИ

Обеспечивает превосходную защиту и полностью соответствует стильному облику автомобиля. Аксессуарный пакет систем защиты интерьера Protection включает в себя 
резиновый коврик для багажного отделения, защиту бампера и резиновые коврики с высокими бортами. 

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЬЕРА 

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ С ВЫСОКИМИ БОРТАМИ

110 90



С РЕЗИНОВЫМИ КОВРИКАМИ И КОМПЛЕКТОМ КОВРИКОВ КЛАССА ЛЮКС

Обеспечивает превосходную защиту и полностью соответствует стильному облику автомобиля. Аксессуарный пакет для защиты интерьера Protection включает в себя 
резиновый коврик для багажного отделения, защиту бампера и комплект ковриков класса люкс. 

АКСЕССУАРНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЬЕРА 

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ КЛАССА ЛЮКС

110

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

90



УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ



ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ EXPLORER

ФИКСИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ 

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные боковые подножки облегчают посадку в автомобиль  
и выход из него, а также упрощают доступ к крыше и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги с отделкой 
Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover 
Defender, сочетающийся с клетчатыми акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover Defender 90 составляет 
270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив экспедиционную систему 
защиты передней части. Экспедиционная система защиты передней части 
крепится на передний бампер и обеспечивает максимальную степень защиты 
передней части автомобиля, не уменьшая дорожный просвет. Система включает  
в себя A-образную защиту премиум-класса с эффектной вставкой и нижней 
секцией цвета Ceres Silver Satin, приподнятыми углами бампера и переднюю 
нижнюю защиту кузова (если необходимо). Оборудование протестировано  
и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

90 110



ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ДОСТУПА НА КРЫШУ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив выдвижную лестницу 
для доступа на крышу. Эксклюзивно для Land Rover Defender — традиционный 
аксессуар в инновационном и стильном исполнении. Прекрасно дополняет 
экстерьер автомобиля, раскладывается в два этапа и занимает мало места  
в сложенном состоянии. Оптимизированная конструкция позволяет снизить шум 
ветра. Данное оборудование фиксируется с помощью креплений на боковой 
стороне кузова и крыше, обеспечивая удобный доступ к крыше. Для безопасной 
транспортировки лестницу можно заблокировать в сложенном положении. 
Ступени лестницы выполнены из анодированного алюминия, имеют кромки 
с порошковым покрытием Black, рама изготовлена из высококачественного 
прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. 

РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив рейлинги на крышу. Рейлинги с элегантным дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что 
позволяет размещать различные аксессуары для транспортировки на крыше. Рейлинги прошли испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, 
в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия с отделкой Gloss Black, с пластиковыми торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет 
кузова. Точки крепления гарантируют установку поперечных перекладин в необходимое положение, равномерное распределение нагрузки на крышу и сохранение 
аэродинамических свойств автомобиля. Протестированы на ударную прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют стандарту ISO-PAS 11154. 
Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг. 

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ EXPLORER

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

11090



А-ОБРАЗНАЯ ЗАЩИТА

Усовершенствуйте пакет аксессуаров Adventure, добавив A-образную защиту 
бампера. Она обеспечивает надежную защиту передней части автомобиля  
от повреждений. Изготавливается из высококачественного прочного пластика  
с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю более решительный облик  
и подчеркивает его внедорожный характер. Оборудование протестировано  
и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

ФИКСИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ 

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Adventure, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные боковые подножки — это пользующееся популярностью 
оборудование, которое облегчает посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощает доступ к крыше и подчеркивает внедорожный характер автомобиля. 
Конструкция подножек включает алюминиевые дуги с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black.  
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми акцентами на капоте.
Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover Defender 90 составляет 270 кг.
Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ ADVENTURE

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

90 110



РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ

Усовершенствуйте пакет аксессуаров Adventure, добавив рейлинги на крышу. Рейлинги с элегантным дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что позволяет размещать различные аксессуары для транспортировки на крыше. Рейлинги 
прошли испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия с отделкой Gloss Black, с пластиковыми торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет кузова.  
Точки крепления гарантируют установку поперечных перекладин в необходимое положение, равномерное распределение нагрузки на крышу и сохранение аэродинамических свойств автомобиля. Протестированы на ударную прочность при столкновении 
в городских условиях. Соответствуют стандарту ISO-PAS 11154. Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг. 

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ ADVENTURE

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

90 110



ФИКСИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Сountry, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные боковые 
подножки — это пользующееся популярностью оборудование, которое облегчает посадку в автомобиль и выход из него, 
а также упрощает доступ к крыше и подчеркивает внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает 
алюминиевые дуги с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета 
Black. На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми акцентами 
на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover Defender 90 составляет 270 кг.
Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover Defender 110 составляет 270 кг, а на одну  
подножку — 135 кг.

А-ОБРАЗНАЯ ЗАЩИТА

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Country, добавив 
A-образную защиту бампера. Она обеспечивает надежную 
защиту передней части автомобиля от повреждений. 
Изготавливается из высококачественного прочного пластика 
с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю более 
решительный облик и подчеркивает его внедорожный 
характер. Оборудование протестировано и соответствует 
законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

ВЫДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Сountry, добавив  
к нему выдвижные боковые подножки. Практичные 
и стильные подножки упрощают высадку и посадку. 
Уникальный механизм горизонтального выдвижения 
подножек позволяет минимизировать сокращение 
дорожного просвета из-за установки подножек. Подножки 
аккуратно убираются под пороги и автоматически 
выдвигаются, как только вы открываете дверь или нажимаете 
кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся 
сами. Боковые подножки распознают препятствия. 
Автоматический режим можно временно отключить для 
обеспечения доступа к крыше, когда двери закрыты.
Конструкция подножек включает алюминиевые ступени  
с отделкой Satin Black и резиновыми черными вставками  
с логотипом Defender и узнаваемым рифленым клетчатым 
рисунком. Максимальная нагрузка на подножки с каждой 
стороны автомобиля — 270 кг. Комплект включает правую  
и левую подножки, защитную пластинку, модуль, крепежную 
рамку для модуля и комплект проводов.

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ COUNTRY

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

90 110 ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110



ВЫДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив к нему выдвижные  
боковые подножки. Практичные и стильные подножки упрощают высадку  
и посадку. Уникальный механизм горизонтального выдвижения подножек 
позволяет минимизировать сокращение дорожного просвета из-за установки 
подножек. Подножки аккуратно убираются под пороги и автоматически 
выдвигаются, как только вы открываете дверь или нажимаете кнопку на 
брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. Боковые подножки 
распознают препятствия. Автоматический режим можно временно отключить 
для обеспечения доступа к крыше, когда двери закрыты. Выдвижные боковые 
подножки совместимы с передними и задними брызговиками и дополнены 
покрытием из нержавеющей стали с лазерной гравировкой Defender.  
Конструкция подножек включает алюминиевые ступени с отделкой Satin Black  
и резиновыми черными вставками с логотипом Defender и узнаваемым рифленым 
клетчатым рисунком. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны 
автомобиля — 270 кг. Комплект включает правую и левую подножки, защитную 
пластинку, модуль, крепежную рамку для модуля и комплект проводов.

ФИКСИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные боковые подножки — это пользующееся популярностью 
оборудование, которое облегчает посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощает доступ к крыше и подчеркивает внедорожный характер автомобиля. 
Конструкция подножек включает алюминиевые дуги с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black.  
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми акцентами на капоте. Максимальная нагрузка  
на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover 
Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ URBAN

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

11090ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110



БОКОВЫЕ ДУГИ С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив боковые дуги. Алюминиевые боковые дуги с отделкой Bright дополняют экстерьер автомобиля, усиливают его 
внедорожный характер и обеспечивают защиту дверей и порогов от повреждений при движении в сложных условиях.

20-ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban и добавьте вашему автомобилю 
индивидуальности, установив 20-дюймовые легкосплавные колесные диски  
Style 5095 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Dark Grey.

ДЛЯ ПАКЕТА АКСЕССУАРОВ URBAN

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

90 110



ЭКСТЕРЬЕР



ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

ФИКСИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Фиксированные боковые подножки — это пользующееся популярностью оборудование, которое облегчает посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощает 
доступ к крыше и подчеркивает внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги с отделкой Satin Black и литые металлические 
ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся  
с клетчатыми акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover Defender 90 составляет 270 кг.
Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

ВЫДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ

Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Уникальный 
механизм горизонтального выдвижения подножек позволяет минимизировать 
сокращение дорожного просвета из-за установки подножек. Подножки аккуратно 
убираются под пороги и автоматически выдвигаются, как только вы открываете 
дверь или нажимаете кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся 
сами. Боковые подножки распознают препятствия. Автоматический режим 
можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, когда двери 
закрыты. Выдвижные боковые подножки совместимы с передними и задними 
брызговиками и дополнены покрытием из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой Defender. Конструкция подножек включает алюминиевые ступени  
с отделкой Satin Black и резиновыми черными вставками с логотипом Defender  
и узнаваемым рифленым клетчатым рисунком. Максимальная нагрузка на 
подножки с каждой стороны автомобиля — 270 кг.

11090 ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110



ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

БОКОВЫЕ ДУГИ С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

Алюминиевые боковые дуги с отделкой Bright дополняют экстерьер автомобиля, усиливают его внедорожный характер  
и обеспечивают защиту дверей и порогов от повреждений при движении в сложных условиях.

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НАКЛЕЙКА НА КАПОТ

Сделайте ваш Land Rover Defender еще более привлекательным с помощью черной матовой наклейки на капот. В комплект 
входит самоклеящаяся виниловая накладка и две вставки с надписями «90» либо «110» для обозначения типа кузова. 

11090



ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

A-ОБРАЗНАЯ ЗАЩИТА

А-образная защита обеспечивает надежную защиту передней части автомобиля  
от повреждений. Изготавливается из высококачественного прочного пластика  
с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю более решительный облик  
и подчеркивает его внедорожный характер. Оборудование протестировано  
и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT 

Накладка на задний бампер с отделкой Bright из нержавеющей стали защищает 
бампер от царапин во время погрузки или разгрузки багажа, а также от истирания 
и повреждений при движении по бездорожью.

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

Экспедиционная система защиты передней части кузова крепится на 
передний бампер и обеспечивает максимальную степень защиты передней 
части автомобиля, не уменьшая дорожный просвет. Система включает в себя 
A-образную защиту премиум-класса с эффектной вставкой и нижней секцией 
цвета Ceres Silver Satin, приподнятыми углами бампера и переднюю нижнюю 
защиту кузова (если необходимо). Оборудование протестировано и соответствует 
законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.



ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ КУЗОВА, С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Комплект защиты кузова надежно защищает лакокрасочное покрытие от царапин. Изготовлен из высококачественного прочного пластика толщиной 3 мм с рифленой отделкой цвета Anthracite. Сочетается с защитой капота с рифленой клетчатой отделкой, 
устанавливаемой на все автомобили, и напоминает о наследии Land Rover Defender. В комплект входят декоративные накладки на зеркала, колесные арки, задние углы и задний бампер автомобиля.



ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЗАЩИТА КУЗОВА

Прочный передний нижний щиток из анодированного алюминия толщиной 5 мм с отделкой Bright обеспечивает защиту нижней части переднего бампера и радиатора при движении по бездорожью. Щиток также усилен узлом опоры. Обеспечивает 
быстрый доступ к буксировочной проушине, что облегчает эвакуацию автомобиля в случае его застревания. Нижний щиток прошел тщательную проверку на соответствие всем нормам в отношении защиты пешеходов и обладает повышенной 
устойчивостью к коррозии, что позволяет ему выдерживать суровые условия эксплуатации.



НАДУВНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ТЕНТ

Высококачественный водонепроницаемый тент с каналом для подачи воздуха можно быстро надуть, чтобы скрыться от 
солнца или дождя. Идеальное решение для пикника с семьей или просмотра представлений. Можно также использовать  
в качестве навеса для защиты от ветра и палящих лучей солнца — для этого тент необходимо повернуть и закрепить боковые 
части. Предназначен для автомобилей как с рейлингами крыши, так и без них, а также может устанавливаться с любой 
стороны или в задней части автомобиля. Тент можно легко развернуть без посторонней помощи менее чем за пять минут, 
используя ручной поршневой насос, входящий в комплект, или встроенный воздушный компрессор Land Rover, если он 
установлен на автомобиль. Тент, выполненный плетением Ripstop из полиэстера темных и светлых цветов, с логотипом  
Land Rover крепится к крыше с помощью присосок, а к земле с помощью обычных алюминиевых крючков и оттяжных тросов 
посредством шести D-образных петель на тенте. Оттяжные тросы оранжевого цвета со светоотражающим элементом делают 
автомобиль более заметным в темное время суток, уменьшая вероятность столкновения. Высоты тента достаточно, чтобы 
расположить под ним стол для кемпинга и стулья, при этом над ними останется свободное пространство до 2 метров  
(в зависимости от высоты автомобиля). Размеры: в сложенном состоянии — 27 × 27 × 50 см, в разложенном — 220 × 240 × 210 см.

БРЫЗГОВИКИ

Брызговики — пользующийся спросом аксессуар, который повышает уровень защиты лакокрасочного покрытия от летящих 
из-под колес воды и грязи.

КЛАССИЧЕСКИЕ БРЫЗГОВИКИ

Брызговики — пользующийся спросом аксессуар, который повышает уровень защиты лакокрасочного покрытия от летящих  
из-под колес воды и грязи. Эти большие гибкие классические брызговики отлично дополняют внешний вид автомобиля  
и отражают наследие Land Rover Defender. Задние брызговики — с логотипом Land Rover.

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА



ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК

Защита колесных арок изготавливается из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Надежно 
предохраняет от повреждений и отлично дополняет внедорожный облик автомобиля. Проста в установке. Гарантирует 
сохранность колесных арок при движении по бездорожью.

ВЫВЕДЕННЫЙ ВВЕРХ ВОЗДУХОЗАБОРНИК

Идеально подходит для движения по пыльным дорогам и по песку. Выведенный вверх воздухозаборник защищает двигатель, 
всасывая более чистый воздух над капотом и тем самым уменьшая количество частиц пыли, попадающих в воздушный фильтр. 
Изготавливается из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Крепится к стойке «A» автомобиля 
при помощи имеющихся фиксаторов для воздухозаборников.



ИНТЕРЬЕР



ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ — С ОТДЕЛКОЙ BRIGHT

Альтернативные накладки премиум-класса с отделкой Bright прекрасно дополнят 
интерьер. Изготовлены из полированной нержавеющей стали, дополнены 
насечками и скрытыми креплениями.

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ КЛАССА ЛЮКС

Роскошные коврики с высоким ворсом плотностью 2050 г/м2, логотипом  
Land Rover и водонепроницаемой изнанкой обеспечат защиту салона  
и подчеркнут его стильное оформление. Поставляются в цвете Ebony и отлично 
дополняют интерьер автомобиля.

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ КЛАССА ПРЕМИУМ

Комплект ковриков класса премиум с ворсом плотностью 800 г/м2  
и водонепроницаемой изнанкой станет прекрасным дополнением интерьера, 
обеспечивая при этом его защиту. Поставляется в цветах Ebony и Lunar, отлично 
дополняет интерьер автомобиля.



ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ — С ПОДСВЕТКОЙ

Стильные накладки на пороги передних дверей предотвращают появление  
сколов и царапин. Эти накладки из нержавеющей стали отличаются особой 
прочностью и подчеркивают первоклассное оформление интерьера автомобиля.  
При открывании передних дверей подсвечивается выгравированная надпись 
Defender (применение светодиодов гарантирует низкое энергопотребление, 
безопасную работу и длительный срок службы). Поставляются в цветах  
Ebony и Lunar.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ — С ПОДСВЕТКОЙ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ

Стильные накладки на пороги передних дверей предотвращают появление сколов 
и царапин. Эти накладки из нержавеющей стали отличаются особой прочностью 
и подчеркивают первоклассное оформление интерьера автомобиля. Используя 
доступный набор шрифтов, вы можете дополнить накладки индивидуальной 
надписью, которая будет подсвечиваться белым светом при открывании передних 
дверей. Применение светодиодов гарантирует низкое энергопотребление, 
безопасную работу и длительный срок службы. Доступны варианты для 
автомобилей с отделкой интерьера в цвете Ebony и Lunar.

НАКЛАДКА НА ПОРОГ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Накладка из нержавеющей стали с отделкой Bright Silver защищает порог двери 
багажного отделения от царапин в процессе погрузки и разгрузки багажа. 
Доступны варианты для автомобилей с отделкой интерьера в цвете Ebony и Lunar.



ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ С ВЫСОКИМИ БОРТАМИ

В комплект ковриков из синтетической резины входят коврики с высокими 
бортами для первого ряда сидений и обычные коврики для второго ряда.  
Коврики обеспечивают надежную защиту ниш для ног. Позволяют без труда 
убирать песок, грязь, воду или снег, попадающие в автомобиль с ног водителя  
и пассажиров. Коврики доступны в цвете Ebony, с металлической отделкой Bright  
и литым логотипом Land Rover. Конструкция передних ковриков повторяет  
наклон ниш для ног. Как на первом, так и на втором ряду коврики надежно 
крепятся к полу с помощью фиксаторов.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ ЦВЕТА EBONY

Помогают защитить сиденья от влаги и грязи, а также от износа при перевозке 
пассажиров и домашних животных. Изготовленные из нейлона 210D,  
эти уникальные чехлы цвета Ebony невероятно прочные и легко чистятся. 
Эластичные вставки, застежки-липучки и зажимы упрощают установку.  
Чехлы полностью покрывают сиденья, в том числе подголовники.

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НА СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

Защищает сиденья второго ряда, обивку дверей, пол и спинки сидений первого 
ряда от влаги, грязи и износа.

ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110



ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Коврик для багажного отделения из синтетической резины водонепроницаем и защищает багажное отделение от грязи 
и влаги. Коврик с логотипом Land Rover имеет нескользящую поверхность, фиксирующую кромку и легко снимается для 
очистки. Коврик также дополнен секцией, которая защищает бампер от царапин во время погрузки и разгрузки багажа.  
Если защита не используется, ее можно сложить под коврик и отсоединить.

ПОЛУЖЕСТКОЕ ПОКРЫТИЕ В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Защитите багажное отделение с помощью полужесткого покрытия, которое имеет бортики высотой 50 мм с обеих сторон 
и сзади и предохраняет внутреннюю отделку от загрязнений и влаги. У покрытия также есть встроенная защита бампера, 
предотвращающая появление потертостей и царапин, а также защищающая одежду от загрязнения при погрузке и разгрузке 
багажа. Если защита не используется, ее можно сложить под коврик и отсоединить.
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ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА

СТЕГАНОЕ ПОКРЫТИЕ В БАГАЖНИК

Этот практичный аксессуар предохраняет от загрязнений участки багажного отделения с ковровым покрытием, в том числе 
пол, спинки сидений второго ряда и боковые стенки. Покрытие выполнено из мягкой ткани с ромбовидным рисунком  
и дополнено интегрированным резиновым основанием и съемной защитой бампера. Покрытие легко чистить с помощью 
влажной ткани. 

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Полноразмерный чехол для багажного отделения — идеальное решение при транспортировке крупных или грязных 
предметов. Он защищает пол, боковые стороны, отделку потолка и внутреннюю часть двери багажного отделения от мокрых 
или грязных предметов, таких как ботинки, садовый инвентарь или экипировка для спорта и отдыха. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТКА В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Удобная разделительная сетка в багажном отделении — альтернатива перегородке багажного отделения.  
Помогает предотвратить попадание на пассажирские сиденья багажа и других предметов, хранящихся в багажном 
отделении. Сетка крепится за D-образные петли в багажном отделении и фиксаторы на потолке. Сетка легко снимается,  
когда в ней нет необходимости.

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ — В ПОЛНУЮ ВЫСОТУ САЛОНА

Предотвращает перемещение в салон багажа и других предметов, хранящихся в багажном отделении. Устанавливается  
на основание сидений второго ряда и крепления в обивке крыши. Соответствует европейскому стандарту ECE-17.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

ACTIVITY KEY — ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЮЧ-БРАСЛЕТ ДЛЯ ДОСТУПА В АВТОМОБИЛЬ

Activity Key работает так же, как обычный ключ от автомобиля. Владелец может носить это практичное устройство на запястье, 
оставив ключ-брелок в безопасном месте. Это особенно полезно для тех, кто ведет активный образ жизни, или в случаях, 
когда носить с собой обычный ключ неудобно.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Видеорегистратор Land Rover ведет запись дорожных событий и происшествий вокруг автомобиля, легко устанавливается  
и подключается к электронным системам Defender. Потребляет мало энергии и может оставаться в рабочем состоянии 
долгое время. Оснащен передней и задней видеокамерами Full HD.



CLICK AND WORK 

Складной столик, который предоставит пассажирам, 
путешествующим на задних сиденьях, пространство для 
работы. Особенно полезен в длительных путешествиях. 
Дополнен держателем для стаканов и регулируется  
по высоте и углу наклона.

CLICK AND PLAY 

Съемный держатель для планшетов позволяет с легкостью 
изменить угол наклона и гарантирует, что пассажирам  
на заднем сиденье будет удобно наслаждаться любимыми 
фильмами и приложениями.

CLICK AND HANG

Съемные плечики для одежды. Благодаря этому 
приспособлению рубашки и пиджаки не помнутся в дороге. 
Дополнены встроенным крючком для использования вне 
автомобиля. 

CLICK AND HOOK  

Универсальный крючок обеспечивает дополнительное 
удобство при транспортировке вещей, позволяя разместить 
сумку или пакет с покупками.

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Click and Go — это многофункциональная система на спинках передних сидений. Универсальное основание Click and Go устанавливается между креплениями подголовников и может оснащаться дополнительными 
приспособлениями, которые позволят зафиксировать портативные устройства и разместить сумки или одежду. Все приспособления продаются отдельно. Основание можно легко снять, если в нем нет необходимости.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/ 
ПОДОГРЕВА ПРОДУКТОВ

Устанавливается на место заднего центрального подлокотника и позволяет 
охлаждать или подогревать продукты и напитки. Дополнен кожаной крышкой, 
крепится центральным ремнем безопасности и подключается к вспомогательному 
разъему питания в задней части салона. Идеальный вариант для длительного 
путешествия с семьей.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИЗ КОЖИ КЛАССА ПРЕМИУМ НА СПИНКАХ 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ 

Система хранения изготовлена из той же кожи класса премиум, которая 
используется в отделке салона. Дополнена мягкой подкладкой и магнитными 
кнопками. Удобный органайзер с многочисленными отсеками для хранения 
мелких предметов крепится к спинке передних сидений.

ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК НА СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Удобный органайзер с многочисленными отсеками для хранения мелких 
предметов. Крепится к спинке передних сидений.

КОМФОРТ И УДОБСТВО



КОМФОРТ И УДОБСТВО

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СЕТКА ДЛЯ БАГАЖА

Предотвращает перемещение предметов по багажному отделению во время перевозки. Крепится при помощи D-образных 
петель в багажном отделении. В комплект входит напольная сетка и две стропы длиной приблизительно два метра  
с фиксаторами.

РЕЙЛИНГИ ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Рейлинги помогают оптимизировать пространство багажного отделения и установить систему удерживающих 
приспособлений для багажа и контейнер-сейф.

ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО — ГРУППА 0+

Предназначено для детей весом до 13 кг (приблизительно в возрасте от рождения 
до 12—15 месяцев). Детское автомобильное кресло Land Rover оснащено 
ветро- и солнцезащитным козырьком и чехлом, который допускает машинную 
стирку. Устанавливается на заднем сиденье против хода движения автомобиля. 
Имеются ремни и регулируемый по высоте подголовник. Крепится с помощью 
трехточечного автомобильного ремня безопасности или базового крепления 
ISOFIX. Соответствует европейскому стандарту безопасности ECE R44-04.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО — ГРУППА 1

Предназначено для детей весом 9—18 кг (приблизительно в возрасте  
от 9 месяцев до 4 лет). Детское автомобильное кресло Land Rover устанавливается 
по ходу движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой подкладкой допускает 
машинную стирку. Регулируемые ремни и подголовник. Улучшенная защита  
от бокового удара. Несколько позиций наклона спинки. Только для использования 
с системой крепления ISOFIX. Дополнено индикатором, отражающим 
корректность фиксации крепления ISOFIX, и кнопкой, позволяющей легко 
отстегнуть кресло. Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО — ГРУППА 2/3 

Предназначено для детей весом 15—36 кг (приблизительно в возрасте  
от 4 до 12 лет). Детское автомобильное кресло Land Rover устанавливается  
на заднем сиденье по ходу движения автомобиля. Чехол с мягкой подкладкой 
можно стирать в стиральной машине. Высокий регулируемый подголовник, 
регулируемое положение ремня безопасности. Улучшенная защита от 
боковых ударов, мягкие подлокотники. Крепится с помощью трехточечного 
автомобильного ремня безопасности или базового крепления ISOFIX. 
Соответствует европейскому стандарту безопасности ECE R44-04.



СКЛАДНАЯ СУМКА-ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В складной сумке-переноске питомцам будет комфортно и безопасно при 
транспортировке. Идеально подойдет для тех, кто регулярно перевозит собак  
и других домашних питомцев в багажном отделении автомобиля. В основе —  
легкий металлический каркас, который обтянут прочным нейлоном 600D. 
Складная сумка-переноска оснащена тканевой подушкой с ромбовидной 
прострочкой, вставками из сетки и пружинным замком. Ручки и углы из плотного 
материала придают сумке элегантность, а в боковом кармане удобно перевозить 
аксессуары для ваших питомцев или небольшие предметы. Высота — 52 см, 
ширина — 52 см, длина — 72 см.

МИСКА-НЕПРОЛИВАЙКА

Миска-непроливайка — это удобное приспособление, которое пригодится как 
в автомобиле, так и вне его. Благодаря продуманной конструкции в процессе 
наливания вода направляется к центру миски, что делает ее незаменимой для тех, 
кто регулярно перевозит собак и других домашних питомцев в автомобиле.  
Эта удобная миска обеспечивает питомцам свободный доступ к воде в любое 
время. Ее основание покрыто резиновым материалом, предотвращающим 
скольжение, а кроме того, предусмотрен ремень для крепления миски  
к D-образной петле в багажном отделении. Объем миски составляет 350 мл.

ПОРТАТИВНЫЙ ДУШ

Портативная система мойки предназначена для использования вне автомобиля. 
С помощью этого приспособления можно вымыть лапы животному. Время работы 
портативного душа зависит от выбранных параметров. Непрерывная подача воды 
может выполняться не менее двух минут при помощи шланга с душевой насадкой. 
Для портативного душа не требуются аккумуляторные батареи или внешние 
источники питания — он использует давление, полученное при наливании воды  
из крана. Кроме того, встроенный ручной насос позволяет повысить давление  
в системе, если необходимо долить воды в бачок вдали от дома. Поставляется  
в чехле с удобной ручкой и логотипом Land Rover. Также доступна дополнительная 
сумка для хранения, которую можно зафиксировать с помощью D-образных 
петель в багажном отделении при перевозке.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 110



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПАНДУС ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Удобная конструкция с продуманными размерами и выверенными углами обеспечивает животному необходимую опору, 
избавляя при этом владельца от необходимости поднимать своего питомца, чтобы посадить его в автомобиль. Пандус 
подходит для домашних животных весом до 85 кг и дополнен алюминиевыми боковыми панелями и пластмассовой 
центральной секцией с рельефным протектором. Резиновые опоры позволяют устойчиво разместить пандус, а стропы — 
надежно прикрепить его к D-образным петлям в багажном отделении. Это практичное решение, обеспечивающее легкость  
и прочность конструкции. Масса пандуса — 8 кг. Поставляется в специальной сумке для хранения. Высота — 11 см,  
ширина — 41 см, длина в открытом состоянии — 193 см, длина в закрытом состоянии — 83 см.

СТЕГАНОЕ ПОКРЫТИЕ В БАГАЖНИК

Этот практичный аксессуар предохраняет от загрязнений участки багажного отделения с ковровым покрытием, в том числе 
пол, спинки сидений второго ряда и боковые стенки. Покрытие выполнено из мягкой ткани с ромбовидным рисунком  
и дополнено интегрированным резиновым основанием и съемной защитой бампера. Покрытие легко чистить с помощью 
влажной ткани. Оно прекрасно подойдет для регулярных перевозок собак и других домашних животных в багажном 
отделении.

ТОЛЬКО ДЛЯ 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Коврик для багажного отделения из синтетической резины водонепроницаем и защищает багажное отделение от грязи  
и влаги. Коврик с логотипом Land Rover имеет нескользящую поверхность, фиксирующую кромку и легко снимается  
для очистки. Коврик также дополнен секцией, которая защищает бампер от царапин во время погрузки и разгрузки багажа. 
Если защита не используется, ее можно сложить под коврик и отсоединить.

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ — В ПОЛНУЮ ВЫСОТУ САЛОНА

Предотвращает перемещение в салон домашних животных, а также различных предметов, хранящихся в багажном 
отделении. Устанавливается на основание сидений второго ряда и крепления в обивке крыши. Соответствует европейскому 
стандарту ECE-17.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ: ТРАНСПОРТИРОВКА

Складная сумка-переноска, миска-непроливайка и резиновый коврик для 
багажного отделения сделают путешествие в автомобиле комфортным  
и безопасным для ваших питомцев. Идеальное решение для тех, кто часто 
путешествует с собаками или другими домашними животными.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ: ЗАЩИТА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Поможет защитить багажное отделение от загрязнений и создать комфортные 
условия для животных при перевозке. В комплект входят: стеганое покрытие
в багажник, перегородка для багажного отделения в полную высоту салона  
и миска-непроливайка. Идеальное решение для тех, кто часто перевозит собак 
или других домашних животных в багажном отделении.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ: ЗАБОТА 

И УДОБСТВО

В комплект входит четыре аксессуара, делающих путешествие с домашними 
животными комфортнее, проще и безопаснее: перегородка для багажного 
отделения в полную высоту салона, стеганое покрытие в багажник, пандус  
для багажного отделения, портативный душ. Идеальное решение для тех, кто 
часто перевозит собак или других домашних животных в багажном отделении.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ТОЛЬКО ДЛЯ 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА



ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ДОСТУПА НА КРЫШУ

Выдвижная лестница для доступа на крышу, эксклюзивная для Land Rover Defender, — традиционный 
аксессуар Land Rover Defender в инновационном и стильном исполнении. Прекрасно дополняет 
экстерьер автомобиля, раскладывается в два этапа и занимает мало места в сложенном состоянии. 
Оптимизированная конструкция позволяет снизить шум ветра. Данное оборудование фиксируется с 
помощью креплений на боковой стороне кузова и крыше, обеспечивая удобный доступ к крыше.

НАРУЖНЫЙ БОКОВОЙ БАГАЖНЫЙ БОКС 

Наружный боковой багажный бокс, эксклюзивный для Land Rover, обеспечивает удобное решение для хранения снаружи автомобиля. Конструкция 
аксессуара обеспечивает высокие аэродинамические характеристики и снижение шума ветра. Материал протестирован на прочность и подходит для 
тяжелых условий эксплуатации. Совместим с радиоантенной, однако металлические предметы внутри бокса могут повлиять на качество радиосигнала. 
Наружный багажный бокс водонепроницаем, оснащается замком и идеально подходит для перевозки походной обуви, гидрокостюмов и других 
предметов, которые вы предпочитаете не класть в автомобиль.

