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Аксессуарный пакет SVO Design
Аксессуарный пакет SVO Design добавляет динамики и стиля облику Range Rover и позволяет владельцу придать автомобилю индивидуальность. 
В комплект входят накладка переднего бампера, накладка заднего бампера с интегрированными наконечниками выпускных труб, боковые 
воздухозаборники, решётка радиатора и накладки на пороги.

ЭКСТЕРЬЕР 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ В ЛЮБОЙ СЕЗОН

3ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Выдвижные боковые подножки
Практичные и стильные подножки аккуратно убираются под пороги и автоматически выдвигаются, 
как только Вы открываете дверь или нажимаете на кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки 
сложатся сами. Оснащены датчиком препятствий, чтобы предотвратить выдвигание во внедорожном 
режиме подвески или при небольшом дорожном просвете. Автоматический режим можно временно 
отключить для обеспечения доступа к багажнику на крыше, когда двери закрыты. Cовместимы  
с передними брызговиками.

Боковые защитные дуги с отделкой Bright  
Изготовлены из нержавеющей стали,  
с блестящей отделкой. Помогают защитить 
кузов автомобиля в условиях бездорожья. 
Дизайн боковых защитных дуг идеально 
дополняет мужественный облик автомобиля. 

Накладки на зеркала, с отделкой  
Noble Chrome
Эти стильные накладки на зеркала 
подчёркивают элегантный облик Range Rover. 
Они гармонируют с различными элементами 
экстерьера с отделкой Dark Atlas и Bright.

Фиксированные боковые подножки
Боковые подножки из нержавеющей стали,  
с резиновой накладкой. Облегчают посадку  
в автомобиль и высадку из него, а также 
упрощают доступ к крыше. Отлично сочетаются  
с дизайном автомобиля.

ЭКСТЕРЬЕР

4ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



* Установка аксессуара может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Накладки на зеркала, с отделкой 
Noble Chrome

Эти стильные накладки на зеркала подчёркивают элегантный облик Range Rover.  
Они гармонируют с различными элементами экстерьера с отделкой Dark Atlas  
и Bright.

Комплект для автомобиля. VPLGB0073

Боковые защитные дуги  
с отделкой Bright* 

Изготовлены из нержавеющей стали, с блестящей отделкой. Помогают защитить 
кузов автомобиля в условиях бездорожья. Дизайн боковых защитных дуг идеально 
дополняет мужественный облик автомобиля. 

Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой. VPLGP0100

Фиксированные боковые 
подножки*

Боковые подножки из нержавеющей стали, с резиновой накладкой. Облегчают 
посадку в автомобиль и высадку из него, а также упрощают доступ к крыше. Благодаря 
рельефной надписи Range Rover, отделке Bright и обрамлению из блестящего 
анодированного алюминия подножки прекрасно дополняют дизайн Вашего 
автомобиля.

Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой. 

Совместимы с системой 
Wade Sensing™ на 
автомобилях с 2015 м. г.  
Для автомобилей 
предыдущих модельных 
годов требуется специальная 
настройка программного 
обеспечения модуля 
управления.

VPLGP0226

Выдвижные боковые  
подножки — для автомобилей  
со стандартной колёсной базой*

Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Аккуратно убираются 
под пороги и автоматически выдвигаются, как только Вы открываете дверь или 
нажимаете на кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. 
Оснащены датчиком препятствий, чтобы предотвратить выдвигание во внедорожном 
режиме подвески или при небольшом дорожном просвете. Автоматический режим 
можно временно отключить для обеспечения доступа к багажнику на крыше, 
когда двери закрыты. Выдвижные боковые подножки совместимы с передними 
брызговиками и дополнены покрытием из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой Range Rover.

Боковая подножка, левая

Для установки  
на автомобили  
со стандартной колёсной 
базой необходимы: 
левая и правая подножки, 
кронштейны и моторы для 
левой и правой сторон, 
модуль управления, комплект 
проводов  
и защитная накладка.

VPLGP0367

Боковая подножка, правая VPLGP0366

Крепёжный кронштейн  
и мотор, для левой стороны VPLGP0248

Крепёжный кронштейн  
и мотор, для правой стороны VPLGP0249

Комплект проводов
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

VPLGP0290

Комплект проводов
Только для гибридных 
автомобилей с подзарядкой 
от электросети (PHEV).

VPLGP0308

Модуль управления (ECU) VPLGT0204

Защитная накладка VPLGP0134

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Выдвижные боковые  
подножки — для автомобилей  
с удлинённой колёсной базой*

Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. Аккуратно  
убираются под пороги и автоматически выдвигаются, как только Вы открываете дверь 
или нажимаете на кнопку на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. 
Оснащены датчиком препятствий, чтобы предотвратить выдвигание во внедорожном 
режиме подвески или при небольшом дорожном просвете. Автоматический режим 
можно временно отключить для обеспечения доступа к багажнику на крыше, 
когда двери закрыты. Выдвижные боковые подножки совместимы с передними 
брызговиками и дополнены покрытием из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой Range Rover.

Боковая подножка, левая.
Не используется для  
SDV6 Hybrid. 

Для установки  
на автомобили  
с удлинённой колёсной базой 
необходимы: левая и правая 
подножки, кронштейны и 
моторы для левой и правой 
сторон, модуль управления, 
комплект проводов  
и защитная накладка. 

VPLGP0335

Боковая подножка, правая.
Не используется для  
SDV6 Hybrid.

VPLGP0336

Крепёжный кронштейн  
и мотор, для левой стороны.
Не используется для  
SDV6 Hybrid, PHEV и TDV6.

VPLGP0275

Крепёжный кронштейн  
и мотор, для правой стороны.
Не используется для  
SDV6 Hybrid, PHEV и TDV6.

VPLGP0345

Комплект проводов.
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети 
(PHEV).

VPLGP0291

Комплект проводов.
Только для гибридных 
автомобилей с подзарядкой 
от электросети (PHEV).

VPLGP0309

Модуль управления (ECU) VPLGT0204

Защитная накладка VPLGP0134

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Аксессуарный пакет  
SVO Design — только  
для автомобилей  
со стандартной  
колёсной базой* 

Аксессуарный пакет SVO Design добавляет 
динамики и стиля облику Range Rover  
и позволяет владельцу придать автомобилю 
индивидуальность.  
В комплект входят накладка переднего 
бампера, накладка заднего бампера 
с интегрированными наконечниками 
выпускных труб, боковые воздухозаборники, 
решётка радиатора и накладки на пороги. 

Для автомобилей с функцией бесконтактного 
открывания двери багажного отделения.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с выдвижными боковыми подножками,  
или буксировочным устройством,  
или передними/задними брызговиками. 

SVO9

Для автомобилей с функцией бесконтактного  
открывания двери багажного отделения  
и выдвижными боковыми подножками.
Не используется для гибридных автомобилей   
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с буксировочным устройством  
или передними/задними брызговиками. 

SVO10

Для автомобилей с функцией бесконтактного  
открывания двери багажного отделения  
и буксировочным устройством.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с буксировочным устройством, регулируемым  
по высоте, или передними/задними брызговиками. 
Не используется для автомобилей с выдвижными 
боковыми подножками.

SVO11

Для автомобилей с функцией бесконтактного 
открывания двери багажного отделения,  
выдвижными боковыми подножками  
и буксировочным устройством.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с буксировочным устройством,  
регулируемым по высоте, или передними/задними 
брызговиками. 

SVO12

Для автомобилей без функции бесконтактного 
открывания двери багажного отделения.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с функцией бесконтактного открывания двери 
багажного отделения, выдвижными боковыми 
подножками, или буксировочным устройством, 
или передними/задними брызговиками. 

SVO13

Для автомобилей без функции бесконтактного 
открывания двери багажного отделения,  
но с выдвижными боковыми подножками.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей с функцией 
бесконтактного открывания двери багажного 
отделения, или буксировочным устройством,  
или передними/задними брызговиками.

SVO14

Для автомобилей без функции бесконтактного 
открывания двери багажного отделения,  
но с буксировочным устройством.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с буксировочным устройством, регулируемым 
по высоте. Не используется для автомобилей 
с функцией бесконтактного открывания двери 
багажного отделения, или выдвижными 
боковыми подножками, или передними/задними 
брызговиками. 

SVO15

Для автомобилей без функции бесконтактного 
открывания двери багажного отделения,  
но с выдвижными боковыми подножками  
и буксировочным устройством.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Не используется для автомобилей  
с буксировочным устройством, регулируемым 
по высоте. Не используется для автомобилей 
с функцией бесконтактного открывания двери 
багажного отделения или передними/задними 
брызговиками.

SVO16

*  Установка аксессуаров может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья, поскольку изменяются углы въезда и съезда.  
Комплект аксессуаров SVO Design устанавливается официальными дилерами Land Rover. За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Брызговики Брызговики защищают лакокрасочное покрытие от летящих из-под колёс воды, грязи 
и мелких камней. Практичное и стильное дополнение к дизайну экстерьера.

