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Накладки на зеркала, с отделкой Chrome 
Накладки на зеркала, с отделкой Chrome — 
изысканное дополнение к образу Вашего 
автомобиля.

Боковые воздухозаборники с отделкой  
Gloss Black
Изящные боковые воздухозаборники  
с отделкой Gloss Black идеально сочетаются  
с дизайном автомобиля.  

Боковые воздухозаборники с отделкой 
Bright Atlas
Боковые воздухозаборники с отделкой 
Bright Atlas — стильное дополнение к дизайну 
автомобиля.  

Боковые воздухозаборники из карбона
Высококачественные боковые 
воздухозаборники из карбона подчеркнут  
мощь и динамику автомобиля.

Карбоновые накладки на зеркала
Высококлассные карбоновые накладки  
на зеркала, с эффектной отделкой High Gloss 
прекрасно дополняют динамичный облик 
автомобиля.

Накладки на зеркала, с отделкой Gloss Black 
Накладки на боковые зеркала подчёркивают 
изысканность дизайна экстерьера.

ЭКСТЕРЬЕР
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Задний спойлер из карбона
Элегантный задний спойлер подчеркнёт мощь и динамику Вашего  
Range Rover Velar и изысканность дизайна его экстерьера.

Надпись Range Rover — Narvik Black
Замените серебристые надписи Range Rover на капоте и двери багажного 
отделения выразительными надписями с отделкой Narvik Black.

ЭКСТЕРЬЕР
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Выдвижные боковые подножки
Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. 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 брызговиками и дополнены покрытием из нержавеющей стали с лазерной гравировкой Range Rover.

ЭКСТЕРЬЕР
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Всесезонный чехол-тент для автомобиля
Сшитый точно по форме автомобиля всесезонный чехол-тент защитит Ваш Range Rover Velar от различных погодных воздействий: дождей,  
низких температур, снега, а также пыли. Легко и быстро надевается.

ЭКСТЕРЬЕР
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Защита заднего бампера
Удобное складное покрытие защищает задний 
бампер от царапин и истирания. Кроме того, 
благодаря ему Вы не запачкаете одежду, касаясь 
бампера при погрузке/разгрузке. Защита 
бампера изготовлена из прочной ткани и удобно 
складывается гармошкой в отсеке под полом 
багажника.

Брызговики — передние и задние
Брызговики улучшают внешний вид автомобиля, уменьшают разбрызгивание воды и грязи  
и помогают защитить лакокрасочное покрытие кузова. Дизайн аксессуара гармонирует с общим 
оформлением экстерьера.

ЭКСТЕРЬЕР
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* Установка выдвижных боковых подножек может повлиять на возможность использования автомобиля в условиях бездорожья.

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Карбоновые накладки  
на зеркала

Высококлассные карбоновые накладки на зеркала, с эффектной отделкой High Gloss 
прекрасно дополняют динамичный облик автомобиля. Комплект для автомобиля. VPLVB0145

Накладки на зеркала — Chrome Накладки на зеркала с отделкой Chrome — изысканное дополнение к образу Вашего 
Range Rover Velar. Комплект для автомобиля. VPLYB0359

Накладки на зеркала —  
Gloss Black Накладки на боковые зеркала подчёркивают изысканность дизайна экстерьера. Комплект для автомобиля. VPLYB0360

Боковые воздухозаборники — 
Bright Atlas

Боковые воздухозаборники с отделкой Bright Atlas — стильное дополнение к дизайну 
автомобиля.

4 шт. — комплект  
для автомобиля.

LR092658
LR092659 
LR092669 
LR092670

Боковые воздухозаборники  
из карбона

Высококачественные боковые воздухозаборники из карбона подчеркнут мощь  
и динамику автомобиля. Комплект для автомобиля. VPLYB0355   

Боковые воздухозаборники — 
Gloss Black

Изящные боковые воздухозаборники с отделкой Gloss Black идеально сочетаются  
с дизайном автомобиля. 

4 шт. — комплект  
для автомобиля.

LR092660
LR092661
LR092671
LR092672

Задний спойлер из карбона Элегантный задний спойлер подчеркнёт мощь и динамику Вашего  
Range Rover Velar и изысканность дизайна его экстерьера. VPLYB0354                

Надпись Range Rover —  
Narvik Black

Замените стандартные серебристые надписи Range Rover на капоте и двери 
багажного отделения выразительными надписями с отделкой Narvik Black.

Комплект для автомобиля 
включает все четыре 
элемента.

LR092814
LR092817
LR104329
LR104330

Выдвижные боковые 
подножки*

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 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 и лазерной гравировкой 
Range Rover.

Боковая подножка, одна Боковые подножки 
продаются  
по отдельности,  
для установки 
требуются две 
подножки. Комплект 
проводов, модуль 
управления, комплекты 
для крепежа и моторы 
для левой и правой 
сторон, комплекты 
защитных накладок —  
необходимые детали 
для установки 
подножек.