ТРАНСПОРТИРОВКА



РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ 

Рейлинги с элегантным дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что позволяет размещать различные 
аксессуары для транспортировки на крыше. Рейлинги прошли испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям 
эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия с отделкой Gloss Black, с пластиковыми 
торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет кузова. Точки крепления гарантируют установку поперечных 
перекладин в необходимое положение, равномерное распределение нагрузки на крышу и сохранение аэродинамических 
свойств автомобиля. Протестированы на ударную прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют 
стандарту ISO-PAS 11154. Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Поперечные перекладины разработаны специально для Land Rover Defender и оптимизированы для обеспечения 
аэродинамических характеристик и снижения шума ветра. Они изготовлены из анодированного алюминия, отлично выглядят 
и легко устанавливаются с помощью инструмента для регулировки момента затяжки, входящего в комплект. Расположение 
точек крепления гарантирует оптимальное расположение поперечных перекладин на рейлингах крыши для равномерного 
распределения нагрузки на крышу и сохранения аэродинамических свойств автомобиля, что обеспечит безопасность  
при перевозке грузов.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

БАГАЖНИК НА КРЫШУ

Практичный багажник для транспортировки предметов  
на крыше автомобиля.

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ РЕШЕТКА НА КРЫШУ

Решетка на крышу имеет низкопрофильную, легкую и полностью интегрированную конструкцию, которая прекрасно 
дополняет экстерьер и позволяет перевозить грузы на крыше автомобиля, обеспечивая при этом удобный доступ  
к ним. Наличие аксессуара не снижает аэродинамические характеристики и не повышает уровень шума ветра.  
Решетка устанавливается непосредственно на рейлинги крыши и легко снимается, когда в ней нет необходимости.

БАГАЖНЫЙ БОКС НА КРЫШУ

Устанавливаемый на крышу багажный бокс с обтекаемой 
аэродинамической конструкцией. Изготовлен из 
первоклассных материалов с отделкой Gloss Black, 
отличается элегантным внешним видом и долговечностью 
при сложных условиях. Функция одновременного 
открывания с обеих сторон дополнительно повышает 
удобство. Легко и надежно фиксируется одной рукой  
с помощью особого механизма Power-Click со встроенным 
индикатором момента затяжки. Для обеспечения 
безопасности багажный бокс запирается.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ

Крепление для лыж и сноубордов предназначено для установки непосредственно 
на Т-образные поперечные перекладины и включает в себя направляющие, 
которые позволяют выдвинуть крепления для облегчения погрузки и разгрузки. 
Мягкие резиновые рукава надежно удерживают лыжи и сноуборды, не царапая  
и не повреждая их поверхности. 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОДНОСПОРТИВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Подходит для перевозки парусной доски, каноэ или каяка. Снабжается 
многофункциональной системой креплений с замком для транспортировки весел. 
Наклоняется для удобства загрузки и разгрузки. В комплект также входят стропы 
с замком и резиновые опоры для оптимального распределения веса, а также 
защиты автомобиля и инвентаря от сколов и царапин. Максимально допустимая 
нагрузка на крепление для водноспортивного снаряжения составляет 45 кг.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОДНОСПОРТИВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НА 2 БАЙДАРКИ

Позволяет перевозить две байдарки или каноэ. Может использоваться для 
транспортировки небольших лодок. В комплект включены T-образный адаптер  
и регулируемая стропа длиной 275 см.



ТРАНСПОРТИРОВКА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА —  
С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА ВИЛКУ И КОЛЕСО

Устройство для перевозки велосипеда с креплением за вилку и колесо 
устанавливается на крышу и гарантирует простую и надежную фиксацию 
велосипеда со снятым передним колесом. Идеальный вариант для облегченных 
и гоночных велосипедов. Для переднего колеса предусмотрен отдельный 
держатель. Это устройство легко устанавливается на крыше, оснащено замком  
и позволяет перевозить по одному велосипеду в каждом креплении.  
Можно установить максимум два устройства. Максимально допустимый вес 
перевозимого велосипеда — 17 кг.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА —  
С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА КОЛЕСА

Устройство для перевозки велосипедов, устанавливаемое на крышу, легко 
фиксируется на T-образных поперечных перекладинах. Изготавливается из 
материалов премиум-класса, предназначенных для эксплуатации в тяжелых 
условиях, а также имеет сертификат TUV и соответствует требованиям по ударной 
прочности при столкновении в городских условиях. Подходит для велосипедов  
с рамами до 100 мм. Может устанавливаться с любой стороны крыши.  
Стропа с быстродействующим замком для крепления колеса упрощает процесс 
погрузки и снятия велосипеда.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ,  
УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Крепление снабжено быстросъемным механизмом. С помощью удобной  
педали крепление можно отклонить в сторону, чтобы освободить доступ  
к двери багажного отделения. Дверь багажного отделения можно открывать 
как при сложенном, так и при установленном креплении. Изготавливается из 
алюминиевого сплава и других легких материалов. Поставляется с креплением 
для регистрационного знака и панели световой сигнализации. Запирается 
на замок. Устройство оборудовано механизмом сдвига-складывания для 
удобного хранения в то время, когда оно не используется. Фиксатор с храповым 
механизмом гарантирует надежное крепление велосипедов. Максимальная 
грузоподъемность — 40 кг при транспортировке двух велосипедов или 51 кг —  
при транспортировке трех велосипедов (максимальный вес велосипеда — 20 кг).



ВЫДВИЖНОЕ БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Управление выдвижным буксировочным устройством с электроприводом 
осуществляется с помощью переключателя в багажном отделении или экрана 
информационно-развлекательной системы. Устройство распознает препятствия 
и при необходимости автоматически складывается. Выдвижное буксировочное 
устройство с электроприводом в сложенном положении скрыто за задним 
бампером, что помогает сохранить элегантный облик автомобиля.

СЪЕМНОЕ БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Удобное и простое в использовании буксировочное устройство легко снимается, 
обеспечивая автомобилю безупречный внешний вид. Поставляется в комплекте  
с 50-миллиметровой съемной шаровой опорой. Когда устройство не используется, 
его можно хранить в специальном отсеке под полом багажного отделения. 
Максимально допустимая масса буксируемого груза составляет 3500 кг,  
а нагрузка на крюк — 195 кг. Также прилагается 13-контактный электроразъем  
для буксировочного устройства. 

РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

Буксировочное устройство с регулируемой в три этапа высотой позволяет  
с легкостью выбирать и менять положение устройства. Аксессуар легко снимать/
устанавливать после изначального монтажа у дилера. В комплект входит 
50-миллиметровая шаровая опора. Одобрено для буксировки прицепов массой 
до 3500 кг при нагрузке на крюк до 195 кг. Также прилагается 13-контактный 
электроразъем для буксировочного устройства. 

БУКСИРОВКА



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Мощная электрическая лебедка с дистанционным управлением расширяет возможности автомобиля. Эта лебедка, 
предназначенная для установки в передней части вашего Land Rover Defender, оснащена беспроводным пультом 
дистанционного управления с муфтой с дистанционным управлением, что обеспечивает безопасную работу на расстоянии 
от автомобиля. Изготовитель — компания Warn, модель — Zeon Platinum 10-S. Через противоперегрузочное устройство 
предварительно устанавливается максимальное тянущее усилие 4536 кг/10 000 фунтов. Поставляется с синтетическим тросом 
Spydura диаметром 3/8 дюйма и длиной 80 футов, что делает оборудование более практичным и удобным в использовании. 

ЛЕБЕДКА

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕБЕДКИ

В комплект дополнительного оборудования для лебедки входят две D-образные скобы, обводной блок, корозащитная стропа 
2 дюйма на 8 футов, пара уплотненных кожаных и хлопчатобумажных перчаток и руководство по эксплуатации лебедки —  
все поставляется в прочном футляре из мягкого нейлона красного цвета.



КОЛЕСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ



18-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 спицами и отделкой  

Dark Satin Grey, Style 5094

18-дюймовые стальные  
колесные диски с отделкой  

Fuji White, Style 5093

19-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 6 спицами и отделкой  

Sparkle Silver, Style 6009

19-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 6 спицами и отделкой  

Sparkle Silver, Style 6010

19-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 6 спицами и отделкой  

Gloss Black, Style 6010

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 спицами и отделкой  

Sparkle Silver, Style 5094

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 сдвоенными спицами  

и отделкой Dark Grey Diamond Turned, 
Style 5095

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 сдвоенными спицами  
и отделкой Dark Grey, Style 5095

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 спицами и отделкой  

Sparkle Silver, Style 5098

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 5 спицами и отделкой  

Dark Satin Grey, Style 5098

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с 6 спицами и отделкой  

Gloss Black, Style 6011

КОЛЕСА
Подчеркните индивидуальность вашего автомобиля с помощью легкосплавных дисков с современным и динамичным дизайном. 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЕС

ЭФФЕКТНЫЕ КОЛПАЧКИ НА КОЛЕСНЫЕ ВЕНТИЛИ

Широкий ассортимент стильных колпачков с различной отделкой прекрасно 
дополнит дизайн легкосплавных дисков.

КОМПЛЕКТ КОЛЕСНЫХ ГАЕК

Комплект из 20 колесных гаек. Рекомендуется устанавливать на легкосплавные 
диски с отделкой Gloss Black.

КОМПЛЕКТ КОЛЕСНЫХ ГАЕК-СЕКРЕТОК

Колесные гайки-секретки изготовлены в соответствии с требованиями строгих 
стандартов безопасности и гарантируют экономичную защиту дорогостоящих 
колесных дисков и шин. В комплект входят четыре гайки и ключ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК КОЛЕСНОГО ДИСКА

Делает внешний вид колесных дисков еще более стильным. Дополнен логотипом 
Land Rover.

МАНОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Цифровой манометр для измерения давления в шинах хранит рекомендуемые 
показатели давления, оснащен поворачивающимся на 360 градусов 
наконечником, светодиодным индикатором и устройством для измерения глубины 
протектора. Позволяет измерять давление в фунтах/кв. дюйм, барах, кПа  
и кг/см2. Устройство имеет диапазон измерения 0—99 фунтов/кв. дюйм / 0—7 бар  
и поставляется с кейсом для хранения.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Устанавливаются на передние колеса и предназначены для улучшения 
сцепления и эффективности торможения при движении по снегу или льду. 
Просты в установке, изготавливаются из высококачественной надежной 
гальванизированной стали. Поставляются в прочном виниловом чехле.



ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ
ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ 

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Аксессуарный пакет Explorer

Бросьте вызов стереотипам и отправьтесь покорять неизведанное. В аксессуарный пакет Explorer входят 
классические передние и задние брызговики, черная матовая наклейка на капот, чехол на запасное колесо, 
защита колесных арок, выведенный вверх воздухозаборник, экспедиционная решетка и наружный боковой 
багажный бокс.

Для установки необходимы рейлинги  
на крышу.

̶ VPLEEXP002

̶ VPLEEXP000

Аксессуарный пакет Adventure 

Все, что нужно, чтобы свернуть с проторенной дороги и отправиться навстречу приключениям. Пакет 
аксессуаров Adventure включает в себя классические передние и задние брызговики, чехол на запасное колесо, 
накладку на задний бампер с отделкой Bright, портативный душ, встроенный воздушный компрессор, наружный 
боковой багажный бокс и рюкзак-подлокотник.

Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) Для установки необходимы рейлинги  

на крышу.

̶ VPLEADV001

̶ VPLEADV000

Только для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) 

̶ VPLEADV002

Аксессуарный пакет Country

Преодолевайте самые трудные препятствия. Аксессуарный пакет Country включает все необходимое, что 
позволит вашему Defender укрощать стихии, и сделает каждую поездку запоминающейся. Аксессуарный пакет 
Country включает в себя классические передние и задние брызговики, перегородку для багажного отделения  
на всю высоту салона, накладку на задний бампер с отделкой Bright, защиту колесных арок и портативный душ.

̶ VPLECTY002

Для автомобилей с 5 сиденьями ̶ VPLECTY000

Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLECTY004

Аксессуарный пакет Urban

Покоряйте бетонные джунгли. Притягательный дизайн, надежность и уверенность — ваш автомобиль будет 
выделяться в городском потоке транспорта. Аксессуарный пакет Urban включает в себя чехол на запасное 
колесо, металлические накладки на педали с отделкой Bright, накладку на задний бампер с отделкой Bright  
и переднюю нижнюю защиту кузова.

Для всех автомобилей, кроме X VPLEURB001

Аксессуарный пакет для защиты интерьера 
С резиновыми ковриками

Обеспечивает превосходную защиту и полностью соответствует стильному облику автомобиля. Аксессуарный 
пакет систем защиты интерьера Protection включает в себя резиновый коврик для багажного отделения, защиту 
бампера и резиновые коврики с высокими бортами.

̶ VPLEINT009

Для автомобилей с 5 сиденьями.  
Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) 

̶ VPLEINT001

Для автомобилей с 5+2 сиденьями.  
Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) 

̶ VPLEINT003

Аксессуарный пакет для защиты интерьера 
С резиновыми ковриками и комплектом 
ковриков класса люкс

Обеспечивает превосходную защиту и полностью соответствует стильному облику автомобиля. Аксессуарный 
пакет для защиты интерьера Protection включает в себя резиновый коврик для багажного отделения, защиту 
бампера и комплект ковриков класса люкс. 

̶ VPLEINT011

Для автомобилей с 5 сиденьями.  
Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) 

̶ VPLEINT005

Для автомобилей с 5+2 сиденьями.  
Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) 

̶ VPLEINT007

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



* Экспедиционная система защиты передней части кузова. Несовместима с А-образной защитой, электрической лебедкой и комплектом для ее установки. 

ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Экспедиционная система защиты передней 
части кузова в качестве усовершенствования 
пакета аксессуаров Explorer*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив экспедиционную систему защиты передней части. 
Экспедиционная система защиты передней части крепится на передний бампер и обеспечивает максимальную 
степень защиты передней части автомобиля, не уменьшая дорожный просвет. Система включает в себя 
A-образную защиту премиум-класса с эффектной вставкой и нижней секцией цвета Ceres Silver Satin, 
приподнятыми углами бампера и переднюю нижнюю защиту кузова (если необходимо). Оборудование 
протестировано и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

Не подходит для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова и без камеры кругового 
обзора 3D. В комплект входят А-образная 
защита премиум-класса и приподнятые 
уголки бампера.

VPLEP0386

Не подходит для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса и приподнятые уголки 
бампера.

VPLEFEP000

Не подходит для Defender X

Для автомобилей без передней нижней 
защиты кузова. В комплект входят 
передняя нижняя защита кузова, 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса и приподнятые уголки 
бампера.

VPLEFEP001

Только для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса, приподнятые уголки 
бампера и накладка под номерной знак, 
H-образная пластина для А-образной 
защиты премиум-класса.

VPLEFEP004

Только для Defender X

Для автомобилей без передней нижней 
защиты кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса, приподнятые уголки 
бампера и накладка под номерной знак, 
H-образная пластина для А-образной 
защиты премиум-класса.