Передние.
Не используются  
с выдвижными боковыми 
подножками.

В комплекте 2 шт.  
Не используются для 
автомобилей с пакетом 
аксессуаров SVO Design.

VPLGP0109

Передние.
Используются  
с выдвижными боковыми 
подножками.

VPLGP0111

Задние.
Не используются 
для автомобилей 
в комплектации SV 
Autobiography и SVA 
Autobiography Dynamic.

VPLGP0355

Задние.
Для автомобилей 
в комплектации SV 
Autobiography и SV 
Autobiography Dynamic.

VPLGP0356

ЭКСТЕРЬЕР
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Кабель для зарядки автомобиля на зарядных станциях общего пользования
Представляет собой модернизированный вариант стандартного кабеля для подзарядки «от домашней розетки». Позволяет сократить время зарядки.  
Кабель длиной 6 метров можно подключать к универсальному настенному зарядному устройству (не оснащённому собственным кабелем) для быстрой 
зарядки батареи в домашних условиях. Также кабель совместим с зарядными станциями общего пользования. Во время поездок кабель можно хранить  
в багажном отделении автомобиля, используя специальный футляр для стандартных кабелей.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
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Выберите одно из практичных приспособлений для подзарядки мобильных устройств, чтобы всегда оставаться на связи во время 
поездок. Оба аксессуара имеют индикатор уровня заряда и устанавливаются в подстаканник центральной консоли Вашего Range 
Rover.

Держатель для беспроводной зарядки телефона 
Устройство устанавливается на место подстаканника в центральной 
консоли. С его помощью можно заряжать телефоны различных размеров. 
Держатель оснащён светодиодным индикатором, который отключается  
по завершении процесса зарядки. Подходит для телефонов шириной  
до 72 мм. 

Док-станция для подключения и зарядки iPhone®
Модуль для подключения iPhone® устанавливается на место подстаканника 
в центральной консоли. Если iPhone® подключён, доступ к хранящимся 
в нём медиафайлам и управление ими могут осуществляться через 
информационно-развлекательную систему автомобиля. Дизайн устройства 
позволяет легко использовать кнопку возврата на главный экран (home)  
в процессе зарядки телефона. Зарядное устройство с USB для iPhone® 
можно легко отключить, если USB-разъём требуется для подключения 
другого аксессуара.

iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Держатель Click and Play для планшета*
Съёмный держатель для планшета можно устанавливать под разным углом. Он повышает комфорт поездки и помогает пассажирам, путешествующим  
на заднем сиденье, не скучать в дальней дороге.

* Подходит для iPad 2—4, iPad Air, iPad mini 1—3, Samsung 10,1".

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Click and Go — многофункциональная система для размещения аксессуаров, предназначенных для пассажиров, 
путешествующих на заднем сиденье. Каждое приспособление продаётся отдельно.

Система Click and Go — основание
Многофункциональное основание  
Click and Go устанавливается между 
креплениями подголовников передних сидений. 
К нему можно присоединить аксессуары 
для размещения планшетов, сумок, верхней 
одежды. Основание легко снять, когда в нём  
нет необходимости.

Вешалка Click and Hang
Съёмная вешалка из линейки аксессуаров 
Click and Go не позволит Вашим рубашкам или 
пиджакам помяться в дороге. Вешалка имеет 
встроенный крючок, чтобы её можно было 
использовать вне автомобиля.

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

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Система хранения на спинках передних сидений, с отделкой кожей 
класса премиум
Система хранения изготовлена из той же кожи класса премиум, которая 
используется для отделки салона. Удобный органайзер с мягкой 
подкладкой и магнитными кнопками имеет несколько отсеков для 
хранения мелких предметов, крепится к спинкам передних сидений.

Центральный подлокотник с функцией охлаждения/подогрева 
Термобокс с кожаной крышкой и функциями охлаждения и подогрева 
устанавливается в качестве центрального подлокотника заднего сиденья. 
Крепится с помощью центрального ремня безопасности и подключается 
к электрической розетке, расположенной в задней части салона. 
Незаменимый аксессуар для дальних семейных поездок.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Дополнительное сиденье для пикника
Дополнительное сиденье с обивкой из роскошной кожи Windsor (цвет Ebony) в своей основе имеет очень прочную алюминиевую раму.  
Оно легко устанавливается на краю багажного отделения при открытой двери. Во время пикника или остановки в пути на сиденье могут комфортно 
расположиться двое взрослых. Изящная сумка для хранения с мягкой подкладкой может выполнять функцию коврика, который можно положить  
на сиденье, чтобы не пачкать одежду.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Боковая сетка для багажного отделения
Помогает поддерживать порядок в багажном 
отделении, создаёт удобное место для 
хранения мелких предметов.

Сетка для багажного отделения
Помогает надёжно зафиксировать мелкие 
предметы и багаж. Крепится к специальным 
точкам в багажном отделении. В комплект 
входят напольная сетка и две стропы длиной 
около двух метров с фиксаторами  
с храповым механизмом.

Комплект удерживающих приспособлений 
для багажа
В комплект входят различные приспособления, 
которые крепятся к рейлингам в багажном 
отделении при помощи быстросъёмных 
фиксаторов и позволяют надёжно закрепить 
различные грузы. В комплект входит 
вытяжная стропа с инерционной катушкой, 
телескопическая рейка и сумка для хранения.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Браслет с ключом активации

Вы можете надеть на руку браслет с ключом активации, а обычный брелок с ключом 
оставить внутри запертого автомобиля и не носить с собой. Браслет лёгок, надёжен, 
абсолютно водонепроницаем и позволяет без проблем открыть автомобиль. Для 
максимальной безопасности обычный брелок с ключом на время использования 
браслета полностью деактивируется. 

Браслет с ключом активации LR091580

Для установки системы, позволяющей пользоваться браслетом с ключом активации, 
требуется специальная подготовка автомобиля. 

Комплект для установки 
браслета с ключом активации VPLWV0123

Система Click and Go — основание

Click and Go — многофункциональная система для размещения аксессуаров, 
предназначенных для пассажиров, путешествующих на заднем сиденье. Основание 
Click and Go устанавливается между креплениями подголовников передних сидений. 
К нему можно присоединить аксессуары для размещения планшетов, сумок, одежды. 
Каждое приспособление продаётся отдельно. Основание легко снять, когда в нём нет 
необходимости.

Требуется для установки аксессуаров Click and Go. Аксессуар 
несовместим с информационно-развлекательной системой 
для пассажиров, путешествующих на заднем сиденье (с 
дисплеем 10,2").

VPLRS0388

Вешалка Click and Hang
Съёмная вешалка из линейки аксессуаров Click and Go не позволит Вашим рубашкам 
или пиджакам помяться в дороге. Вешалка имеет встроенный крючок, чтобы её можно 
было использовать вне автомобиля.

Для использования аксессуара необходимо установить  
в автомобиле основание Click and Go. Аксессуар несовместим 
с информационно-развлекательной системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем сиденье  
(с дисплеем 8" или 10,2").

VPLRS0390

Крючок Click and Hook
Click and Hook — приспособление из ассортимента Click and Go. Универсальный крючок 
обеспечивает дополнительное удобство при транспортировке вещей, позволяя 
разместить сумку или пакет с покупками.

Для использования 
аксессуара необходимо 
установить в автомобиле 
основание Click and Go. 
Аксессуар несовместим 
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье (с дисплеем 10,2").

VPLRS0389

Держатель Click and Play  
для планшета

Съёмный держатель для планшета входит в линейку аксессуаров Click and Go.  
Угол наклона установленного планшета можно отрегулировать. Аксессуар повышает 
комфортабельность салона и гарантирует, что пассажирам, путешествующим  
на заднем сиденье, не будет скучно в дороге.

Для iPad® 2—4 VPLRS0391

Для iPad® Air VPLRS0392

Для iPad® mini VPLRS0393

Для Samsung 10,1" VPLRS0394

Столик Click and Work

Раскладной столик из линейки аксессуаров Click and Go позволяет создать удобное 
рабочее место для пассажиров, путешествующих на заднем сиденье, что очень 
практично в длительных поездках. Столик дополнен встроенным подстаканником. 
Положение столика можно регулировать по высоте и углу наклона для ещё большего 
комфорта пассажиров.

VPLRS0395

Держатель для планшетов iPad®

Держатель с логотипом Land Rover надёжно крепится к задней части подголовника 
переднего сиденья, чтобы планшетом могли пользоваться пассажиры, 
путешествующие на заднем сиденье. Быстросъёмная конструкция позволяет легко и 
быстро устанавливать и извлекать планшет из держателя.