VPLEFEP005

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ 
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Выдвижная лестница для доступа на крышу 
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Explorer

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив выдвижную лестницу для доступа на крышу. 
Эксклюзивно для Land Rover Defender — традиционный аксессуар в инновационном и стильном исполнении. 
Прекрасно дополняет экстерьер автомобиля, раскладывается в два этапа и занимает мало места в сложенном 
состоянии. Оптимизированная конструкция позволяет снизить шум ветра. Данное оборудование фиксируется  
с помощью креплений на боковой стороне кузова и крыше, обеспечивая удобный доступ к крыше.  
Для безопасной транспортировки лестницу можно заблокировать в сложенном положении. Ступени лестницы 
выполнены из анодированного алюминия, имеют кромки с порошковым покрытием Black, рама изготовлена  
из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Для дополнительной прочности 
верхние и нижние ступеньки изготавливаются из стали и дополняются прорезиненным покрытием, 
предотвращающим скольжение. Максимальная грузоподъемность лестницы составляет 150 кг, что позволяет 
безопасно выполнять погрузку багажа на крышу.

Лестницу можно установить с обеих 
сторон автомобиля, однако, если 
он оборудован наружным боковым 
багажным боксом, лестницу можно 
установить только с левой стороны. 
Совместима со всеми аксессуарами для 
транспортировки багажа на крыше.

VPLER0189

Фиксированные боковые подножки 
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Explorer*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные 
боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают доступ к крыше  
и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги  
с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. 
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми 
акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover 
Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover 
Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

По одной подножке с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright.

̶ VPLEP0391

По две подножки с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright.

̶ VPLEP0392

Рейлинги на крышу в качестве 
усовершенствования пакета аксессуаров 
Explorer

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Explorer, добавив рейлинги на крышу. Рейлинги с элегантным 
дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что позволяет размещать различные аксессуары 
для транспортировки на крыше. Рейлинги прошли испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям 
эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия с отделкой Gloss Black, 
с пластиковыми торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет кузова. Точки крепления 
гарантируют установку поперечных перекладин в необходимое положение, равномерное распределение 
нагрузки на крышу и сохранение аэродинамических свойств автомобиля. Протестированы на ударную 
прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют стандарту ISO-PAS 11154.  
Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг.

Необходимо всегда учитывать 
и не превышать максимальную 
грузоподъемность крыши.

̶ VPLER0176

̶ VPLER0177

А-образная защита в качестве 
усовершенствования пакета аксессуаров 
Adventure**

Усовершенствуйте пакет аксессуаров Adventure, добавив A-образную защиту бампера.  
Она обеспечивает надежную защиту передней части автомобиля от повреждений. Изготавливается  
из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю более 
решительный облик и подчеркивает его внедорожный характер. Оборудование протестировано  
и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

Не подходит для Defender X
Для автомобилей без камеры кругового 
обзора 3D. В комплект входит 
А-образная защита.

VPLEP0385

Не подходит для Defender X
Для автомобилей с камерой кругового 
обзора 3D. В комплект входят А-образная 
защита и накладка для камеры.

VPLEAFP000

Только для Defender X

В комплект входят А-образная защита, 
H-образная пластина для А-образной 
защиты, накладка для камеры и накладка 
под номерной знак.

VPLEAFP002

* Установка боковых подножек может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья. ** A-образная защита бампера несовместима с экспедиционной системой защиты передней части кузова, электрической лебедкой и комплектом для ее установки. 



ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ 

* Установка боковых подножек может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья. ** A-образная защита бампера несовместима с экспедиционной системой защиты передней части кузова, электрической лебедкой и комплектом для ее установки. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Фиксированные боковые подножки в качестве 
усовершенствования пакета аксессуаров 
Adventure*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Adventure, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные 
боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают доступ к крыше  
и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги  
с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. 
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми 
акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover 
Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover 
Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

По одной подножке с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright.

̶ VPLEP0391

По две подножки с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0392

Рейлинги на крышу в качестве 
усовершенствования пакета аксессуаров 
Adventure

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Adventure, добавив рейлинги на крышу. Рейлинги с элегантным 
дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что позволяет размещать различные аксессуары 
для транспортировки на крыше. Рейлинги прошли испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям 
эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия с отделкой Gloss Black, 
с пластиковыми торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет кузова. Точки крепления 
гарантируют установку поперечных перекладин в необходимое положение, равномерное распределение 
нагрузки на крышу и сохранение аэродинамических свойств автомобиля. Протестированы на ударную 
прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют стандарту ISO-PAS 11154.  
Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг.

Необходимо всегда учитывать 
и не превышать максимальную 
грузоподъемность крыши.

̶ VPLER0176

̶ VPLER0177

А-образная защита в качестве 
усовершенствования пакета аксессуаров 
Country**

Усовершенствуйте пакет аксессуаров Country, добавив A-образную защиту бампера. Она обеспечивает 
надежную защиту передней части автомобиля от повреждений. Изготавливается из высококачественного 
прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю более решительный облик  
и подчеркивает его внедорожный характер. Оборудование протестировано и соответствует законодательным 
нормам в отношении защиты пешеходов.

Не подходит для Defender X
Для автомобилей без камеры кругового 
обзора 3D. В комплект входит 
А-образная защита.

VPLEP0385

Не подходит для Defender X
Для автомобилей с камерой кругового 
обзора 3D. В комплект входят А-образная 
защита и накладка для камеры.

VPLEAFP000

Только для Defender X

В комплект входят А-образная защита, 
H-образная пластина для А-образной 
защиты, накладка для камеры и накладка 
под номерной знак.

VPLEAFP002

Фиксированные боковые подножки 
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Country*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Country, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные 
боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают доступ к крыше  
и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги  
с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. 
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми 
акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover 
Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover 
Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

По одной подножке с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0391

По две подножки с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0392

Выдвижные боковые подножки
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Country*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Сountry, добавив к нему выдвижные боковые подножки. Практичные 
и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Уникальный механизм горизонтального выдвижения 
подножек позволяет минимизировать сокращение дорожного просвета из-за установки подножек. Подножки 
аккуратно убираются под пороги и автоматически выдвигаются, как только вы открываете дверь или нажимаете 
кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. Подножки автоматически распознают 
препятствия и не выдвигаются при определенных настройках (в режиме off-road и при заниженном положении 
кузова). Автоматический режим можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, когда двери 
закрыты. Выдвижные боковые подножки совместимы с передними и задними брызговиками и дополнены 
покрытием из нержавеющей стали с лазерной гравировкой Defender. Конструкция подножек включает 
алюминиевые ступени с отделкой Satin Black и резиновыми черными вставками с логотипом Defender  
и узнаваемым рифленым рисунком. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля —  
270 кг. Комплект включает правую и левую подножки, защитную пластинку, модуль, крепежную рамку для 
модуля и комплект проводов.

Выдвижные боковые подножки 
совместимы с передними брызговиками 
и передними классическими 
брызговиками. Несовместимы  
с фиксированными боковыми 
подножками или боковыми дугами.

̶ VPLEDSS000

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



ПАКЕТЫ АКСЕССУАРОВ 
 Есть в наличии ̶  Нет в наличии

* Установка боковых подножек или боковых дуг может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАКЕТОВ АКСЕССУАРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Боковые дуги с отделкой Bright
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Urban*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив боковые дуги. Алюминиевые боковые дуги  
с отделкой Bright дополняют экстерьер автомобиля, усиливают его внедорожный характер  
и обеспечивают защиту дверей и порогов кузова от повреждений при движении в сложных условиях.

Несовместимы с фиксированными 
боковыми подножками или выдвижными 
боковыми подножками.
Внимание: боковые дуги нельзя 
использовать в качестве боковых 
подножек (ступеней).

̶ VPLEP0433

̶ VPLEP0434

Выдвижные боковые подножки
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Urban*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив к нему выдвижные боковые подножки. Практичные 
и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Уникальный механизм горизонтального выдвижения 
подножек позволяет минимизировать сокращение дорожного просвета из-за установки подножек. Подножки 
аккуратно убираются под пороги и автоматически выдвигаются, как только вы открываете дверь или нажимаете 
кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. Боковые подножки распознают препятствия. 
Автоматический режим можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, когда двери закрыты. 
Конструкция подножек включает алюминиевые ступени с отделкой Satin Black и резиновыми черными 
вставками с логотипом Defender и узнаваемым рифленым клетчатым рисунком. 
Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля — 270 кг. Комплект включает правую  
и левую подножки, защитную пластинку, модуль, крепежную рамку для модуля и комплект проводов.

Выдвижные боковые подножки 
совместимы с передними брызговиками 
и передними классическими 
брызговиками. Несовместимы  
с фиксированными боковыми 
подножками или боковыми дугами.

̶ VPLEDSS000

Фиксированные боковые подножки 
в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Urban*

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban, добавив фиксированные боковые подножки. Фиксированные 
боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают доступ к крыше  
и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые дуги  
с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета Black. 
На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся с клетчатыми 
акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для Land Rover 
Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны для Land Rover 
Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

По одной подножке с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0391

По две подножки с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0392

20-дюймовые легкосплавные колесные 
диски в качестве усовершенствования пакета 
аксессуаров Urban

Усовершенствуйте аксессуарный пакет Urban и персонализируйте свой автомобиль, добавив 20-дюймовые 
легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами и отделкой Dark Grey. VPLEW0131



ЭКСТЕРЬЕР

* Установка боковых подножек или боковых дуг может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.

ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Боковые дуги с отделкой Bright* Алюминиевые боковые дуги с отделкой Bright дополняют экстерьер автомобиля, усиливают его внедорожный 
характер и обеспечивают защиту дверей и порогов от повреждений при движении в сложных условиях.

Несовместимы с фиксированными 
боковыми подножками.
Внимание: боковые дуги нельзя 
использовать в качестве боковых 
подножек (ступеней).

̶ VPLEP0433

Несовместимы с фиксированными 
боковыми подножками или выдвижными 
боковыми подножками.
Внимание: боковые дуги нельзя 
использовать в качестве боковых 
подножек (ступеней).

̶ VPLEP0434

Выдвижные боковые подножки,
комплект*

Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Уникальный механизм горизонтального 
выдвижения подножек позволяет минимизировать сокращение дорожного просвета из-за установки подножек. 
Подножки аккуратно убираются под пороги и автоматически выдвигаются, как только вы открываете дверь 
или нажимаете кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. Боковые подножки распознают 
препятствия. Автоматический режим можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, когда 
двери закрыты. Конструкция подножек включает алюминиевые ступени с отделкой Satin Black и резиновыми 
черными вставками с логотипом Defender и узнаваемым рифленым клетчатым рисунком. Максимальная 
нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля — 270 кг. Комплект включает правую и левую подножки, 
защитную пластинку, модуль, крепежную рамку для модуля и комплект проводов.

Выдвижные боковые подножки 
совместимы с передними брызговиками 
и передними классическими 
брызговиками. Несовместимы  
с фиксированными боковыми 
подножками или боковыми дугами.

̶ VPLEDSS000

Фиксированные боковые подножки*

Фиксированные боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают доступ 
к крыше и подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Конструкция подножек включает алюминиевые 
дуги с отделкой Satin Black и литые металлические ступени с отделкой Silver и резиновыми вставками цвета 
Black. На резиновом покрытии — легендарный рифленый рисунок Land Rover Defender, сочетающийся  
с клетчатыми акцентами на капоте. Максимальная нагрузка на подножки с каждой стороны автомобиля для 
Land Rover Defender 90 составляет 270 кг. Максимальная нагрузка на обе подножки с одной стороны  
для Land Rover Defender 110 составляет 270 кг, а на одну подножку — 135 кг.

По одной подножке с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright.

̶ VPLEP0391

По две подножки с каждой стороны. 
Несовместимо с боковыми дугами  
с отделкой Bright. 

̶ VPLEP0392

Черная матовая наклейка на капот
Сделайте ваш Land Rover Defender еще более привлекательным с помощью черной матовой наклейки  
на капот. В комплект входит самоклеящаяся виниловая накладка и две вставки с надписями «90» либо «110»  
для обозначения типа кузова.

VPLEB0438

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



ЭКСТЕРЬЕР

* A-образная защита бампера несовместима c экспедиционной системой защиты передней части кузова, электрической лебедкой и комплектом для ее установки. 

ЗАЩИТА
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Комплект защиты кузова, с рифленой 
поверхностью

Комплект защиты кузова надежно защищает лакокрасочное покрытие от царапин. Изготовлен  
из высококачественного прочного пластика толщиной 3 мм с рифленой отделкой цвета Anthracite. Сочетается  
с защитой капота с рифленым клетчатым рисунком и напоминает о наследии Land Rover Defender. 

Для автомобилей без установленной 
защиты колесных арок.
В комплект входят декоративные 
накладки на зеркала, колесные 
арки, задние углы и задний бампер 
автомобиля.

̶ VPLECQR001

̶ VPLECQR000

Для автомобилей с установленной 
защитой колесных арок.
В комплект входят декоративные 
накладки на зеркала, задние углы  
и задний бампер автомобиля.

VPLEP0419

Передняя нижняя защита кузова

Прочный передний нижний щиток из анодированного алюминия толщиной 5 мм с отделкой Bright 
обеспечивает защиту нижней части переднего бампера и радиатора при движении по бездорожью.  
Щиток также усилен узлом опоры. Обеспечивает быстрый доступ к буксировочной проушине, что облегчает 
эвакуацию автомобиля в случае его застревания. Нижний щиток прошел тщательную проверку на соответствие 
всем нормам в отношении защиты пешеходов и обладает повышенной устойчивостью к коррозии,  
что позволяет ему выдерживать суровые условия эксплуатации.

VPLEP0436

Защита колесных арок
Защита колесных арок изготавливается из высококачественного прочного пластика с отделкой  
цвета Anthracite. Надежно предохраняет от повреждений и отлично дополняет внедорожный облик 
автомобиля. Проста в установке. Гарантирует сохранность колесных арок при движении по бездорожью.

̶ VPLEP0381

̶ VPLEP0379

Накладка на задний бампер с отделкой Bright Накладка на задний бампер с отделкой Bright из нержавеющей стали защищает бампер от царапин во время 
погрузки или разгрузки багажа, а также от истирания и повреждений при движении по бездорожью. VPLEP0447

А-образная защита*

А-образная защита обеспечивает надежную защиту передней части автомобиля от повреждений. 
Изготавливается из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Придает автомобилю 
более решительный облик и подчеркивает его внедорожный характер. Оборудование протестировано  
и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

Не подходит для Defender X
Для автомобилей без камеры кругового 
обзора 3D. В комплект входит 
А-образная защита.

VPLEP0385

Не подходит для Defender X
Для автомобилей с камерой кругового 
обзора 3D. В комплект входят А-образная 
защита и накладка для камеры.

VPLEAFP000

Только для Defender X

В комплект входят А-образная защита, 
H-образная пластина для А-образной 
защиты, накладка для камеры и накладка  
под номерной знак.

VPLEAFP002

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



* Экспедиционная система защиты передней части кузова. Несовместима с А-образной защитой, электрической лебедкой и комплектом для ее установки. 

ЭКСТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииЗАЩИТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Экспедиционная система защиты  
передней части*

Экспедиционная система защиты передней части крепится на передний бампер и обеспечивает максимальную 
степень защиты передней части автомобиля, не уменьшая дорожный просвет. Система включает в себя 
A-образную защиту премиум-класса с эффектной вставкой и нижней секцией цвета Ceres Silver Satin, 
приподнятыми углами бампера и переднюю нижнюю защиту кузова (если необходимо). Оборудование 
протестировано и соответствует законодательным нормам в отношении защиты пешеходов.

Не подходит для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова и без камеры кругового 
обзора 3D. В комплект входят А-образная 
защита премиум-класса и приподнятые 
уголки бампера.

VPLEP0386

Не подходит для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса и приподнятые уголки 
бампера.

VPLEFEP000

Не подходит для Defender X

Для автомобилей без передней нижней 
защиты кузова. В комплект входят 
передняя нижняя защита кузова, 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса и приподнятые уголки 
бампера.

VPLEFEP001

Только для Defender X

Для автомобилей с передней нижней 
защитой кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса, приподнятые уголки 
бампера, накладка под номерной знак 
и H-образная пластина для А-образной 
защиты премиум-класса.

VPLEFEP004

Только для Defender X

Для автомобилей без передней нижней 
защиты кузова. В комплект входят 
накладка для камеры, А-образная защита 
премиум-класса, приподнятые уголки 
бампера, накладка под номерной знак  
и H-образная пластина для А-образной 
защиты премиум-класса.

VPLEFEP005

Выведенный вверх воздухозаборник

Идеально подходит для движения по пыльным дорогам и по песку. Выведенный вверх воздухозаборник 
защищает двигатель, всасывая более чистый воздух над капотом и тем самым уменьшая количество частиц 
пыли, попадающих в воздушный фильтр. Изготавливается из высококачественного прочного пластика  
с отделкой цвета Anthracite. Крепится к стойке «A» автомобиля при помощи имеющихся фиксаторов  
для воздухозаборников.

Внимание: выведенный вверх 
воздухозаборник не увеличивает 
показатель глубины преодолеваемого 
водного препятствия выше стандартного 
значения 900 мм.

VPLEP0435



ЭКСТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииЗАЩИТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Надувной водонепроницаемый тент

Высококачественный водонепроницаемый тент с каналом для подачи воздуха можно быстро надуть, чтобы 
скрыться от солнца или дождя. Идеальное решение для пикника с семьей или просмотра представлений. 
Можно также использовать в качестве навеса для защиты от ветра и палящих лучей. Для этого его необходимо 
повернуть и закрепить боковые части. Предназначен для автомобилей как с рейлингами крыши, так и без них, 
а также может устанавливаться с любой стороны или в задней части автомобиля. Тент можно легко развернуть 
без посторонней помощи менее чем за пять минут, используя ручной поршневой насос, входящий в комплект, 
или встроенный воздушный компрессор Land Rover, если он установлен на автомобиль. Тент, выполненный 
плетением Ripstop из полиэстера темных и светлых цветов, с логотипом Land Rover крепится к крыше  
с помощью присосок, а к земле с помощью обычных алюминиевых крючков и оттяжных тросов посредством 
шести D-образных петель на тенте. Оттяжные тросы оранжевого цвета со светоотражающим элементом 
делают автомобиль более заметным в темное время суток, уменьшая вероятность столкновения. Высоты тента 
достаточно, чтобы расположить под ним стол для кемпинга и стулья, при этом над ними останется свободное 
пространство до 2 метров (в зависимости от высоты автомобиля). Размеры: в сложенном состоянии —  
27 × 27 × 50 см, в разложенном — 220 × 240 × 210 см.

Рейлинги для установки не требуются. VPLEP0432

Брызговики Брызговики — пользующийся спросом аксессуар, который повышает уровень защиты лакокрасочного покрытия 
от летящих из-под колес воды и грязи и отлично сочетается с дизайном экстерьера.

Передние

Поставляются в комплекте для передней 
части автомобиля. Несовместимы 
с классическими передними 
брызговиками.

VPLEP0389

Задние
Поставляются в комплекте для задней 
части автомобиля. Несовместимы  
с классическими задними брызговиками.

VPLEP0390

Классические брызговики

Брызговики — пользующийся спросом аксессуар, который повышает уровень защиты лакокрасочного покрытия 
от летящих из-под колес воды и грязи. Эти большие гибкие классические брызговики отлично дополняют 
внешний вид автомобиля и отражают наследие Land Rover Defender. Задние брызговики — с логотипом  
Land Rover.

Передние

Поставляются в комплекте для передней 
части автомобиля. Несовместимы  
со стандартными передними 
брызговиками.

VPLEP0387

Задние
Поставляются в комплекте для задней 
части автомобиля. Несовместимы  
со стандартными задними брызговиками.

VPLEP0388



ИНТЕРЬЕР
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Металлические накладки на педали —  
с отделкой Bright

Альтернативные накладки на педали премиум-класса с отделкой Bright прекрасно дополнят интерьер. 
Изготовлены из полированной нержавеющей стали, дополнены насечками и скрытыми креплениями. Не подходят для Defender X VPLWS0475

Накладка на порог — с подсветкой

Стильные накладки на пороги передних дверей предотвращают появление сколов и царапин.  
Эти накладки из нержавеющей стали отличаются особой прочностью и подчеркивают первоклассное 
оформление интерьера автомобиля. При открывании передних дверей подсвечивается выгравированная 
надпись Defender (применение светодиодов гарантирует низкое энергопотребление, безопасную работу  
и длительный срок службы). 

Левая 
Для автомобилей с оформлением 
интерьера в цвете Ebony. Продаются 
отдельно. Только для порогов 
передних дверей.

̶ LR131467

Правая ̶ LR131475

Левая ̶ LR131463

Правая ̶ LR131471

Левая 
Для автомобилей с оформлением 
интерьера в цвете Lunar. Продаются 
отдельно. Только для порогов 
передних дверей.

̶ LR131466

Правая ̶ LR131474

Левая ̶ LR131462

Правая ̶ LR131470

Накладки на пороги — с подсветкой  
и персонализацией

Стильные накладки на пороги передних дверей предотвращают появление сколов и царапин.  
Эти накладки из нержавеющей стали отличаются особой прочностью и подчеркивают первоклассное 
оформление интерьера автомобиля. Используя доступный набор шрифтов, вы можете дополнить накладки 
индивидуальной надписью, которая будет подсвечиваться белым светом при открывании передних дверей. 
Применение светодиодов гарантирует низкое энергопотребление, безопасную работу и длительный срок 
службы. 

Для автомобилей с оформлением 
интерьера в цвете Ebony. 
Продаются в комплекте из 2 шт. 
Только для порогов передних дверей.

̶ VPLES0575PVJ

̶ VPLES0576PVJ

Комплект ковриков класса премиум
Комплект ковриков класса премиум с ворсом плотностью 800 г/м2 и водонепроницаемой изнанкой станет 
прекрасным дополнением интерьера, обеспечивая при этом его защиту. Поставляется в цветах Ebony и Lunar, 
отлично дополняет интерьер автомобиля.

Для автомобилей с оформлением 
интерьера в цвете Ebony. 
Продаются комплектом. 

̶ LR131842

Для автомобилей с 5 сиденьями ̶ LR131850

Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ LR131858

Для автомобилей с оформлением 
интерьера в цвете Lunar. 
Продаются комплектом. 

̶ LR131840

Для автомобилей с 5 сиденьями ̶ LR131849

Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ LR131857

Комплект ковриков класса люкс
Роскошные коврики с высоким ворсом плотностью 2050 г/м2, логотипом Land Rover и водонепроницаемой 
изнанкой обеспечат защиту салона и подчеркнут его стильное оформление. Поставляется в цвете Ebony  
и отлично дополняет интерьер автомобиля.

Продаются комплектом.

̶ VPLES0554

Для автомобилей с 5 сиденьями ̶ VPLES0556

Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0558

Накладка на порог двери багажного отделения
Накладка из нержавеющей стали с отделкой Bright Silver защищает порог двери багажного отделения  
от царапин в процессе погрузки и разгрузки багажа. Доступны варианты для автомобилей с отделкой 
интерьера в цвете Ebony и Lunar.

Цвет Ebony VPLES0572PVJ

Цвет Lunar VPLES0594LAA

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



ИНТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Резиновые коврики с высокими бортами

В комплект ковриков из синтетической резины входят коврики с высокими бортами для первого ряда сидений 
и обычные коврики для второго ряда. Коврики обеспечивают надежную защиту ниш для ног. Позволяют без 
труда убирать песок, грязь, воду или снег, попадающие в автомобиль с ног водителя и пассажиров. Коврики 
доступны в цвете Ebony, с металлической отделкой Bright и литым логотипом Land Rover. Конструкция передних 
ковриков повторяет наклон ниш для ног. Как на первом, так и на втором ряду коврики надежно крепятся к полу 
с помощью фиксаторов.

̶ VPLES0548

Для автомобилей с 5 сиденьями ̶ VPLES0552

Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0553

Чехлы для сидений

Помогают защитить сиденья от влаги и грязи, а также от износа при перевозке пассажиров и домашних 
животных. Изготовленные из нейлона 210D, эти уникальные чехлы цвета Ebony невероятно прочные и легко 
чистятся. Эластичные вставки, застежки-липучки и зажимы упрощают установку. Чехлы полностью покрывают 
сиденья, в том числе подголовники.

Для первого ряда

Для первого ряда.
Не подходят для центрального 
складного сиденья первого ряда.
Совместимы с воздушными подушками 
и системой Click and Go. 

VPLES0560

Для второго ряда ̶ VPLES0561

Для второго ряда, для автомобилей  
с 5 сиденьями ̶ VPLES0562

Для второго ряда, для автомобилей  
с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0563

Для третьего ряда, для автомобилей  
с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0564

Защитный чехол на сиденья второго ряда Защищает сиденья второго ряда, обивку дверей, пол и спинки сидений первого ряда от влаги, грязи и износа. ̶ VPLVS0312

Резиновый коврик для багажного отделения

Водонепроницаемый резиновый коврик защищает багажное отделение от грязи и влаги. Коврик с логотипом 
Land Rover имеет нескользящую поверхность, фиксирующую кромку и легко снимается для очистки.  
Коврик также дополнен секцией, которая защищает бампер от царапин во время погрузки и разгрузки багажа. 
Если защита не используется, ее можно сложить под коврик и отсоединить.

̶ VPLES0565

Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

̶ VPLES0566

Полужесткое покрытие в багажное отделение

Защитите багажное отделение с помощью полужесткого покрытия, которое имеет бортики высотой 50 мм 
с обеих сторон и сзади и предохраняет внутреннюю отделку от загрязнений и влаги. У покрытия также есть 
встроенная защита бампера, предотвращающая появление потертостей и царапин, а также защищающая 
одежду от загрязнения при погрузке и разгрузке багажа. Если защита не используется, ее можно сложить  
под коврик и отсоединить.

̶ VPLES0569

Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

̶ VPLES0570

Стеганое покрытие в багажник

Этот практичный аксессуар предохраняет от загрязнений участки багажного отделения с ковровым покрытием, 
в том числе пол, спинки сидений второго ряда и боковые стенки. Покрытие выполнено из мягкой ткани  
с ромбовидным рисунком и дополнено интегрированным резиновым основанием и съемной защитой бампера. 
Покрытие легко чистить с помощью влажной ткани.

Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

̶ VPLES0568
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Полноразмерный защитный чехол  
для багажного отделения

Полноразмерный чехол для багажного отделения — идеальное решение при транспортировке крупных или 
грязных предметов. Он защищает пол, боковые стороны, отделку потолка и внутреннюю часть двери багажного 
отделения от мокрых или грязных предметов, таких как ботинки, садовый инвентарь или экипировка для спорта 
и отдыха. Чехол надежно фиксируется на D-образных петлях и закрывает сложенные в багажное отделение 
предметы от постороннего взгляда. Во время загрузки мягкая откидывающаяся панель защищает бампер,  
а боковая молния обеспечивает удобный доступ к багажному отделению. 

̶ VPLRS0410

Перегородка для багажного отделения 

Предотвращает перемещение в салон багажа и других предметов, хранящихся в багажном отделении. 
Устанавливается на основание сидений второго ряда и крепления в обивке крыши. Соответствует 
европейскому стандарту ECE-17.

В полную высоту салона Устанавливается только за сиденьями 
первого ряда. ̶ VPLES0544

Предотвращает перемещение в салон багажа и других предметов, хранящихся в багажном отделении. 
Устанавливается на основание сидений второго ряда и крепления в обивке крыши. Соответствует 
европейскому стандарту ECE-17.

В полную высоту салона,  
для автомобилей с 5 сиденьями

Устанавливается только за сиденьями 
второго ряда.

̶ VPLES0545

В полную высоту салона,  
для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0611

В половину высоты салона,  
для автомобилей с 5 сиденьями ̶ VPLES0546

В половину высоты салона,  
для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0612

Этот удобный разделитель можно установить на перегородку для багажного отделения, чтобы разделить 
пространство на две секции, которые удобно использовать для перевозки хрупких или грязных предметов. 

Разделитель для багажного отделения.
Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети 
(PHEV)

Устанавливается только за сиденьями 
второго ряда. Совместим  
с перегородкой багажного отделения 
в половину высоты или на всю высоту 
салона.

̶ VPLES0547

Разделительная сетка в багажном отделении 

Удобная разделительная сетка в багажном отделении — альтернатива перегородке багажного отделения. 
Помогает предотвратить попадание на пассажирские сиденья багажа и других предметов, хранящихся  
в багажном отделении. Сетка крепится за D-образные петли в багажном отделении и фиксаторы на потолке. 
Сетка легко снимается, когда в ней нет необходимости.

Устанавливается только за спинками 
сидений первого ряда. ̶ LR133512

Устанавливается только за спинками 
сидений второго ряда. ̶ LR133503



* Доступно не для всех автомобилей. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дилеру Land Rover. Чтобы продлить срок службы батареи 12 В, может потребоваться отключить эту функцию на некоторых автомобилях.
** Система Activity Key обеспечивает доступ в автомобиль без использования стандартного автомобильного ключа. Если она подключена, использовать ЖК-экран для разблокировки автомобиля не нужно.
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Видеорегистратор
Видеорегистратор Land Rover ведет запись дорожных событий и происшествий вокруг автомобиля, легко 
устанавливается и подключается к электронным системам Defender. Потребляет мало энергии и может 
оставаться в рабочем состоянии долгое время. Оснащен передней и задней видеокамерами Full HD.

 — Съемная фронтальная камера с фиксированным углом обзора.
 — Фиксированная задняя камера с регулируемым углом обзора.
 — G-сенсоры, запускающие запись в случае аварии или резкого торможения.
 — Интегрированная радарная система*, реагирующая на приближение объектов  

к припаркованному автомобилю.
 — Опция ручной активации видеозаписи. 
 — Встроенная система GPS, позволяющая связать видеозаписи  

с местоположением и скоростью движения автомобиля.
 — SD-карта на 32 ГБ для хранения записей.
 — Доступ к записям и управление ими через приложения Apple или Android  

для смартфона или веб-браузер.

VPLKV0134

Activity Key — водонепроницаемый ключ-браслет 
для доступа в автомобиль

Activity Key работает так же, как обычный ключ от автомобиля. Владелец может носить это практичное 
устройство на запястье, оставив ключ-брелок в безопасном месте. Это особенно полезно для тех, кто ведет 
активный образ жизни, или в случаях, когда носить с собой обычный ключ неудобно. Водонепроницаемый 
ключ-браслет Activity Key позволяет запирать и отпирать все двери автомобиля, включая багажное отделение, 
с помощью ЖК-экрана** (на котором также отображается время). С Activity Key на руке можно запустить 
двигатель и отправиться в путь, как с обычным автомобильным ключом. Ремешок браслета имеет ширину 22 мм 
и выполнен в черном цвете. Размер легко отрегулировать по вашей руке. Activity Key можно заряжать в салоне 
автомобиля с помощью зарядного устройства USB для электронного ключа-браслета. 

Браслет, 315 МГц

Кабель для зарядки ключа-браслета 
нужно заказывать отдельно.

LR147248

Браслет, 434 МГц LR147249

Уникальный оригинальный кабель Land Rover позволяет заряжать Activity Key в салоне автомобиля. С 2021 м. г.  Для автомобилей 90 и 110 LR154899

Система Click and Go — основание

Click and Go — это многофункциональная система на спинках передних сидений. Универсальное основание 
Click and Go устанавливается между креплениями подголовников и может оснащаться дополнительными 
приспособлениями, которые позволят зафиксировать портативные устройства и разместить сумки или одежду. 
Все приспособления продаются отдельно. Основание можно легко снять, если в нем нет необходимости. 