Для iPad® 1
Аксессуар несовместим 
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье (с дисплеем 10,2").

VPLVS0164

Для iPad® 2 и последующих 
версий* VPLVS0165

iPad® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
* Аксессуар совместим с iPad® 2-, 3- и 4-го поколений. Аксессуар несовместим с iPad® Air или iPad® mini.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Док-станция для подключения  
и зарядки iPhone®

Модуль для подключения iPhone® устанавливается на место подстаканника в центральной консоли.  
Если iPhone® подключён, доступ к хранящимся в нём медиафайлам и управление ими могут осуществляться  
через информационно-развлекательную систему автомобиля. Дизайн устройства позволяет легко использовать кнопку 
возврата на главный экран (home) в процессе зарядки телефона. Зарядное устройство с USB для iPhone® можно легко 
отключить, если USB-разъём необходим для подключения другого аксессуара.

Для использования  
с телефонами iPhone® 5, 5c, 
5s, 6, 6s, SE и 7. Не подходит 
для iPhone® 6 Plus или 7 Plus.

VPLRV0119

Держатель для беспроводной 
зарядки телефона

Устройство устанавливается на место подстаканника в центральной консоли. С его помощью можно заряжать 
телефоны различных размеров. Держатель оснащён светодиодным индикатором, который отключается по завершении 
процесса зарядки. Подходит для телефонов шириной до 72 мм.

Только для зарядки устройств 
с функцией Qi. Устройство  
не позволяет подключиться 
к приложениям системы 
In-Control.

VPLYV0124  
и VPLGV0126

Наушники WhiteFire®* Дополнительные наушники для использования с информационно-развлекательной 
системой для пассажиров, путешествующих на заднем сиденье. LR096498

Система управления гаражными 
воротами HomeLink®**

Система управления гаражными воротами HomeLink® — это универсальный 
передатчик, который устанавливается с обратной стороны внутреннего зеркала 
заднего вида. Передатчик можно запрограммировать на управление тремя 
различными беспроводными системами (например, гаражными воротами, въездными 
воротами и освещением). Теперь водителю больше не надо тратить время на поиски 
нужного пульта управления в салоне автомобиля.

Только для автомобилей 
с зеркалами, 
предоставляющими 
возможность 
программирования системы.

LR083142

Система хранения на спинках 
передних сидений, с отделкой  
из кожи класса премиум

Система хранения изготовлена из той же кожи класса премиум, которая используется 
для отделки салона. Удобный органайзер с мягкой подкладкой и магнитными кнопками 
имеет множество отсеков для хранения мелких предметов, крепится  
к спинкам передних сидений. 

Аксессуар несовместим 
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье (с дисплеем 10,2").

VPLVS0182

Вешалка для верхней одежды Вешалка крепится к стойкам подголовника переднего сиденья.  
Максимально допустимая нагрузка — 3 кг. 

Аксессуар несовместим 
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье (с дисплеем 10,2").

VPLVS0167

Держатель для зонта Предназначен для фиксации одного нескладного зонта. Снабжён креплениями  
с отделкой Noble и застежкой-«липучкой». Зонт не входит в комплект. Для багажного отделения VPLGS0153

Комплект для курящих, 
включающий прикуриватель  
и пепельницу

Прикуриватель и пепельница с надписью Range Rover могут устанавливаться  
в передней и задней частях салона (в автомобилях с комплектацией  
«для некурящих»).

Розетка прикуривателя
Розетку, гнездо  
и прикуриватель необходимо 
заказывать  
в комплекте.

LR033370

Гнездо прикуривателя LR067410

Прикуриватель LR033354

iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
* WhiteFire® — зарегистрированный товарный знак компании Unwired Technology LLC, его использование компанией Jaguar Land Rover регулируется лицензионным соглашением.

** HomeLink® является зарегистрированным товарным знаком Johnson Controls Inc.
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Центральный подлокотник 
с функцией охлаждения/
подогрева 

Термобокс с кожаной крышкой и функциями охлаждения и подогрева устанавливается 
в качестве центрального подлокотника заднего сиденья. Крепится с помощью 
центрального ремня безопасности и подключается к электрической розетке, 
расположенной в задней части салона. Незаменимый аксессуар для дальних семейных 
поездок.

Не используется  
в автомобилях с задними 
сиденьями класса премиум.

VPLVS0176

Электрическая сумка-
холодильник

Температура внутри сумки контролируется термостатом. Питание от дополнительной 
электророзетки (12 В). Внутренняя поверхность сумки легко моется. Размеры:  
высота — 380 мм, длина — 380 мм, ширина — 220 мм. Объём: 14 л.

VPLZS0529

Дополнительное сиденье для 
пикника

Дополнительное сиденье с обивкой из роскошной кожи Windsor (цвет Ebony) в своей 
основе имеет очень прочную алюминиевую раму. Оно легко устанавливается  
на краю багажного отделения при открытой двери. Во время пикника или остановки в 
пути на сиденье могут комфортно расположиться двое взрослых. Изящная сумка для 
хранения с мягкой подкладкой может выполнять функцию коврика, который можно 
положить на сиденье, чтобы не пачкать одежду.

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Сиденье крепится к полу 
багажного отделения 
с помощью адаптера, 
присоединяемого  
к D-образным петлям или 
багажным рейлингам  
(если они установлены).
Адаптер поставляется  
в комплекте с сиденьем.

VPLGS0441PVJ

Сейф для багажного отделения 
Изготовлен из стали и оснащён замком с защитой от высверливания. В сейфе можно 
хранить ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов в чехле или другие ценные вещи. 
Крепится к рейлингам в багажном отделении с помощью внутренних фиксаторов.

Для установки необходимы 
рейлинги для багажного 
отделения.

VPLVS0183

Складной органайзер  
для багажного отделения

Складной органайзер помогает сохранить порядок в багажном отделении,  
не позволяя предметам перемещаться при транспортировке. Органайзер легко 
сложить и убрать, если он не используется.

VPLVS0175

Сетка для багажного отделения
Помогает надёжно зафиксировать мелкие предметы и багаж. Крепится  
к специальным точкам в багажном отделении. В комплект входят напольная сетка  
и две стропы длиной около двух метров с фиксаторами с храповым механизмом.

VPLMS0302

Боковая сетка для багажного 
отделения

Помогает поддерживать порядок в багажном отделении, создаёт удобное место  
для хранения мелких предметов.

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

VPLGS0442

Комплект удерживающих 
приспособлений для багажа 

В комплект входят различные приспособления, которые крепятся к рейлингам  
в багажном отделении при помощи быстросъёмных фиксаторов и позволяют надёжно 
закрепить различные грузы. В комплект входит вытяжная стропа  
с инерционной катушкой, телескопическая рейка и сумка для хранения.

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Для установки необходимы 
рейлинги для багажного 
отделения с D-образными 
петлями (VPLGS0170). 

VPLGS0171

Рейлинги для багажного 
отделения

Рейлинги для багажного отделения помогают оптимизировать использование 
багажного пространства и надёжно зафиксировать перевозимые грузы с помощью 
различных приспособлений. 

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Используются  
в сочетании с комплектом 
удерживающих 
приспособлений для багажа. 

VPLGS0170

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Кабель для зарядки автомобиля 
на зарядных станциях общего 
пользования*

Представляет собой модернизированный вариант стандартного кабеля  
для подзарядки «от домашней розетки». Позволяет сократить время зарядки.  
Кабель длиной 6 метров можно подключать к универсальному настенному 
зарядному устройству (не оснащённому собственным кабелем) для быстрой зарядки 
батареи в домашних условиях. Также кабель совместим с зарядными станциями 
общего пользования. Во время поездок кабель можно хранить в багажном 
отделении автомобиля, используя специальный футляр и систему удерживающих 
приспособлений.

Только для P400e.
Только для настенных 
зарядных устройств  
и зарядных 
станций общего пользования.

LR110709

Кабели для запуска двигателя  
от внешнего источника

Если аккумуляторная батарея Вашего Range Rover разряжена, кабели помогут  
Вам запустить двигатель от аккумуляторной батареи другого автомобиля.  
Эти высококачественные кабели просты и безопасны в использовании. Поставляются  
в удобном чехле. Рекомендуется всегда держать комплект в автомобиле.

VPLVV0090

Система подзарядки и контроля 
состояния аккумуляторной 
батареи

Система Land Rover осуществляет диагностику и мониторинг состояния 
аккумуляторной батареи. Поддерживает оптимальный уровень заряда, обеспечивая 
долгий срок службы и надёжность батареи.