Для установки требуется 
регулируемый подголовник. 
Основание требуется для установки 
приспособлений системы  
Click and Go в автомобилях без 
предустановленного основания  
Click and Go.

VPLRS0388

Click and Hang Съемные плечики для одежды. Благодаря этому приспособлению рубашки и пиджаки не помнутся  
в дороге. Дополнены встроенным крючком для использования вне автомобиля.

Для установки требуется основание. 
Автомобили, оснащенные встроенным 
основанием Click and Go, не требуют 
установки основания Click and Go. 

VPLRS0390

Click and Hook Универсальный крючок обеспечивает дополнительное удобство при транспортировке вещей, позволяя 
разместить сумку или пакет с покупками. VPLRS0389

Click and Play Съемный держатель для планшетов позволяет с легкостью изменить угол наклона и гарантирует,  
что пассажирам на заднем сиденье будет удобно наслаждаться любимыми фильмами и приложениями.

Для iPad 2—4 VPLRS0391

Для iPad Air первого поколения  
и iPad Air 2 с экраном 9,7″ VPLRS0392

Для iPad mini 1—3
Не подходит для iPad mini 4 VPLRS0393

Только для Samsung 10,1" Tab 3  
и Tab 4 VPLRS0394

Click and Work
Складной столик, который предоставит пассажирам, путешествующим на задних сиденьях, пространство  
для работы. Особенно полезен в длительных путешествиях. Дополнен держателем для стаканов и регулируется 
по высоте и углу наклона.

VPLRS0395
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Центральный подлокотник с отделением для 
охлаждения/подогрева продуктов

Устанавливается на место заднего центрального подлокотника и позволяет охлаждать или подогревать 
продукты и напитки. Дополнен кожаной крышкой, крепится центральным ремнем безопасности и подключается 
к вспомогательному разъему питания в задней части салона. Идеальный вариант для длительного путешествия 
с семьей.

VPLVS0176

Система хранения на спинках передних сидений Удобный органайзер с многочисленными отсеками для хранения мелких предметов крепится к спинке 
передних сидений. VPLVS0181

Вещевой отсек на спинке переднего  
сиденья — из кожи класса премиум

Удобная система для хранения мелких предметов изготавливается из той же превосходной кожи, что и салон 
автомобиля. Крепится на спинки передних сидений. Отсек дополнен мягкой подкладкой и магнитными 
клипсами.

VPLVS0182

Рюкзак-подлокотник

Оригинальный рюкзак-подлокотник можно использовать как внутри, так и вне автомобиля. Он идеально 
подойдет как для отдыха, так и для деловых встреч. Удобен в путешествиях — его размер соответствует 
максимальным габаритам ручной клади в самолете. При использовании в салоне автомобиля рюкзак-
подлокотник аккуратно размещается в середине второго ряда сидений и крепится к центральному сиденью 
ремнем безопасности. Боковые стороны рюкзака жесткие, что позволяет использовать его в качестве 
подлокотника, консоли и держателя для напитков. Рюкзак позволит пассажирам, путешествующим на задних 
сиденьях, держать под рукой все необходимое. А когда поездка закончится, можно застегнуть молнию и взять 
его с собой. Выполнен из контрастного черного и темно-серого нейлона, внутренняя часть — светло-серая. 
Имеет нескользящую основу. Дополнен логотипом Land Rover. В рюкзаке несколько отделений. С помощью 
перегородки на липучке можно создать удобное отделение для размещения различных контейнеров. 
Центральное отделение на молнии можно открыть с любой стороны. Рюкзак имеет удобную ручку для 
переноски сверху и два регулируемых ремня, которые аккуратно убираются в задний карман, когда не нужны. 
Объем — 20 литров.

VPLES0573

Солнцезащитный экран на ветровое стекло Экран отражает солнечные лучи и позволяет сохранить прохладу в салоне в жаркую погоду. VPLES0571

Встроенный воздушный компрессор

Встроенный воздушный компрессор можно использовать для накачивания и выпуска воздуха  
до установленного параметра давления. Предназначен для регулировки давления в шинах, а также для 
накачивания велосипедных шин с клапаном Шредера, надувных матрасов и других заполняемых воздухом 
объектов, включая надувной водонепроницаемый тент. Компактно устанавливается в багажном отделении, 
выполнен в цвете Eiger Grey, который гармонично сочетается с другими элементами отделки. Шланг 
компрессора растягивается и легко подсоединяется к любой из шин автомобиля. Его ярко-оранжевое 
покрытие хорошо заметно, что снижает риск дорожно-транспортных происшествий при плохой видимости. 
Простые в использовании циферблат и цифровой дисплей можно настроить на необходимое давление.  
В комплект входят три насадки для различных целей. Длина шланга — 5 метров, он самостоятельно сматывается 
и поставляется в прочной сумке Land Rover из нейлона 600D черного цвета с застежкой и удобной ручкой.  
В комплект входит карабин для надежного крепления к D-образной петле.

Характеристики компрессора: 
максимальное давление: >60 psi  
(>4,1 бара), поток воздуха: 28 л/мин 
при 40 psi. Давления достаточно, чтобы 
без перерыва накачать все четыре 
шины автомобиля. Создан для работы 
в экстремальных условиях.

̶ VPLES0617

Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

̶ VPLES0574

Портативный душ

Портативный душ предназначен для использования вне автомобиля. С его помощью можно ополоснуть 
различное оборудование и предметы — от велосипедов до гидрокостюмов и грязных ботинок. Время работы 
портативного душа зависит от выбранных параметров. Непрерывная подача воды может выполняться не менее 
двух минут при помощи шланга с душевой насадкой. Для портативного душа не требуются аккумуляторные 
батареи или внешние источники питания — он использует давление, полученное при наливании воды  
из крана. Кроме того, встроенный ручной насос позволяет повысить давление в системе, если в нее 
необходимо долить воды вдали от дома. Поставляется в чехле с удобной ручкой и логотипом Land Rover.  
Также доступна дополнительная сумка для хранения, которую можно зафиксировать с помощью D-образных 
петель в багажном отделении при перевозке. 

VPLCS0598

Складной органайзер для багажника Складной органайзер помогает сохранить порядок в багажнике при транспортировке различных предметов. 
Легко сложить и убрать, если не используется. VPLVS0175



ИНТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Сейф для багажного отделения

Контейнер-сейф изготовлен из стали и оснащен замком с защитой от высверливания. Его можно установить 
на рейлинги в багажном отделении с помощью внутренних креплений. Обеспечивает безопасное хранение 
ноутбуков, планшетов и других ценных небольших предметов. Запирается отдельным ключом. Внутренние 
размеры: ширина — 40 см, длина — 35 см, высота — 10 см.

Не подходит для автомобилей  
с 5+2 сиденьями. 
Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

Для установки необходимо наличие 
рейлингов в багажном отделении. ̶ VPLVS0183

Рейлинги для багажного отделения Рейлинги помогают оптимизировать пространство багажного отделения и установить систему удерживающих 
приспособлений для багажа и контейнер-сейф.

Не подходит для автомобилей  
с 5+2 сиденьями. 
Не подходит для автомобилей  
с возможностью подзарядки от сети
(PHEV)

̶ VPLES0543

Удерживающая сетка для багажа
Предотвращает перемещение предметов по багажному отделению во время перевозки. Крепится при 
помощи D-образных петель в багажном отделении. В комплект входит напольная сетка и две стропы длиной 
приблизительно два метра с фиксаторами.

̶ VPLCS0269

Кабели для запуска двигателя от внешнего 
источника

Кабели позволят запустить двигатель от аккумулятора другого транспортного средства в случае отказа батареи 
вашего автомобиля. Эти высококачественные кабели просты и безопасны в использовании. Поставляются  
в ящике/чехле. Рекомендуется всегда держать комплект в автомобиле.

VPLVV0090



* Ребенок находится в автомобиле в большей безопасности в специальном кресле, правильно закрепленном на заднем сиденье автомобиля. ** Наличие данного аксессуара в автомобиле в некоторых странах является обязательным по закону.

ИНТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииБЕЗОПАСНОСТЬ

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Детские автомобильные кресла*

Группа 0+ 
Предназначено для детей весом до 13 кг (в возрасте от рождения до примерно 12—15 месяцев). С логотипом 
Land Rover. Устанавливается на заднем сиденье обязательно против хода движения автомобиля. Дополнено 
ветро- и солнцезащитным козырьком и чехлом с мягкой подкладкой, который допускает машинную стирку. 
Положение подголовника и пятиточечных удерживающих ребенка ремней легко регулируется. Надежно 
фиксируется в автомобиле с помощью трехточечного ремня безопасности или базового крепления ISOFIX. 
Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

Совместимо с базовым креплением 
ISOFIX VPLRS0396. VPLRS0397

Группа 1 
Предназначено для детей весом 9—18 кг (в возрасте примерно от 15 месяцев до 4 лет). С логотипом Land Rover. 
Кресло устанавливается по ходу движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой подкладкой допускает машинную 
стирку. Регулируемые ремни и подголовник. Улучшенная защита от бокового удара. Несколько позиций наклона 
спинки. Только для использования с системой крепления ISOFIX. Дополнено индикатором, отражающим 
корректность фиксации крепления ISOFIX, и кнопкой, позволяющей легко отстегнуть кресло. Соответствует 
европейским стандартам ECE R129/01. 

Устанавливается с помощью 
системы ISOFIX. Крепления ISOFIX 
детского кресла присоединяются к 
элементам ISOFIX, интегрированным в 
конструкцию автомобиля.

VPLRS0398

Группа 2/3
Предназначено для детей весом 15—36 кг (в возрасте примерно от 4 до 12 лет). С логотипом Land Rover. 
Устанавливается по ходу движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой подкладкой допускает машинную 
стирку. Регулируемый по высоте подголовник и верхний ремень позволяют отрегулировать положение ремня 
безопасности в зависимости от роста ребенка. Улучшенная защита от бокового удара благодаря высоким 
боковым валикам. Надежно фиксируется в автомобиле с помощью трехточечного ремня безопасности или 
системы крепления ISOFIX. Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

Устанавливается с помощью 
системы ISOFIX. Крепления ISOFIX 
детского кресла присоединяются к 
элементам ISOFIX, интегрированным в 
конструкцию автомобиля.

VPLRS0399

Крепление ISOFIX для детских автомобильных 
кресел* Базовое крепление ISOFIX используется с детским креслом Группы 0+ (для детей весом до 13 кг) VPLRS0397. VPLRS0396

Знак аварийной остановки** Необходим в аварийных ситуациях. Компактно хранится в багажном отделении. VPLVC0060



ИНТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииАКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Пандус для багажного отделения

Удобная конструкция с продуманными размерами и выверенными углами обеспечивает животному 
необходимую опору, избавляя при этом владельца от необходимости поднимать своего питомца, 
чтобы посадить его в автомобиль. Пандус подходит для домашних животных весом до 85 кг и дополнен 
алюминиевыми боковыми панелями и пластмассовой центральной секцией с рельефным протектором. 
Резиновые опоры позволяют устойчиво разместить пандус, а стропы — надежно прикрепить его к D-образным 
петлям в багажном отделении. Это практичное решение, обеспечивающее легкость и прочность конструкции. 
Масса пандуса — 8 кг. Поставляется в специальной сумке для хранения. Высота — 11 см, ширина — 41 см, длина  
в открытом состоянии — 193 см, длина в закрытом состоянии — 83 см.

Большой ̶ VPLRS0517

Складная сумка-переноска для животных

В складной сумке-переноске питомцам будет комфортно и безопасно при транспортировке. Идеально 
подойдет для тех, кто регулярно перевозит собак и других домашних питомцев в багажном отделении 
автомобиля. В основе — легкий металлический каркас, который обтянут прочным нейлоном 600D. Складная 
сумка-переноска оснащена тканевой подушкой с ромбовидной прострочкой, вставками из сетки и пружинным 
замком. Ручки и углы из плотного материала придают сумке элегантность, а в боковом кармане удобно 
перевозить аксессуары для ваших питомцев или небольшие предметы. Высота — 52 см, ширина — 52 см,  
длина — 72 см.

̶ VPLCS0520

Миска-непроливайка

Миска-непроливайка — это удобное приспособление, которое пригодится как в автомобиле, так и вне его. 
Благодаря продуманной конструкции в процессе наливания вода направляется к центру миски, что делает ее 
незаменимой для тех, кто регулярно перевозит собак и других домашних питомцев в автомобиле. Эта удобная 
миска обеспечивает питомцам свободный доступ к воде в любое время. Ее основание покрыто резиновым 
материалом, предотвращающим скольжение, а кроме того, предусмотрен ремень для крепления миски  
к D-образной петле в багажном отделении. Объем миски составляет 350 мл.

VPLCS0518

Портативный душ

Портативный душ предназначен для использования вне автомобиля. С его помощью можно ополоснуть лапы 
животному. Время работы портативного душа зависит от выбранных параметров. Непрерывная подача воды 
может выполняться не менее двух минут при помощи шланга с душевой насадкой. Для портативного душа  
не требуются аккумуляторные батареи или внешние источники питания — он использует давление, полученное 
при наливании воды из крана. Кроме того, встроенный ручной насос позволяет повысить давление в системе, 
если в нее необходимо долить воды вдали от дома. Поставляется в чехле с удобной ручкой и логотипом 
Land Rover. Также доступна дополнительная сумка для хранения, которую можно зафиксировать с помощью 
D-образных петель в багажном отделении при перевозке. 

VPLCS0598

Стеганое покрытие в багажник

Скроенное с учетом параметров багажного отделения покрытие защищает его пол и стенки, а также  
спинки задних сидений. Изготовлено из мягкой стеганой ткани, дополнено встроенным резиновым ковриком  
и съемной защитой бампера. Легко очищается. Отличное решение для любителей путешествий  
с домашними животными.

Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV)

̶ VPLES0568

Резиновый коврик для багажного отделения

Водонепроницаемый резиновый коврик с логотипом Land Rover предназначен для защиты багажного 
отделения от грязи и влаги. Имеет нескользящую поверхность, фиксирующую кромку и легко снимается 
для чистки. Дополнен практичной откидной секцией для защиты бампера от повреждений, которую можно 
спрятать под коврик или отстегнуть, если в ней нет необходимости. Идеален для тех, кто часто перевозит  
в багажном отделении домашних животных.

Не подходит для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV)

̶ VPLES0566

Перегородка для багажного отделения 
Предотвращает перемещение домашних животных и багажа в салон автомобиля. Дизайн перегородки 
оптимизирован для использования со складывающимися сиденьями заднего ряда. Отвечает требованиям  
ECE-17.

В полную высоту салона.
Для автомобилей с 5 сиденьями Устанавливается только  

за спинками второго ряда сидений.

̶ VPLES0545

В полную высоту салона.
Для автомобилей с 5+2 сиденьями ̶ VPLES0611



ИНТЕРЬЕР
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииАКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Комплект для перевозки животных: безопасное 
путешествие

Идеальное решение для тех, кто путешествует с домашними питомцами, размещая их в багажном отделении 
автомобиля. Складная сумка-переноска, миска-непроливайка и резиновый коврик для багажного отделения сделают 
путешествие в автомобиле комфортным и безопасным для ваших питомцев.

Не подходит для автомобилей с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV) ̶ VPLEPET000

Комплект для перевозки животных: комфортная 
поездка

Поможет защитить багажное отделение от загрязнений и создать комфортные условия для животных при перевозке. 
В комплект входят: стеганое покрытие в багажник, перегородка для багажного отделения в полную высоту салона и 
миска-непроливайка.

Для автомобилей с 5 сиденьями.
Не подходит для автомобилей с устройством для подзарядки от 
электросети (PHEV)

̶ VPLEPET001

Для автомобилей с 5+2 сиденьями.
Не подходит для автомобилей с устройством для подзарядки от 
электросети (PHEV)

̶ VPLEPET003

Комплект для перевозки животных: забота  
и удобство

В комплект входит четыре аксессуара, делающих путешествие с домашними животными комфортнее, проще и 
безопаснее: перегородка для багажного отделения в полную высоту салона, стеганое покрытие в багажник, пандус 
для багажного отделения, портативный душ.

Для автомобилей с 5 сиденьями.
Не подходит для автомобилей с устройством для подзарядки от 
электросети (PHEV)

̶ VPLEPET002

Для автомобилей с 5+2 сиденьями.
Не подходит для автомобилей с устройством для подзарядки от 
электросети (PHEV)

̶ VPLEPET004



* Для установки требуются рейлинги на крышу. † Необходимо всегда учитывать и не превышать максимальную грузоподъемность крыши. 
Примечание: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии). Размещенные на крыше предметы могут препятствовать открыванию люка крыши (при наличии). 
Следует соблюдать осторожность при открывании люка крыши, чтобы не допустить его контакта с каким-либо установленным на крыше автомобиля оборудованием.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Выдвижная лестница для доступа на крышу*

Эксклюзивно для Land Rover Defender — традиционный аксессуар в инновационном и стильном исполнении. 
Прекрасно дополняет экстерьер автомобиля, раскладывается в два этапа и занимает мало места в сложенном 
состоянии. Оптимизированная конструкция позволяет снизить шум ветра. Данное оборудование фиксируется  
с помощью креплений на боковой стороне кузова и крыше, обеспечивая удобный доступ к крыше.  
Для безопасной транспортировки лестницу можно заблокировать в сложенном положении. Ступени лестницы 
выполнены из анодированного алюминия, имеют кромки с порошковым покрытием Black, рама изготовлена  
из высококачественного прочного пластика с отделкой цвета Anthracite. Для дополнительной прочности 
верхние и нижние ступеньки изготавливаются из стали и дополняются прорезиненным покрытием, 
предотвращающим скольжение. Максимальная грузоподъемность лестницы составляет 150 кг, что позволяет 
безопасно выполнять погрузку багажа на крышу.

Лестницу можно устанавливать  
с обеих сторон автомобиля, однако, 
если автомобиль уже оборудован 
наружным боковым багажным боксом, 
она может быть установлена только  
с левой стороны. Совместима со всеми 
аксессуарами для перевозки багажа  
на крыше.

VPLER0189

Наружный боковой багажный бокс*

Наружный боковой багажный бокс, эксклюзивный аксессуар для Land Rover Defender, — удобное решение  
для хранения снаружи автомобиля. Аэродинамическая конструкция обеспечивает снижение шума ветра. 
Материал протестирован на прочность и подходит для тяжелых условий эксплуатации. Совместим  
с радиоантенной, однако металлические предметы внутри бокса могут повлиять на качество радиосигнала. 
Наружный багажный бокс водонепроницаем, оснащен замком и идеально подходит для перевозки обуви, 
гидрокостюмов и других предметов, которые вы предпочитаете не класть в автомобиль. Имеет крепление, 
удерживающее крышку в открытом положении при погрузке и выгрузке. Внутренняя сетка обеспечивает 
сохранность содержимого во время транспортировки и удерживает его при открывании крышки. В основании 
имеется резиновый уплотнитель, облегчающий очистку. Объем — 24 л, максимальная грузоподъемность — 17 кг. 
Дополняется отделкой Ceres Silver Satin и логотипом Land Rover. 

Устанавливается только с правой 
стороны автомобиля. Не может быть 
установлен вместе с лестницей. 
Примечание. После установки 
наружный боковой багажный бокс  
и кронштейн не должны сниматься  
с автомобиля.

VPLEP0437

Рейлинги на крышу†

Рейлинги с элегантным дизайном упрощают установку поперечных перекладин, что позволяет размещать 
различные аксессуары для транспортировки на крыше. Рейлинги прошли испытания на устойчивость  
к неблагоприятным условиям эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. Изготовленные из алюминия 
с отделкой Gloss Black, с пластиковыми торцевыми крышками цвета Black, они дополнят любой цвет кузова. 
Точки крепления гарантируют установку поперечных перекладин в необходимое положение, равномерное 
распределение нагрузки на крышу и сохранение аэродинамических свойств автомобиля. Протестированы 
на ударную прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют стандарту ISO-PAS 11154. 
Максимально допустимая нагрузка на рейлинги (при наличии) составляет 100 кг.

̶ VPLER0176

̶ VPLER0177

Поперечные перекладины*†

Поперечные перекладины разработаны специально для Land Rover Defender и оптимизированы для 
обеспечения аэродинамических характеристик и снижения шума ветра. Они изготовлены из анодированного 
алюминия, отлично выглядят и легко устанавливаются с помощью инструмента для регулировки момента 
затяжки, входящего в комплект. Специальные точки крепления гарантируют оптимальное расположение 
поперечных перекладин на рейлингах крыши, равномерное распределение нагрузки, сохранение 
аэродинамических свойств автомобиля и безопасность при перевозке грузов. Дополнены замком и имеют 
Т-образную конструкцию, которая облегчает установку и снятие аксессуаров с крыши. Материал прошел 
испытания на устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, в том числе к воздействию коррозии. 
Протестированы на ударную прочность при столкновении в городских условиях. Соответствуют стандарту  
ISO-PAS 11154. Максимально допустимая нагрузка на поперечные перекладины (при наличии) составляет 94 кг.

̶ VPLER0179

̶ VPLER0178

 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



* Для установки требуются рейлинги на крышу. ** Для установки требуются рейлинги и поперечные перекладины на крышу. † Необходимо всегда учитывать и не превышать максимальную грузоподъемность крыши. 
Примечание: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии). Размещенные на крыше предметы могут препятствовать открыванию люка крыши (при наличии). 
Следует соблюдать осторожность при открывании люка крыши, чтобы не допустить его контакта с каким-либо установленным на крыше автомобиля оборудованием.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииТРАНСПОРТИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Экспедиционная решетка на крышу*†

Решетка имеет низкопрофильную, легкую и полностью интегрированную конструкцию, которая прекрасно 
дополняет экстерьер и позволяет перевозить грузы на крыше автомобиля, обеспечивая при этом удобный 
доступ к ним. Наличие аксессуара не снижает аэродинамические характеристики и не повышает уровень 
шума ветра. Решетка устанавливается непосредственно на рейлинги крыши и легко снимается, когда в ней нет 
необходимости. Дополняется Т-образными перекладинами, которые позволяют крепить различные предметы. 
Решетка представляет собой конструкцию из прутьев из анодированного алюминия, с рамой черного цвета 
из отлитого под давлением сплава с порошковым покрытием. Продуманный дизайн позволяет открывать люк 
крыши и использовать антенны, не снимая данное оборудование. Максимально допустимая нагрузка решетки 
на крышу составляет 88 кг для Defender 90 и 132 кг для Defender 110 и зависит от спецификации шин.

Несовместима с поперечными 
перекладинами и багажным боксом.

̶ VPLER0180

̶ VPLER0181

Багажник на крышу**† Практичный багажник для транспортировки предметов на крыше автомобиля. VPLRR0159

Багажный бокс на крышу**†

Устанавливаемый на крышу багажный бокс с обтекаемой аэродинамической конструкцией. Изготовлен  
из первоклассных материалов с отделкой Gloss Black, отличается элегантным внешним видом и долговечностью 
при сложных условиях. Функция одновременного открывания с обеих сторон дополнительно повышает 
удобство. Легко и надежно фиксируется одной рукой с помощью особого механизма Power-Click со встроенным 
индикатором момента затяжки. Для обеспечения безопасности багажный бокс запирается. Система 
центрального замка позволяет извлечь ключ только после того, как все точки блокировки будут надежно 
закрыты. Багажный бокс сертифицирован TUV и соответствует требованиям по ударной прочности при 
столкновении в городских условиях. Внешние размеры: длина — 1750 мм, ширина — 820 мм, высота — 450 мм. 
Объем — 410 л. Вес бокса — 18 кг. Максимально допустимая нагрузка на багажный бокс (при наличии) составляет 
75 кг.

Не может использоваться вместе  
с экспедиционной решеткой на крыше. VPLVR0062

Крепление для водноспортивного 
снаряжения**†

Подходит для перевозки парусной доски, каноэ или каяка. Снабжается многофункциональной системой 
креплений с замком для транспортировки весел. Наклоняется для удобства загрузки и разгрузки. В комплект  
также входят стропы с замком и резиновые опоры для оптимального распределения веса, а также защиты 
автомобиля и инвентаря от сколов и царапин. Максимально допустимая нагрузка на крепление для 
водноспортивного снаряжения составляет 45 кг.

VPLGR0107

Крепление для водноспортивного снаряжения 
на 2 байдарки**†

Позволяет перевозить две байдарки или каноэ. Также может использоваться при транспортировке плавучих 
средств, например небольших лодок. В комплект включены T-образный адаптер и регулируемая стропа длиной 
275 см.

VPLWR0099

Крепление для лыж и сноубордов**†

Крепление для лыж и сноубордов предназначено для установки непосредственно на Т-образные поперечные 
перекладины и включает в себя направляющие, которые позволяют его выдвинуть для облегчения погрузки 
и разгрузки. Мягкие резиновые рукава надежно удерживают лыжи и сноуборды, не царапая и не повреждая 
их. Увеличенные кнопки облегчат открывание и закрывание устройства, даже если вы в перчатках. Система 
запирания одним ключом надежно фиксирует лыжи и сноуборды на креплении, а само крепление — на кузове 
автомобиля, повышая безопасность. Позволяет перевозить четыре пары лыж или два сноуборда либо две пары 
лыж и один сноуборд. Подходит для большинства видов лыж и сноубордов, включая сноуборды с высокими 
креплениями. Максимально допустимая нагрузка составляет 36 кг.

LR006849

Чехол для лыж Фирменный чехол Land Rover для лыж/сноубордов, с мягкой подкладкой. Вмещает до двух пар лыж и лыжных 
палок длиной до 180 см. Изготовлен из прочного полиэстера 600D и дополнен съемными лямками. VPLGS0166

Устройство для перевозки велосипеда —  
с креплением за вилку и колесо**†

Устройство для перевозки велосипеда с креплением за вилку и колесо устанавливается на крышу  
и гарантирует простую и надежную фиксацию велосипеда со снятым передним колесом. Идеальный вариант 
для облегченных и гоночных велосипедов. Для переднего колеса предусмотрен отдельный держатель.  
Это устройство легко устанавливается на крыше, оснащено замком и позволяет перевозить по одному 
велосипеду в каждом креплении. Можно установить максимум два устройства. Максимально допустимый вес 
перевозимого велосипеда — 17 кг. 

Устройство не подходит  
для перевозки горных велосипедов  
с 15-миллиметровыми осями передней 
вилки, но совместимо с осями 
диаметром 20 мм.

VPLWR0101



ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличии

* Для установки требуются рейлинги и поперечные перекладины на крышу. † Необходимо всегда учитывать и не превышать максимальную грузоподъемность крыши. 
Примечание: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии). Размещенные на крыше предметы могут препятствовать открыванию люка крыши (при наличии). 
Следует соблюдать осторожность при открывании люка крыши, чтобы не допустить его контакта с каким-либо установленным на крыше автомобиля оборудованием.

ТРАНСПОРТИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Устройство для перевозки велосипеда —  
с креплением за колеса*†

Крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на крышу, легко фиксируется на T-образных 
поперечных перекладинах. Изготавливается из материалов премиум-класса, предназначенных для 
эксплуатации в тяжелых условиях, а также имеет сертификат TUV и соответствует требованиям по ударной 
прочности при столкновении в городских условиях. Подходит для велосипедов с рамами до 100 мм.  
Может устанавливаться с любой стороны крыши. Стропа с быстродействующим замком для крепления колеса 
упрощает процесс погрузки и снятия велосипеда. Устройство надежно удерживает велосипед с помощью 
замков, которые фиксируют его на креплении. Позволяет перевозить один велосипед. На крышу можно 
установить до трех устройств. Максимально допустимый вес перевозимого велосипеда — 20 кг. 

VPLFR0091

Универсальный подъемник для погрузки  
и хранения багажного бокса

Крепится к потолку гаража и помогает без труда поднимать оборудование на крышу автомобиля. Также может 
использоваться для хранения багажного бокса. Максимально допустимая нагрузка — 100 кг. VPLVR0096

Крепление для перевозки велосипедов, 
устанавливаемое на буксировочное устройство

Удобное приспособление для транспортировки велосипедов для автомобилей с установленным устройством 
для буксировки. Изготавливается из алюминия и других легких материалов, имеет сертификат TUV, 
соответствует требованиям по ударной прочности при столкновении в городских условиях. Крепление 
снабжено быстросъемным механизмом, который можно задействовать одной рукой. С помощью удобной 
педали крепление можно отклонить в сторону, чтобы освободить доступ к двери багажного отделения.  
Дверь багажного отделения можно открывать как при сложенном, так и при установленном креплении. 
Поставляется с креплением для регистрационного знака и панели световой сигнализации. Запирается на замок. 
Устройство оборудовано механизмом сдвига-складывания для удобного хранения в то время, когда оно  
не используется. Фиксатор с храповым механизмом гарантирует надежное крепление велосипедов. 
Максимальная грузоподъемность — 40 кг при транспортировке двух велосипедов или 51 кг —  
при транспортировке трех велосипедов (максимальный вес велосипеда — 20 кг).

Крепление для перевозки 
велосипедов 

Для установки необходимы: 
50-миллиметровая шаровая опора  
и 13-контактный электрический 
разъем. Подойдет для 
транспортировки двух велосипедов, 
если на двери багажного отделения 
установлено запасное колесо, и для 
трех велосипедов, если колеса на 
двери нет. Для автомобилей  
с размещенным на двери багажного 
отделения запасным колесом  
в дополнение к креплению для 
перевозки велосипедов потребуется 
комплект с переходником VPLER0175 
(поставляется отдельно).
Примечание: Если в автомобиле 
на двери багажного отделения 
установлено запасное колесо, то при 
наличии крепления для перевозки 
велосипедов на буксировочном 
устройстве доступ к двери багажника 
будет ограничен, даже если крепление 
отклонить в сторону.

VPLER0174

Комплект с переходником к креплению для перевозки велосипедов на буксировочном устройстве необходим 
для автомобилей с размещенным на двери багажного отделения запасным колесом. 