VPLWV0092

 *  Настенное зарядное устройство должно устанавливаться квалифицированным электриком. Не разрешается использовать для подключения к аккумуляторной батарее автомобиля или зарядному 
кабелю бытовые удлинители электрических кабелей и переходники для местных розеток.
ВНИМАНИЕ: время подзарядки может варьироваться в зависимости от территории/рынка, поставщика электроэнергии и способов зарядки. Проконсультируйтесь с официальным дилером  
Land Rover по поводу установки и доступности зарядных устройств на Вашем рынке.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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ИНТЕРЬЕР

Коврик класса премиум для багажного 
отделения
Роскошный и мягкий коврик с высоким 
плотным ворсом (2 050 г/м2), эмблемой Range 
Rover  
и водонепроницаемой тыльной стороной.  
Для автомобилей с интерьером цвета Ebony 
или Espresso.

Подрулевые лепестки переключения 
передач
Дополните рулевое колесо лепестками 
переключения передач класса премиум, 
изготовленными из алюминия. Полированная 
поверхность подрулевых лепестков устойчива  
к истиранию и появлению царапин. 

Спортивные накладки на педали
Накладки с отделкой Bright делают  
интерьер ещё более стильным. Изготовлены из 
полированной нержавеющей стали. Снабжены 
скрытыми фиксаторами для аккуратного 
крепления к педалям.

Коврики класса премиум с эмблемой  
Range Rover
Роскошные коврики с эмблемой Range Rover  
имеют высокий плотный ворс (2 050 г/м2),  
металлическое обрамление уголков  
и водонепроницаемую тыльную сторону.  
Для автомобилей с интерьером цвета Ebony 
или Espresso.
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Двустороннее защитное покрытие для багажного отделения 
Практичный многофункциональный аксессуар: высококачественный коврик в багажное отделение и одновременно двухслойное резиновое покрытие, 
которое защитит его от загрязнения. Покрытие можно разложить, закрыв спинки задних сидений, когда они сложены. Дополнено откидным фартуком, 
прикрывающим бампер автомобиля во время погрузки и разгрузки багажа.

ИНТЕРЬЕР
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Перегородка для багажного отделения —  
в полную высоту салона
Предотвращает перемещение багажа в салон 
автомобиля. Отвечает требованиям ECE-17.

Поддон для багажного отделения 
Гибкий водонепроницаемый поддон имеет 
бортики с трёх сторон. Защищает покрытие пола  
и боковых панелей багажного отделения от 
контакта с мокрыми и грязными предметами. 
Дополнен эмблемой Range Rover, с отделкой Bright.

Резиновый коврик для багажного отделения 
Водонепроницаемый резиновый коврик 
защитит ковровое покрытие багажного 
отделения от загрязнений при повседневной 
эксплуатации. Благодаря отделке Bright 
отлично гармонирует с напольными ковриками 
салона.

Резиновые коврики для салона 
Резиновые коврики защищают напольное 
покрытие от загрязнений. С отделкой Bright, 
эмблемой Range Rover и долговечным 
металлическим обрамлением уголков.

ИНТЕРЬЕР

24ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Подрулевые лепестки 
переключения передач

Дополните рулевое колесо лепестками переключения передач класса премиум, 
изготовленными из алюминия. Полированная анодированная поверхность подрулевых 
лепестков устойчива к истиранию и появлению царапин и придаёт аксессуару 
изысканный внешний вид. 

Серебристые VPLVS0187MMU

Красные VPLVS0187CAY

Спортивные накладки на педали
Накладки с отделкой Bright делают интерьер ещё более стильным. Изготовлены 
из полированной нержавеющей стали. Снабжены скрытыми фиксаторами для 
аккуратного крепления к педалям.

VPLWS0475

Накладки на пороги

Накладки на пороги, с подсветкой и надписью Range Rover. 

С подсветкой
Комплект для автомобиля.
Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой.

Накладки задних порогов 
только с подсветкой. VPLWS0208

С подсветкой
Комплект для автомобиля.
Только для автомобилей с 
удлинённой колёсной базой.

Накладки задних порогов 
с подсвеченной надписью 
Range Rover.

VPLGS0261

Накладки на пороги, с персонализацией позволят Вам составить из предлагаемых 
шрифтов любую надпись, которая будет подсвечиваться белым cветом, когда двери 
открыты.

С персонализацией  
и подсветкой.
Передняя пара.
Для автомобилей со 
стандартной и удлинённой 
колёсной базой.

Комплект для порогов 
передних дверей. VPLWS0212

С персонализацией  
и подсветкой.
Задняя пара.
Только для автомобилей  
с удлинённой колёсной 
базой.

Комплект для порогов 
задних дверей. При заказе 
комплекта для порогов 
всех дверей накладки на 
передние и задние пороги 
будут с персонализацией  
и подсветкой.

VPLGS0262

С персонализацией  
и подсветкой.
Комплект для автомобиля.
Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой.

При заказе комплекта 
для порогов всех дверей 
накладки на передние  
и задние пороги будут  
с персонализацией  
и подсветкой.

VPLWS0209
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Коврики класса премиум  
с эмблемой Range Rover

Роскошные коврики с эмблемой Range Rover имеют высокий плотный ворс  
(2 050 г/м2), металлическое обрамление уголков и водонепроницаемую тыльную 
сторону. Для автомобилей с интерьером цвета Ebony или Espresso.

Цвет Ebony
Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой.

Комплект для автомобиля.

VPLGS0448PVJ

Цвет Espresso
Только для автомобилей со 
стандартной колёсной базой.

VPLGS0448AAM

Цвет Ebony
Только для автомобилей  
с удлинённой колёсной 
базой. Комплект для автомобиля. 

Не используется с задними 
сиденьями класса премиум.

VPLGS0450PVJ

Цвет Espresso
Только для автомобилей  
с удлинённой колёсной 
базой.

VPLGS0450AAM

Коврик класса премиум  
для багажного отделения

Роскошный и мягкий коврик с высоким плотным ворсом (2 050 г/м2), эмблемой  
Range Rover и водонепроницаемой тыльной стороной. Для автомобилей  
с интерьером цвета Ebony или Espresso.

Цвет Ebony Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети 
(PHEV) или автомобилей  
с задними сиденьями класса 
премиум.

VPLGS0377PVJ

Цвет Espresso VPLGS0377AAM

Резиновые коврики для салона 
Резиновые коврики для пассажиров 1- и 2-го рядов сидений. Защищают напольное 
покрытие от загрязнений. Дополнены отделкой Bright, эмблемой Range Rover и имеют 
долговечное металлическое обрамление уголков.

Только для автомобилей  
со стандартной колёсной 
базой.

VPLGS0444PVJ

Только для автомобилей  
с удлинённой колёсной 
базой.

VPLGS0446PVJ

Двустороннее защитное 
покрытие для багажного 
отделения 

Практичный многофункциональный аксессуар: высококачественный коврик в багажное 
отделение  
и одновременно двухслойное резиновое покрытие, которое защитит его от 
загрязнения. Покрытие можно разложить, закрыв спинки задних сидений, когда они 
сложены. Дополнено откидным фартуком, прикрывающим бампер автомобиля  
во время погрузки и разгрузки багажа.

Не используется для 
гибридных автомобилей с 
подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Не подходит  
для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLGS0438

Поддон для багажного 
отделения 

Гибкий водонепроницаемый поддон имеет бортики  
с трёх сторон. Защищает покрытие пола и боковых панелей багажного отделения  
от контакта с мокрыми и грязными предметами. Дополнен эмблемой Range Rover. 

Не используется для 
гибридных автомобилей с 
подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Аксессуар совместим  
с рейлингами для багажного 
отделения. Не подходит  
для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLGS0263
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Резиновый коврик  
для багажного отделения 

Водонепроницаемый резиновый коврик с надписью  
Range Rover защитит ковровое покрытие багажного отделения 
от загрязнений при повседневной эксплуатации. Элементы с 
отделкой Bright позволяют коврику отлично сочетаться  
с дизайном интерьера.

Не используется для гибридных 
автомобилей с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Аксессуар совместим с рейлингами 
для багажного отделения. Не подходит 
для автомобилей с сиденьями класса 
премиум.

VPLGS0260

Для автомобилей с сиденьями  
класса премиум. Не используется  
для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

Аксессуар совместим с рейлингами  
для багажного отделения. VPLGS0437

Только для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV). 

Не подходит для автомобилей  
с сиденьями класса премиум. VPLGS0451

Перегородка для багажного 
отделения в полную высоту 
салона

Предотвращает перемещение багажа в салон автомобиля.  
Отвечает требованиям ECE-17.

Не используется для гибридных 
автомобилей с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

С удобным лючком, позволяющим 
перевозить длинные предметы или 
спортивное оборудование, если 
автомобиль оснащён соответствующим 
комплектом задних сидений. 
Совместима с резиновым ковриком, 
поддоном для багажного отделения, 
рейлингами,  
а также полкой багажного отделения.  
Не подходит для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLGS0162

Для автомобилей с сиденьями  
класса премиум. Не используется  
для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

С удобным лючком, позволяющим 
перевозить длинные предметы или 
спортивное оборудование, если 
автомобиль оснащён соответствующим 
комплектом задних сидений. 
Совместима с резиновым ковриком, 
рейлингами,  
а также полкой багажного отделения.  
Не может использоваться вместе  
с поддоном для багажного отделения.