Комплект с переходником к креплению 
для перевозки велосипедов VPLER0175



* Электроразъемы для буксировочных устройств способны обеспечивать электропитанием фургоны, трейлеры или панели световой сигнализации (даже оборудованные комплектом устанавливаемых сзади светодиодных ламп). Однако существует ограничение по минимальной силе тока, которое может вызвать 
несовместимость с некоторыми вспомогательными световыми приборами. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для получения подробной информации о минимальной и максимальной допустимой электрической нагрузке.  
** Для автомобилей Defender 110, оборудованных выдвижными боковыми подножками, установка буксировочного модуля не требуется.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииБУКСИРОВКА

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Выдвижное буксировочное устройство  
с электроприводом, комплект*

Управление выдвижным буксировочным устройством с электроприводом осуществляется с помощью 
переключателя в багажном отделении или экрана информационно-развлекательной системы. Устройство 
распознает препятствия и при необходимости автоматически складывается. Выдвижное буксировочное 
устройство с электроприводом в сложенном положении скрыто за задним бампером, что помогает сохранить 
элегантный облик автомобиля. Включает электрокомплект для буксировки, который также скрыт за бампером, 
когда устройство сложено. Дополняется функцией измерения нагрузки на крюк (до 200 кг). Одобрено для 
буксировки прицепов массой до 3500 кг при нагрузке на крюк до 195 кг. Оснащается уникальной функцией 
проверки фонарей прицепа, с помощью которой водитель может оценить, правильно ли работают световые 
приборы прицепа, в том числе фонари заднего хода и тормоза. В зависимости от комплектации автомобиля, 
для включения функции проверки фонарей прицепа нужно воспользоваться сенсорным экраном или 
переключателем в багажном отделении. В комплект входят выдвижное буксировочное устройство  
с электроприводом, модуль буксировочного устройства, комплект проводов и крепежные элементы к ним, 
переключатель, рамка переключателя, динамик в сборе и крышка проушины для буксировки.

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и интерьером Lunar.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Ceres Silver Satin

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEEDT002

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и интерьером Ebony.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Ceres Silver Satin

** VPLEEDT006

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и интерьером Lunar.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Satin Starlight Комплект поставляется с крышкой 

проушины для буксировки в цвете Satin 
Starlight.

** VPLEEDT003

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и интерьером Ebony.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Satin Starlight

** VPLEEDT007

Для автомобилей с пружинной 
подвеской и интерьером Lunar.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Ceres Silver Satin

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEEDT000

Для автомобилей с пружинной 
подвеской и интерьером Ebony.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Ceres Silver Satin

** VPLEEDT004

Для автомобилей с пружинной 
подвеской и интерьером Lunar.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Satin Starlight Комплект поставляется с крышкой 

проушины для буксировки в цвете Satin 
Starlight.

** VPLEEDT001

Для автомобилей с пружинной 
подвеской и интерьером Ebony.
Крышка проушины для буксировки, 
цвет Satin Starlight

** VPLEEDT005



* Электроразъемы для буксировочных устройств способны обеспечивать электропитанием фургоны, трейлеры или панели световой сигнализации (даже оборудованные комплектом устанавливаемых сзади светодиодных ламп). Однако существует ограничение по минимальной силе тока, которое может вызвать 
несовместимость с некоторыми вспомогательными световыми приборами. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для получения подробной информации о минимальной и максимальной допустимой электрической нагрузке.  
** Для автомобилей Defender 110, оборудованных выдвижными боковыми подножками, установка буксировочного модуля не требуется.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииБУКСИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Съемное буксировочное устройство, комплект*

Удобное и простое в использовании буксировочное устройство легко снимается, обеспечивая автомобилю 
безупречный внешний вид. Поставляется в комплекте с 50-миллиметровой съемной шаровой опорой.  
Когда устройство не используется, его можно хранить в специальном отсеке под полом багажного отделения. 
Максимально допустимая масса буксируемого груза составляет 3500 кг, а нагрузка на крюк — 195 кг.  
Также прилагается 13-контактный электроразъем для буксировочного устройства. В комплект входит съемное 
буксировочное устройство, съемная S-образная конструкция, блок, кронштейн блока, комплект проводов  
и крышка проушины для буксировки.

Для автомобилей с пневматической 
подвеской. Крышка проушины для 
буксировки, цвет Ceres Silver Satin.  
Не подходит для гибридных 
автомобилей MHEV с 5+2 сиденьями

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEDET002

Для автомобилей с пневматической 
подвеской. Крышка проушины  
для буксировки, цвет Satin Starlight.  
Не подходит для гибридных 
автомобилей MHEV с 5+2 сиденьями

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки в цвете Satin 
Starlight.

** VPLEDET003

Для автомобилей с пружинной 
подвеской. Крышка проушины для 
буксировки, цвет Ceres Silver Satin.  
Не подходит для гибридных 
автомобилей MHEV с 5+2 сиденьями

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEDET000

Для автомобилей с пружинной 
подвеской. Крышка проушины  
для буксировки, цвет Satin Starlight.  
Не подходит для гибридных 
автомобилей MHEV с 5+2 сиденьями

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки в цвете Satin 
Starlight.

** VPLEDET001

Регулируемое по высоте буксировочное 
устройство, комплект*

Буксировочное устройство позволяет с легкостью выбрать один из трех уровней высоты сцепного 
устройства. Аксессуар легко снимать/устанавливать после изначального монтажа у дилера. В комплект входит 
50-миллиметровая шаровая опора. Одобрено для буксировки прицепов массой до 3500 кг при нагрузке  
на крюк до 195 кг. Также прилагается 13-контактный электроразъем для буксировочного устройства. В комплект 
входит регулируемое по высоте буксировочное устройство, модуль, комплект проводов и крышка проушины 
для буксировки. 

Для автомобилей с пневматической 
подвеской.
Проушина для буксировки  
с отделкой Ceres Silver Satin

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEMHT002

Для автомобилей с пневматической 
подвеской.
Проушина для буксировки  
с отделкой Satin Starlight

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
с отделкой Satin Starlight. 

** VPLEMHT003

Для автомобилей с пружинной 
подвеской.
Проушина для буксировки  
с отделкой Ceres Silver Satin

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
в состоянии под окраску.  
Окраска в цвет Ceres Silver Satin 
производится в официальном 
дилерском центре.

** VPLEMHT000

Для автомобилей с пружинной 
подвеской.
Проушина для буксировки  
с отделкой Satin Starlight

Комплект поставляется с крышкой 
проушины для буксировки  
с отделкой Satin Starlight. 

** VPLEMHT001



ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличии

* Электроразъемы для буксировочных устройств способны обеспечивать электропитанием фургоны, трейлеры или панели световой сигнализации (даже оборудованные комплектом устанавливаемых сзади светодиодных ламп). Однако существует ограничение по минимальной силе тока, которое может вызвать 
несовместимость с некоторыми вспомогательными световыми приборами. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для получения подробной информации о минимальной и максимальной допустимой электрической нагрузке. 

БУКСИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Адаптер для буксировки*

Адаптер электроразъема для буксировочного устройства для перехода с 13-контактных разъемов  
на разъемы типа 12N. VPLVT0064

Адаптер электроразъема для буксировочного устройства для перехода с 13-контактных разъемов  
на разъемы типа 12N/12S.
Электроразъемы для буксировочных устройств способны обеспечивать электропитанием внутреннее 
оборудование прицепа и панели световой сигнализации (если требуется).

VPLHT0060

Панель световой сигнализации*
Панель предназначена для установки на трейлеры и другие прицепы. Тщательно сконструированная панель  
с 13-контактным разъемом стандарта ISO и кабелем длиной восемь метров дополнена сигналами заднего хода 
и противотуманными фонарями, задними фонарями, индикаторами и стоп-сигналами. 

VPLCV0108

Буксировочный трос
Буксировочный трос представляет собой износостойкую полиэстеровую ленту с крюком  
на каждом конце и рассчитан на максимальную грузоподъемность 3000 кг. Сумка для хранения  
со светоотражающей поверхностью может использоваться для отметки центра этого троса. 

STC8919AA



* Несовместимо с расположенной на переднем бампере экспедиционной системой защиты и А-образной защитой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииЛЕБЕДКА

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Электрическая лебедка с дистанционным 
управлением*

Мощная электрическая лебедка с дистанционным управлением расширяет возможности автомобиля. 
Эта лебедка, предназначенная для установки в передней части вашего Land Rover Defender, оснащена 
беспроводным пультом дистанционного управления с муфтой с дистанционным управлением, что обеспечивает 
безопасную работу на расстоянии от автомобиля. Изготовитель — компания Warn, модель — Zeon Platinum 10-S. 
Через противоперегрузочное устройство предварительно устанавливается максимальное тянущее усилие  
4536 кг/10 000 фунтов. Поставляется с синтетическим тросом Spydura диаметром 3/8 дюйма и длиной 80 футов, 
что делает оборудование более практичным и удобным в использовании. 

Поставляется вместе с комплектом 
проводов. Для установки требуется 
монтажный комплект для лебедки, 
включающий в себя держатель 
лебедки, краш-боксы и крышку 
лебедки для защиты пешеходов 
(заказывается отдельно). 

VPLEP0426

Комплект дополнительного оборудования для 
лебедки

В комплект дополнительного оборудования для лебедки входят две D-образные скобы, обводной блок, 
корозащитная стропа размером 2 дюйма на 8 футов, пара уплотненных кожаных и хлопчатобумажных перчаток 
и руководство по эксплуатации лебедки — все поставляется в прочном футляре из мягкого нейлона красного 
цвета.

STC53202

Монтажный комплект для лебедки*

Монтажный комплект необходим для установки электрической лебедки с дистанционным управлением  
и состоит из держателя лебедки, краш-боксов, крышки лебедки для защиты пешеходов и накладки для камеры.

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 4-цилиндровым 
двигателем.
Не подходит для Defender X

̶ VPLEWMT008

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 6-цилиндровым 
двигателем.
Не подходит для Defender X

̶ VPLEWMT007

Монтажный комплект необходим для установки электрической лебедки с дистанционным управлением  
и состоит из H-образной пластины, держателя лебедки, накладки на лебедку для защиты пешеходов, накладки 
для камеры, двух усиленных пружин и краш-боксов. 

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 4-цилиндровым 
двигателем.
Только для Defender X

̶ VPLEWMT010

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 6-цилиндровым 
двигателем.
Только для Defender X

̶ VPLEWMT009

Монтажный комплект необходим для установки электрической лебедки с дистанционным управлением  
и состоит из держателя лебедки, краш-боксов, накладки на лебедку для защиты пешеходов, двух усиленных 
пружин и накладки для камеры.

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 4-цилиндровым 
двигателем.
Не подходит для Defender X

̶ VPLEWMT003

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 6-цилиндровым 
двигателем.
Не подходит для Defender X

̶ VPLEWMT002

Монтажный комплект необходим для установки электрической лебедки с дистанционным управлением  
и состоит из H-образной пластины, держателя лебедки, накладки на лебедку для защиты пешеходов, накладки 
для камеры, двух усиленных пружин и краш-боксов. 

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 4-цилиндровым 
двигателем.
Только для Defender X

̶ VPLEWMT006

Для автомобилей с пневматической 
подвеской и 6-цилиндровым 
двигателем.
Только для Defender X

̶ VPLEWMT005



КОЛЕСА
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

18-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 5 спицами и отделкой Dark Satin Grey, Style 5094

Подчеркните индивидуальность вашего автомобиля с помощью легкосплавных дисков с современным  
и динамичным дизайном. 

Не подходят для автомобилей  
с устройством для подзарядки  
от электросети (PHEV)

LR129104

18-дюймовые стальные колесные диски  
с отделкой Fuji White, Style 5093 LR143917

19-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 6 спицами и отделкой Sparkle Silver, Style 6009 LR129106

19-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 6 спицами и отделкой Sparkle Silver, Style 6010 LR129107

19-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 6 спицами и отделкой Gloss Black, Style 6010 LR129108

20-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 5 спицами и отделкой Sparkle Silver, Style 5094 LR129119

20-дюймовые легкосплавные колесные диски 
с 5 сдвоенными спицами и отделкой Dark Grey, 
Style 5095

VPLEW0131

20-дюймовые легкосплавные колесные диски 
с 5 сдвоенными спицами и отделкой Dark Grey 
Diamond Turned, Style 5095

LR133250

20-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 5 спицами и отделкой Sparkle Silver, Style 5098 LR129113

20-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 5 спицами и отделкой Dark Satin Grey, Style 5098 LR129115

20-дюймовые легкосплавные колесные диски  
с 6 спицами и отделкой Gloss Black, Style 6011 LR129110

КОЛЕСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
 Есть в наличии ̶  Нет в наличии



* Указана стоимость четырех колпачков. 

КОЛЕСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
 Есть в наличии ̶  Нет в наличииАКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЕС

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 90 110 АРТИКУЛ

Эффектные колпачки на колесные вентили Широкий ассортимент стильных колпачков с различной отделкой прекрасно дополнит дизайн легкосплавных 
дисков.

С изображением флага 
Великобритании в черно-белом 
варианте (Black Jack) 

В комплекте 4 шт.

LR027666

С логотипом Land Rover LR027560

С изображением флага 
Великобритании в цветном варианте 
(Union Jack) 

LR027664

Комплект из 20 колесных гаек Рекомендуется устанавливать на легкосплавные диски с отделкой Gloss Black. Черные VPLWW0078

Комплект колесных гаек-секреток 
Колесные гайки-секретки изготовлены в соответствии с требованиями строгих стандартов безопасности  
и гарантируют экономичную защиту дорогостоящих колесных дисков и шин. В комплект входят четыре гайки  
и ключ.

Серебристые LR078545

Черные 
Рекомендуется устанавливать  
на легкосплавные диски с отделкой 
Gloss Black.

VPLWW0093

Центральный колпачок колесного диска* Делает внешний вид колесных дисков еще более стильным. Дополнен логотипом Land Rover.
Серебристые 

В комплекте 4 шт.
LR094546

Черные LR094547

Чехол на запасное колесо

Защищает устанавливаемое сзади запасное колесо от грязи. Стильная крышка запасного колеса имеет 
окрашенную в черный цвет лицевую поверхность со вставкой Ceres Silver Satin, на которую нанесен эффектный 
логотип Land Rover Defender. Дренажное отверстие в основании способствует удалению влаги. Легко 
устанавливается при помощи эластичной ленты, что обеспечивает точную посадку по шине. 

Для автомобиля с устанавливаемым 
сзади запасным колесом.
Подходит для колес размером от 18  
до 22 дюймов.

VPLEW0143

Манометр для измерения давления в шинах

Цифровой манометр для измерения давления в шинах хранит рекомендуемые показатели давления, оснащен 
поворачивающимся на 360 градусов наконечником, светодиодным индикатором и устройством для измерения 
глубины протектора. Позволяет измерять давление в фунтах/кв. дюйм, барах, кПа и кг/см2. Устройство имеет 
диапазон измерения 0—99 фунтов/кв. дюйм / 0—7 бар и поставляется с кейсом для хранения.

VPLVW0077

Комплект для ремонта шин Комплект для ремонта шин — альтернатива запасному колесу. В комплект входят компрессор и герметик, 
которые помогут восстановить функциональность колеса в случае прокола. VPLYW0127

Цепи противоскольжения
Цепи устанавливаются на передние колеса и предназначены для улучшения сцепления и эффективности 
торможения при движении по снегу или льду. Просты в установке, изготавливаются из высококачественной 
надежной гальванизированной стали. Поставляются в прочном виниловом чехле.

Рекомендуется устанавливать только 
на передние колеса. 
Подходят для установки только  
на колесные диски диаметром 18  
и 20 дюймов. 

VPLEW0140



Компания Jaguar Land Rover постоянно совершенствует свою продукцию и ее дизайн. 
Несмотря на то что на момент публикации каталога в нем была отражена самая актуальная 
информация, характеристики отдельных товаров, составляющих ассортимент аксессуаров, 
могут отличаться от описанных. Компания оставляет за собой право вносить изменения  
в ассортимент и дизайн аксессуаров без предварительного уведомления. 

Представленные на изображениях аксессуары могут отличаться от реальных.  
Более подробную информацию вы найдете на сайте accessories.landrover.com/ru/ru 

На обложке: Land Rover Defender с аксессуарным пакетом Explorer в цвете Grey.  
На иллюстрации представлены аксессуары: экспедиционная система защиты передней  
части, выведенный вверх воздухозаборник, выдвижная лестница для доступа на крышу  
и экспедиционная решетка на крышу.

http://accessories.landrover.com/ru/ru
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