VPLGS0469
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА 
ЗАГРУЗИТЕ АВТОМОБИЛЬ — СВЕРХУ ДОНИЗУ
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Рейлинги на крышу
Рейлинги упрощают установку поперечных 
перекладин для перевозки грузов на крыше. 
Снабжены отверстиями для установки 
перекладин, которые обеспечивают 
равномерное распределение нагрузки.

Багажный бокс для спортивного инвентаря
Элегантный багажный бокс обтекаемой формы, 
с отделкой Gloss Black. С системой внутренних 
фиксаторов для лыж или других длинных 
предметов. Размеры: 2 060 × 840 × 340 мм. Объём — 
320 л. Максимальная грузоподъёмность — 75 кг.

Поперечные перекладины
Элегантные и долговечные алюминиевые 
перекладины с отделкой Bright. T-образная форма 
разъёмов для крепления позволяет полностью 
задействовать длину перекладин. Предназначены 
для крепления различных аксессуаров. 

Решётка для багажа
Регулируемая решётка для транспортировки 
предметов на крыше автомобиля. Позволяет 
перевозить грузы массой до 75 кг.

Багажный бокс на крышу
Багажный бокс с отделкой Gloss Black. 
Открывается с двух сторон. Размеры: 1 750 × 
820 × 450 мм. Объём — 410 л. Максимальная 
грузоподъёмность —  
75 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА 

29ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Крепление для водноспортивного 
снаряжения — на 2 байдарки
Позволяет перевозить две байдарки  
или каноэ. Также может использоваться  
при транспортировке досок для сёрфинга 
или небольших лодок. В комплект включены 
T-образный адаптер и регулируемая стропа 
длиной 275 см.

Крепление для водноспортивного 
снаряжения
Позволяет перевозить одну доску для 
виндсёрфинга, каноэ или байдарку. Снабжено 
многофункциональной системой креплений  
с замком для транспортировки мачты или вёсел. 
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 снаряжения от сколов и царапин. Максимальная 
грузоподъёмность — 45 кг.

Крепление для лыж/сноубордов
Предназначено для перевозки четырёх 
пар лыж или двух сноубордов. Оснащено 
направляющими для удобства погрузки 
и надёжным замком. Максимальная 
грузоподъёмность — 36 кг.
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Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу —  
с креплением за вилку
Устройство даёт возможность надёжно  
и без усилий закрепить велосипед на крыше 
автомобиля, отсоединив переднее колесо. 
Идеальный вариант для облегчённых  
и гоночных велосипедов. Для переднего 
колеса предусмотрен отдельный держатель. 
Это устройство легко устанавливается, 
оснащено замком и позволяет перевозить 
один велосипед. На крыше автомобиля можно 
установить максимум два таких устройства.

Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу —  
с креплением за колёса
Устанавливаемое на крышу устройство 
снабжено замком, подходит для 
транспортировки одного велосипеда  
весом до 20 кг.

Крепление для перевозки велосипедов, 
устанавливаемое на буксировочное 
устройство
Крепление снабжено быстросъёмным 
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. 
Максимальная грузоподъёмность — 40 кг при 
транспортировке двух велосипедов или 51 кг — 
при транспортировке трёх велосипедов.
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Чехол для лыж
Фирменный чехол Land Rover для лыж или сноуборда вмещает до двух 
пар лыж и лыжных палок длиной до 180 см. Изготовлен из прочного 
полиэстера 600D. Снабжён отстёгивающимися наплечными лямками  
для переноски.

Стропа с фиксатором
Практичная нейлоновая стропа и фиксатор с храповым механизмом  
для крепления различных предметов к поперечным перекладинам  
или решётке для багажа. Ширина стропы — 20 мм, длина — 5 м. 
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Буксировочная система — выдвижное буксировочное устройство с электроприводом
Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом в сложенном положении скрыто за задним бампером, чтобы внешний вид автомобиля 
оставался безупречным. Процесс складывания-выдвигания занимает всего 12 секунд, управление — с помощью переключателя в багажном отделении или 
экрана информационно-развлекательной системы. Устройство обладает функцией обнаружения препятствий и в случае необходимости складывается 
автоматически. Включает комплект электрооборудования для буксировки (с 13-контактным разъёмом), который  
также скрыт за бампером, когда устройство сложено. Позволяет буксировать прицепы массой до 3 500 кг. 
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Рейлинги на крышу

Рейлинги упрощают установку поперечных перекладин 
для перевозки грузов на крыше. Снабжены отверстиями 
для установки перекладин, которые обеспечивают 
равномерное распределение нагрузки на крышу 
автомобиля. Максимально допустимая нагрузка — 100 кг.

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой.
Чёрные

Для установки на крышу 
рейлингов требуются 
заглушки того же цвета,  
что и рейлинги. 
Максимальная 
грузоподъёмность рейлингов 
указана из расчёта, что 
на крыше установлен 
только один аксессуар для 
транспортировки.

VPLGR0079

Только для автомобилей с удлинённой колёсной базой.
Чёрные VPLGR0112

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой.
Серебристые VPLGR0078

Только для автомобилей с удлинённой колёсной базой.
Серебристые VPLGR0110

Заглушки для рейлингов  
на крышу

Заглушки устанавливаются вместе с рейлингами с чёрной 
или серебристой отделкой.

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой.
Для автомобилей со стандартной крышей.
Чёрные

Для установки необходимы 
рейлинги на крышу.

VPLGR0095

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой.
Для автомобилей с панорамной крышей.
Чёрные

VPLGR0097

Только для автомобилей с удлинённой колёсной базой.
Чёрные VPLGR0113

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой. 
Для автомобилей со стандартной крышей.
Серебристые

VPLGR0094

Только для автомобилей со стандартной колёсной базой.
Для автомобилей с панорамной крышей.
Серебристые

VPLGR0098

Только для автомобилей с удлинённой колёсной базой.
Серебристые VPLGR0111

Поперечные перекладины

Элегантные и долговечные алюминиевые перекладины 
с отделкой Bright. T-образные разъёмы позволяют 
полностью задействовать длину перекладин. 
Предназначены для фиксации на крыше различных 
аксессуаров. Аэродинамический профиль уменьшает 
сопротивление воздуха и уровень шума. Увеличивают 
высоту автомобиля на 93 мм.

Для установки аксессуара 
автомобиль должен быть 
оснащён рейлингами  
на крышу.

VPLGR0102

Набор петель для крепления
Дополнительные точки крепления для присоединения  
к Т-образным пазам на поперечных перекладинах  
и к рейлингам на крыше. 

VUB503160
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Решётка для багажа* Регулируемая решётка для транспортировки предметов на крыше автомобиля. Позволяет перевозить грузы массой  
до 75 кг**. VPLRR0159

Багажный бокс на крышу*
Устанавливаемый на крыше багажный бокс с отделкой Gloss Black. Открывается с двух сторон. Снабжён замком  
и специальным механизмом для быстрой и надёжной фиксации на поперечных перекладинах на крыше.  
Размеры: 1 750 × 820 × 450 мм. Объём — 410 л. Максимальная грузоподъёмность — 75 кг**.

VPLVR0062

Багажный бокс для спортивного 
инвентаря*

Элегантный багажный бокс обтекаемой формы, с отделкой Gloss Black. Два варианта установки, позволяющие 
открывать бокс со стороны водителя либо со стороны пассажира. С системой внутренних фиксаторов для лыж 
или других длинных предметов. Оснащён замком. Размеры: 2 060 × 840 × 340 мм. Объём — 320 л. Максимальная 
грузоподъёмность — 75 кг**.

VPLVR0061

Большой багажный бокс  
для спортивного инвентаря* 

C помощью особого механизма Power-Click со встроенным индикатором легко и надёжно защёлкивается на рейлингах 
на крыше. Открывается с обеих сторон. Удобные ручки на крышке и внутри бокса облегчают процесс установки, 
погрузки и выгрузки. Дополняется ковриком для безопасной перевозки багажа. Позволяет перевезти восемь пар 
лыж или пять-шесть сноубордов. Максимально допустимая длина лыж — 205 см. Объём — 430 л. Максимальная 
грузоподъёмность — 75 кг**.

VPLWR0100

Вставки для лыж или сноуборда 
в устанавливаемый на крышу 
багажный бокс 

Безопасный способ надёжно закрепить лыжи или сноуборд внутри багажного бокса 
или багажного бокса для спортивного инвентаря.

Для багажного бокса 
или багажного бокса для 
спортивного инвентаря, 
устанавливаемых на крыше.

VPLRR0151

Безопасный способ надёжно закрепить лыжи или сноуборд внутри большого 
багажного бокса для спортивного инвентаря. Большой

Для большого багажного 
бокса для спортивного 
инвентаря.

VPLRR0152

Крепление для 
водноспортивного снаряжения*

Позволяет перевозить одну доску для виндсёрфинга, каноэ или байдарку. Снабжено многофункциональной системой 
креплений с замком для транспортировки мачты или вёсел. 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 снаряжения от сколов и царапин. Максимальная грузоподъёмность — 45 кг**.

VPLGR0107

Крепление для 
водноспортивного снаряжения — 
на 2 байдарки*

Позволяет перевозить две байдарки или каноэ. Также может использоваться при транспортировке досок  
для сёрфинга или небольших лодок. В комплект включены адаптер для присоединения к T-образным пазам  
и регулируемая стропа длиной 275 см.

VPLWR0099

Крепление для лыж/
сноубордов*

Предназначено для перевозки четырёх пар лыж или двух сноубордов. Оснащено направляющими для удобства 
погрузки и надёжным замком. Максимальная грузоподъёмность — 36 кг**. LR006849

Чехол для лыж Фирменный чехол Land Rover для лыж или сноуборда вмещает до двух пар лыж и лыжных палок длиной до 180 см. 
Изготовлен из прочного полиэстера 600D. Снабжён отстёгивающимися наплечными лямками для переноски. VPLGS0166

Стропа с фиксатором
Практичная нейлоновая стропа и фиксатор с храповым механизмом для крепления 
различных предметов к поперечным перекладинам или решётке для багажа. Ширина 
стропы — 20 мм, длина — 5 м. 

CAR500010

Универсальный подъёмник  
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

* Для всех аксессуаров Land Rover, устанавливаемых на крыше, требуются рейлинги и поперечные перекладины.
** Всегда следите за тем, чтобы максимальная нагрузка на крышу не была превышена.

ВНИМАНИЕ: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приёма сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового 
радио (при их наличии). Некоторые аксессуары для транспортировки багажа, установленные на крышу автомобиля, могут помешать открыванию верхнего люка. Открывая сдвижную крышку люка, 
необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать удара крышки о какие-либо предметы, закреплённые на крыше автомобиля.
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Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу —  
с креплением за вилку*

Устройство даёт возможность надёжно и без усилий закрепить велосипед на крыше 
автомобиля, отсоединив переднее колесо. Идеальный вариант для облегчённых  
и гоночных велосипедов. Для переднего колеса предусмотрен отдельный держатель. 
Это устройство легко устанавливается, оснащено замком и позволяет перевозить один 
велосипед. На крыше автомобиля можно установить максимум два таких устройства.

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

VPLWR0101

Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу —  
с креплением за колёса*

Устанавливаемое на крышу устройство снабжено замком, подходит  
для транспортировки одного велосипеда весом до 20 кг.

На крыше можно установить 
одно или два таких 
устройства.

VPLFR0091

Крепление для перевозки 
велосипедов, устанавливаемое  
на буксировочное устройство

Крепление снабжено быстросъёмным 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 лёгких 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 надёжность крепления 
велосипедов. Максимальная грузоподъёмность — 40 кг при транспортировке двух 
велосипедов или 51 кг — при транспортировке трёх велосипедов.

Для двух велосипедов

Для установки требуется 
задний щиток VPLYR0165.

VPLVR0067

Для трёх велосипедов VPLVR0069

Задний щиток для устанавливаемого  
на буксировочное устройство 
крепления для перевозки велосипедов

Теплоизолирующий задний щиток требуется при использовании крепления  
для перевозки двух или трёх велосипедов на буксировочном устройстве.

Для двух или трёх 
велосипедов VPLYR0165

Буксировочная  
система — выдвижное буксировочное 
устройство  
с электроприводом**†

Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом в сложенном положении 
скрыто за задним бампером, чтобы внешний вид автомобиля оставался безупречным. 
Процесс складывания-выдвигания занимает всего 12 секунд и управляется с помощью 
переключателя в багажном отделении или экрана информационно-развлекательной 
системы. Имеет функцию обнаружения препятствий и в случае необходимости 
складывается автоматически. Включает комплект электрооборудования для буксировки 
(с 13-контактным разъёмом), который также скрыт за бампером, когда устройство 
сложено. Позволяет буксировать прицепы массой до 3 500 кг. Дополнено устройством, 
позволяющим водителю без посторонней помощи проверить исправность сигнальных 
огней, расположенных сзади прицепа, в том числе тормозных огней и лампы заднего 
хода. Проверку можно осуществить с помощью переключателя в багажном отделении 
или сенсорного экрана на центральной консоли — в зависимости от модификации 
автомобиля.

Буксировочное устройство  
и 13-контактный разъём 
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

Буксировочное 
устройство включает 
крепления и комплект 
электрооборудования для 
буксировки с 13-контактным 
разъёмом. Для установки 
буксировочного устройства 
также необходимы: заглушка 
проушины VPLGB0154, 
модуль управления (ECU) 
VPLGT0204, комплект 
проводов VPLGT0225 и 
переключатель VPLWT0243.

VPLGT0117

Заглушка проушины  
для буксировки VPLGB0154

Модуль управления 
(ECU) VPLGT0204

Комплект проводов VPLGT0225

Переключатель VPLWT0243

* Для всех аксессуаров Land Rover, устанавливаемых на крыше, требуются рейлинги и поперечные перекладины.
** Электрооборудование для прицепов не подходит для трейлеров, прицепов и панелей световой сигнализации с установленными светодиодными задними фонарями. 

† Наклейка Target Tracking требуется для автомобилей, оборудованных опциональной системой помощи при буксировке.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА 

36

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLWR0101
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLFR0091
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLVR0067
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLVR0069
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLYR0165
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGT0117
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGB0154
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGT0204
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGT0225
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLWT0243


* Электрооборудование для прицепов не подходит для трейлеров, прицепов и панелей световой сигнализации с установленными светодиодными задними фонарями. 
† Наклейка Target Tracking требуется для автомобилей, оборудованных опциональной системой помощи при буксировке.

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Буксировочная система — 
регулируемое по высоте 
буксировочное устройство*†

Буксировочное устройство позволяет выбрать одно из трёх положений 
50-миллиметровой шаровой опоры и с лёгкостью менять её высоту. Устройство без 
проблем устанавливается в процессе послепродажного обслуживания автомобиля. 
Позволяет буксировать прицепы массой до 3 500 кг. Для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV) максимально допустимая масса прицепа  
равна 2 500 кг.

Не может использоваться 
вместе с аксессуарным 
пакетом SVO Design. 
Требуется адаптер  
с 13-контактным разъёмом 
VPLGT0237, нижний 
защитный щиток LR056299  
и заглушка проушины для 
буксировки LR104003.

VPLGT0232

Буксировочная система — 
нижний защитный щиток

Компонент, необходимый для установки регулируемого по высоте буксировочного 
устройства (VPLGT0232). LR056299

Буксировочная система — 
заглушка проушины для 
буксировки 

Заглушка проушины необходима для установки регулируемого по высоте 
буксировочного устройства (VPLGT0232). LR104003

Электрооборудование  
для буксировки — 13-контактный 
разъём*

13-контактный электрический разъём предназначен для использования с выдвижным 
или регулируемым по высоте буксировочным устройством. Разъём европейского 
стандарта обеспечивает электропитание задних фонарей и внутреннего оборудования 
прицепа.

Требуется для обеспечения 
электропитания задних 
фонарей прицепа во время 
буксировки.

VPLGT0237

Электрооборудование для 
буксировки — адаптер для 
перехода с 13-контактных 
разъёмов на разъёмы типа 12N* 

Адаптер электроразъёма для буксировочного устройства для перехода  
с 13-контактных разъёмов на разъёмы типа 12N. 

Для использования адаптера 
автомобиль должен быть 
оборудован 13-контактным 
разъёмом.

VPLVT0064

Электрооборудование для 
буксировки — адаптер для 
перехода с 13-контактных 
разъёмов на разъёмы типа 
12N/12S*

Адаптер электроразъёма для буксировочного устройства для перехода  
с 13-контактных разъёмов на разъёмы типа 12N/12S. Обеспечивает питание  
задних фонарей и электрооборудования прицепа (при необходимости). 

Для использования адаптера 
автомобиль должен быть 
оборудован 13-контактным 
разъёмом.

VPLHT0060

Панель световой сигнализации

Прочная панель предназначена для установки на трейлеры и другие прицепы. 
Отличается изящным дизайном, снабжена 13-контактным разъёмом (ISO)  
и 8-метровым удлинительным кабелем. На панели расположены фонари заднего хода, 
задние противотуманные фонари, габаритные огни, указатели поворотов  
и стоп-сигналы.

Для использования панели 
световой сигнализации 
автомобиль должен быть 
оборудован 13-контактным 
разъёмом. В некоторых 
странах установка панели 
световой сигнализации 
является обязательной при 
использовании крепления 
для перевозки велосипедов.

VPLCV0108

Наклейка Target Tracking Дополнительная наклейка, которая требуется для автомобилей, оборудованных 
опциональной системой камер кругового обзора и системой помощи при буксировке. LR023378

Буксировочный трос Поставляется с сумкой для хранения, которая может крепиться к тросу в качестве 
предупреждающего флажка. Максимально допустимая нагрузка — 3 000 кг. STC8919AA
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Практичные аксессуары для перевозки домашних животных разработаны специально для Вашего Range Rover.

Складная сумка-переноска 
Безопасная и комфортная сумка-переноска для багажного отделения —  
незаменимый аксессуар для всех, кто часто путешествует вместе  
со своими домашними питомцами. Отделанная кожей премиум-класса 
ручка и уголки делают аксессуар элегантным и стильным. В боковой  
карман удобно сложить мелкие предметы и аксессуары для животного.

Миска-непроливайка
Продуманная конструкция миски-непроливайки не только  
не даёт воде выплёскиваться через край, но и направляет её к центру, 
поэтому из неё удобно пить, даже если воды остаётся немного. 
Незаменимый аксессуар для продолжительной поездки с домашним 
питомцем или путешествия в жаркий день. Может использоваться  
и вне автомобиля.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Пандус для багажного отделения
Складной пандус — удобное решение для тех, кто часто возит своих 
питомцев в багажном отделении. Оптимальные размеры и угол наклона 
пандуса позволяют животному спокойно подниматься в автомобиль.

Портативный душ 
Предназначен для использования вне автомобиля. Благодаря аксессуару 
легко ополоснуть лапы животного и спортивное оборудование или 
гидрокостюм перед погрузкой в автомобиль. В зависимости от выбранной 
настройки система обеспечивает минимум две минуты непрерывного 
потока воды через насадку с душем. Для работы устройства не требуются 
батареи или внешний источник питания. При заправке водой из крана 
система сохраняет необходимое давление, а при наполнении резервуара  
из другого источника для создания давления используется ручной насос.  
На крышке и ручке расположен логотип Land Rover.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Пандус для багажного отделения

Складной пандус — удобное решение для тех, кто часто возит своих питомцев  
в багажном отделении. Оптимальные размеры и угол наклона пандуса позволяют 
животному спокойно подниматься в автомобиль и выходить из него. Предназначен 
для животных весом до 85 кг. Боковые панели выполнены из алюминия, центральная 
часть из пластика имеет особый рельеф поверхности, предотвращающий 
скольжение лап животного. Резиновый элемент с нижней стороны пандуса 
препятствует соскальзыванию конструкции с края багажного отделения, а крепёжные 
ремни присоединяются к D-образным петлям в багажнике и помогают надёжно 
зафиксировать пандус. Вес: 8 кг. Пандус легко складывается и может храниться в 
багажнике  
в специальной сумке, входящей в комплект. Ширина: 41 см. Длина: 193 см  
в раздвинутом и 83 см в сложенном состоянии. Высота: 11 см.

Большой VPLRS0517

Миска-непроливайка

Продуманная конструкция удобной широкой миски-непроливайки не только  
не даёт воде выплёскиваться через край, но и направляет её к центру, поэтому  
из миски удобно пить, даже если воды остаётся немного. Незаменимый аксессуар для 
продолжительной поездки или путешествия в жаркий день с домашним питомцем. 
Может использоваться и вне автомобиля. Нижняя поверхность выполнена из резины 
для предотвращения скольжения. Кроме того, миска крепится ремнём к D-образным 
петлям на полу багажника. Объём: 350 мл.

VPLCS0518

Портативный душ

Предназначен для использования вне автомобиля. Благодаря аксессуару легко ополоснуть лапы животного  
и спортивное оборудование или гидрокостюм перед погрузкой в автомобиль. В зависимости от выбранной настройки 
система обеспечивает минимум две минуты непрерывного потока воды через насадку с душем. Для работы устройства 
не требуются батареи или внешний источник питания. При заправке водой из крана система сохраняет необходимое 
давление, а при наполнении резервуара из другого источника для создания давления используется ручной насос. 
На крышке и ручке расположен логотип Land Rover. Поставляется в специальной сумке, которую можно надёжно 
зафиксировать в багажнике, присоединив ремень к D-образным точкам крепления на полу. Незаменимый аксессуар  
для тех, кто регулярно путешествует с домашними животными.

VPLCS0519

Складная сумка-переноска 

Безопасная и комфортная сумка-переноска для багажного отделения — незаменимый аксессуар для тех, кто часто 
путешествует вместе со своими домашними питомцами. Выполнена из износостойкого нейлона 600D. С лёгким 
металлическим каркасом, мягкой стёганой подушкой, сетчатыми окошками и пружинным механизмом, позволяющим 
легко разложить и сложить сумку. Отделанная кожей класса премиум Windsor ручка и уголки делают аксессуар 
элегантным и стильным. В боковой карман удобно сложить мелкие предметы и аксессуары для животного.  
Высота и ширина: 52 см, длина 72 см.

VPLCS0520

Стёганое покрытие в багажник

Скроенное с учётом параметров багажного отделения покрытие защищает его  
пол и стенки, а также спинки задних сидений. Изготовлено из мягкой стёганой ткани, 
дополнено встроенным резиновым ковриком и съёмным защитным бампером. Чтобы 
очистить покрытие, достаточно протереть его. Отличное решение для любителей 
путешествий с животными.

Не для автомобилей  
с сиденьями класса премиум 
и гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети 
(PHEV). Может использоваться  

в сочетании с перегородкой 
для багажного отделения  
в полную высоту или  
в половину высоты салона.

VPLGS0533

Для автомобилей  
с сиденьями класса премиум. 
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

VPLGS0539
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Резиновый коврик  
для багажного отделения 

Водонепроницаемый резиновый коврик с надписью Range Rover помогает защитить 
ковровое покрытие багажного отделения от загрязнений при повседневной 
эксплуатации. Благодаря отделке Bright отлично сочетается с напольными ковриками 
салона.

Не для автомобилей  
с сиденьями класса премиум 
и гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV). Аксессуар совместим  

с рейлингами для багажного 
отделения.

VPLGS0260

Для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

VPLGS0437

Только для гибридных 
автомобилей с подзарядкой 
от электросети (PHEV).
Не используется для 
автомобилей с сиденьями 
класса премиум.

VPLGS0451

Перегородка для багажного 
отделения в полную высоту 
салона

Предотвращает перемещение животных и багажа в салон автомобиля.  
Отвечает требованиям ECE-17.

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети 
(PHEV) или автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

Совместима с резиновым 
ковриком, поддоном, 
рейлингами, а также полкой 
для багажного отделения.

VPLGS0162

Для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.
Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети 
(PHEV).

Совместима с резиновым 
ковриком, рейлингами и 
полкой багажного отделения. 
Несовместима с поддоном 
для багажного отделения.

VPLGS0469

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

42

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGS0260
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGS0437
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGS0451
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGS0162
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGS0469


НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Комплект для перевозки 
животных: комфортная поездка

Поможет защитить багажное отделение от загрязнений и создать комфортные условия 
для животных при перевозке. В комплект входят: стёганое 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.

Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV) или автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLGS0533
VPLGS0162
VPLCS0518

Для автомобилей с сиденьями класса премиум.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

VPLGS0539
VPLGS0469
VPLCS0518

Комплект для перевозки 
животных: безопасное 
путешествие

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. 

Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV) или автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0260

Для автомобилей с сиденьями класса премиум.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0437

Только для гибридных автомобилей с подзарядкой  
от электросети (PHEV). Не используется для автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLGS0451

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, стёганое покрытие в багажник, пандус для багажного 
отделения, портативный душ. Идеальное решение для тех, кто часто перевозит собак 
или других домашних животных в багажном отделении. 

Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV) или автомобилей  
с сиденьями класса премиум.

VPLGS0162
VPLGS0533
VPLRS0517
VPLCS0519 

Для автомобилей с сиденьями класса премиум.
Не используется для гибридных автомобилей  
с подзарядкой от электросети (PHEV).

VPLGS0469
VPLGS0539
VPLRS0517
VPLCS0519

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLCS0519
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Детское автомобильное кресло,  
группа 0+ (от рождения до 13 кг)
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 ребёнка ремней 
легко регулируется. Надёжно фиксируется  
в автомобиле с помощью трёхточечного ремня 
безопасности или базового крепления ISOFIX. 
Соответствует европейским стандартам ECE 
R44-04.

Детское автомобильное кресло,  
группа 1 (9—18 кг)
Предназначено для детей весом 9—18 кг  
(в возрасте примерно от 9 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 
R44-04.

Детское автомобильное кресло,  
группа 2—3 (15—36 кг)
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 ребёнка. Улучшенная защита 
от бокового удара благодаря высоким боковым 
валикам. Надёжно фиксируется в автомобиле с 
помощью трёхточечного ремня безопасности 
или системы крепления ISOFIX. Соответствует 
европейским стандартам ECE R44-04.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Детское автомобильное кресло
Land Rover с обивкой из ткани*

Группа 0+ (от рождения до 13 кг). Предназначено для детей весом до 13 кг  
(в возрасте от рождения примерно до 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 ребёнка ремней легко регулируется. Надёжно фиксируется  
в автомобиле с помощью трёхточечного ремня безопасности или базового крепления 
ISOFIX. Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

Устанавливается с помощью 
базового крепления ISOFIX 
(VPLRS0396). 

VPLRS0397

Группа 1 (для детей весом от 9 до 18 кг). Предназначено для детей весом 9—18 кг  
(в возрасте примерно от 9 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 R44-04.

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

VPLRS0398

Группа 2—3 (для детей весом 15—36 кг). 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 ребёнка. 
Улучшенная защита от бокового удара благодаря высоким боковым валикам. Надёжно 
фиксируется в автомобиле с помощью трёхточечного 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

* В целях безопасности рекомендуется перевозить детей на заднем сиденье автомобиля в специальных креслах пристёгнутыми.
** Наличие данного аксессуара в автомобиле в некоторых странах является обязательным по закону.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

21-дюймовый легкосплавный диск  
с десятью спицами и отделкой  
Diamond Turned, Style 1001
Подчеркните индивидуальность Вашего 
автомобиля с помощью ассортимента 
легкосплавных дисков с современным  
и динамичным дизайном. 

Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения устанавливаются 
на задние колёса и предназначены для 
улучшения управляемости и эффективности 
торможения при движении по снегу или льду. 
Цепи просты в установке, изготавливаются из 
высококачественной гальванизированной стали. 
Поставляются в прочной виниловой сумке для 
хранения.

Колпачки на вентили шин
Широкий ассортимент стильных колпачков 
с уникальным дизайном позволит придать 
индивидуальность колёсам Вашего 
автомобиля.
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КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

Манометр для измерения давления в шинах
Цифровой манометр хранит рекомендуемые показатели давления, оснащён уникальным поворачивающимся на 360 градусов наконечником, 
светодиодным фонариком, подсветкой и устройством для измерения глубины протектора. Позволяет измерять давление в psi, барах, кПа и кг/см2.  
Диапазон измерений: 0—99 psi / 0—7 бар. Манометр поставляется в комплекте с удобным футляром для хранения.

49ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Чистящее средство для колёсных дисков, 500 мл 
Разработано совместно с компанией Autoglym специально  
для автомобилей Land Rover. Удаляет пыль и грязь, чтобы колёса всегда 
выглядели как новые. Рекомендуется использовать вместе со щёткой  
для очистки колёсных дисков.

Колёсные гайки-секретки, с отделкой Gloss Black
Изготовлены в соответствии с требованиями строгих стандартов 
безопасности. Обеспечат сохранность колёсных дисков.  
В комплект входят четыре гайки-секретки и ключ к ним.

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

19-дюймовый легкосплавный диск с пятью  
сдвоенными спицами, Style 5001

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

LR037742

19-дюймовый легкосплавный диск с пятью  
сдвоенными спицами, с отделкой Anthracite, Style 5001 LR065846

20-дюймовый легкосплавный диск с пятью  
сдвоенными спицами, Style 5002 LR037745

20-дюймовый легкосплавный диск с пятью сдвоенными 
спицами и отделкой Shadow Chrome, Style 5002 LR039142

20-дюймовый легкосплавный диск с двенадцатью спицами, 
Style 1065 LR098796

21-дюймовый легкосплавный диск с семью сдвоенными 
спицами и отделкой Silver, Style 7001 LR098797

21-дюймовый легкосплавный диск с семью сдвоенными 
спицами и отделкой Light Silver Diamond Turned, Style 7001 LR098798

21-дюймовый легкосплавный диск с девятью спицами  
и отделкой Gloss Black, Style 9001 LR078437

21-дюймовый легкосплавный диск с десятью спицами  
и отделкой Silver Sparkle, Style 1001 LR037746

21-дюймовый легкосплавный диск с десятью спицами  
и отделкой Diamond Turned, Style 1001 LR038149

22-дюймовый легкосплавный диск с пятью сдвоенными 
спицами, Style 5004

Не используется для 
гибридных автомобилей  
с подзарядкой  
от электросети (PHEV).

LR037747

22-дюймовый легкосплавный диск с шестью спицами  
и отделкой Diamond Turned, Style 6001 LR051513

22-дюймовый легкосплавный диск с семью сдвоенными 
спицами и отделкой Diamond Turned, Style 7007 LR039141

22-дюймовый легкосплавный диск с семью спицами,  
Style 700 LR038150

22-дюймовый легкосплавный диск с девятью сдвоенными 
спицами и отделкой Mid-Silver Diamond Turned, Style 9012 LR099146

22-дюймовый легкосплавный диск с девятью  
сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black, Style 9012 LR099147

22-дюймовый легкосплавный диск  
с одиннадцатью спицами, Style 1046 LR098799

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Колёсные гайки-секретки
Комплект изготовлен в соответствии с требованиями строгих стандартов 
безопасности. Обеспечит сохранность колёсных дисков. В комплект входят четыре 
гайки-секретки и ключ к ним.

С отделкой Gloss Black
Рекомендуется устанавливать 
на колёсные диски с 
отделкой Gloss Black.

VPLWW0093

Колёсные гайки Комплект из 20 колёсных гаек станет стильным дополнением для легкосплавных 
колёсных дисков, особенно с отделкой Gloss Black. С отделкой Gloss Black VPLWW0078

Колпачки на вентили шин Широкий ассортимент стильных колпачков с уникальным дизайном позволит придать 
индивидуальность колёсам Вашего автомобиля.

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

В комплекте 4 шт.

LR027666

С логотипом Land Rover LR027560

С эмблемой Range Rover LR027663

С изображением флага 
Великобритании в цветном 
варианте (Union Jack)

LR027664

Центральный колпачок 
колёсного диска Подчёркивает стиль легкосплавных колёсных дисков. С логотипом Land Rover.

С отделкой Black

Поставляется отдельно.

LR069899

С отделкой Satin Silver LR069900

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения устанавливаются на задние колёса и предназначены 
для улучшения управляемости и эффективности торможения при движении по 
снегу или льду. Цепи просты в установке, изготавливаются из высококачественной 
гальванизированной стали. Поставляются в прочной виниловой сумке для хранения.

Устанавливаются только  
на задние колёса с дисками 
19—22".
Могут использоваться 
с шинами следующих 
типоразмеров: 235/65 R19, 
255/55 R20, 275/45 R21  
и 275/40 R22.

VPLGW0081

Запасное колесо-докатка Малоразмерное запасное колесо (докатка) предлагается как аксессуар, 
устанавливаемый дилером, для автомобилей с комплектом для ремонта шин.

Только колёсный диск.  
Шина поставляется отдельно. 
Для гибридных автомобилей 
с подзарядкой от электросети 
(PHEV) также требуется чехол 
для хранения колеса-докатки 
и набор инструментов, 
которые поставляются 
отдельно.

LR033229

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

52

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLWW0093
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLWW0078
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR027666
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR027560
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR027663
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR027664
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR069899
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR069900
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLGW0081
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=LR033229


НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Манометр для измерения 
давления в шинах

Цифровой манометр хранит рекомендуемые показатели давления, оснащён 
уникальным поворачивающимся на 360 градусов наконечником, светодиодным 
фонариком, подсветкой и устройством для измерения глубины протектора.  
Позволяет измерять давление в psi, барах, кПа и кг/см2. Диапазон измерений:  
0—99 psi / 0—7 бар. Манометр поставляется в комплекте с удобным футляром  
для хранения.

VPLVW0077

Чистящее средство для 
колёсных дисков, 500 мл 

Разработано совместно с компанией Autoglym специально для автомобилей  
Land Rover. Удаляет пыль и грязь, чтобы колёса всегда выглядели как новые. 
Рекомендуется использовать вместе со щёткой для очистки колёсных дисков.

VPLSW0066

Щётка для очистки колёсных 
дисков Жёсткая щётка специальной формы позволяет с лёгкостью чистить колёсные диски. VPLDW0068

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

53

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLVW0077
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLSW0066
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLDW0068
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Компания Jaguar Land Rover постоянно совершенствует свою продукцию и её дизайн. Несмотря на то что на момент публикации каталога в нём  
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 найдёте на сайте www.gear.landrover.com/ru/ru/
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http://www.gear.landrover.com/ru/ru/
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