VPLYP0325

Комплект проводов VPLYV0122

Модуль управления VPLYT0218

Комплект для крепежа  
и мотор для левой стороны VPLYP0323

Комплект для крепежа  
и мотор для правой 
стороны

VPLYP0324

Защитная накладка, 
комплект VPLYP0339

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Всесезонный чехол-тент  
для автомобиля

Сшитый точно по форме автомобиля всесезонный чехол-тент защитит Ваш 
Range Rover Velar от различных погодных воздействий: дождей, низких температур, 
снега, а также пыли. Легко и быстро надевается.

VPLYP0289

Защита заднего бампера

Удобное складное покрытие защищает задний бампер от царапин  
и истирания. Кроме того, благодаря ему Вы не запачкаете одежду, касаясь бампера 
при погрузке и выгрузке багажа. Защита бампера изготовлена из прочного 
материала и удобно складывается гармошкой в отсеке под полом багажника.

VPLVS0179

Брызговики Стильные брызговики уменьшают разбрызгивание воды и грязи, защищая 
лакокрасочное покрытие кузова, и гармонируют с экстерьером автомобиля.

Передние
Поставляются в комплекте.

VPLYP0318

Задние VPLYP0319

ЭКСТЕРЬЕР
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

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 Air, iPad mini 1—3, iPad 2—4 и Samsung 10,1".
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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.

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.

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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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. Для смартфонов шириной до 67,3 мм.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Activity Key — ключ-браслет для доступа в автомобиль
Вы можете надеть на руку ключ-браслет, 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.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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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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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.

Система хранения на спинках сидений заднего ряда
Фирменная сумка крепится к спинкам сидений заднего ряда с помощью 
надёжных застёжек Velcro (липучек). Практичное приспособление 
для хранения.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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Складной органайзер для багажного 
отделения
Складной органайзер помогает  
сохранить порядок в багажном отделении, 
не позволяя предметам перемещаться при 
транспортировке. 

Держатель для зонта (в салоне)
Устанавливается под передним пассажирским 
сиденьем. Подходит для хранения различных 
моделей компактных зонтов.

Кабели для запуска двигателя 
от внешнего источника
Позволят завести Ваш автомобиль при помощи 
аккумуляторной батареи другого автомобиля. 
Высококачественные кабели отличаются 
безопасностью и простотой использования. 

Солнцезащитные шторки
Шторки легко устанавливаются и снимаются, 
повышают уровень комфорта, защищая салон 
от перегрева и прямых солнечных лучей.

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.

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

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

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Activity Key — ключ-браслет  
для доступа в автомобиль

Вы можете надеть на руку ключ-браслет, 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. 

Activity Key — ключ-браслет 
для доступа в автомобиль LR091580 

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

Комплект для установки 
ключа-браслета для доступа 
в автомобиль

VPLYV0127 

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 
разнообразных аксессуаров 
из линейки Click and Go.
Может быть установлена 
только в автомобилях  
со съёмными 
подголовниками передних 
сидений. Несовместима  
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье.

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 установки  
необходимо основание 
Click and Go. Несовместимо 
с информационно-
развлекательной 
системой для пассажиров, 
путешествующих на заднем 
сиденье.

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.

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 1—3. 
Несовместим с iPad® mini 4 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

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

*  iPad® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
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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 смартфонов шириной  
до 67,3 мм.

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 
InControl.
Не может использоваться 
одновременно с Android Auto 
или Apple CarPlay.
Обратите внимание: крышка 
подстаканника не может 
быть закрыта, когда в нём 
установлен держатель для 
беспроводной зарядки 
телефона.

VPLYV0124 
VPLYV0125

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

Система хранения на спинках 
передних сидений

Вещевой отсек размещается на спинках передних сидений. Он удобен для хранения 
мелких предметов, которые могут понадобиться в дороге. VPLVS0181

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 несколько отсеков для хранения мелких предметов, крепится к спинкам 
передних сидений.

VPLVS0182

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.

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

Держатель для зонта (в салоне) Устанавливается под передним пассажирским сиденьем. Подходит для хранения 
различных моделей компактных зонтов.

Только для автомобилей 
с четырьмя позициями 
регулировки положения 
сидений.

VPLYS0428

*  iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Android Auto является торговым знаком Google Inc. Apple CarPlay является 
зарегистрированным товарным знаком Apple Inc.

**  WhiteFire® — зарегистрированный товарный знак компании Unwired Technology LLC, его использование компанией Jaguar Land Rover регулируется лицензионным соглашением.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Солнцезащитные шторки Шторки легко устанавливаются и снимаются, повышают уровень комфорта, защищая 
салон от перегрева и прямых солнечных лучей.

Для боковых окон (второй ряд 
сидений). VPLYS0426

Для окна двери багажного 
отделения. VPLYS0425

Солнцезащитный экран 
на ветровое стекло

Экран отражает солнечные лучи и позволяет сохранить прохладу в салоне 
в жаркую погоду. VPLYS0427

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

Система хранения на спинках 
сидений заднего ряда

Фирменная сумка крепится к спинкам сидений заднего ряда с помощью надёжных
застёжек Velcro (липучек). Практичное приспособление для хранения.

Не может использоваться  
в сочетании с перегородкой 
для багажного отделения  
в полную высоту салона. 

VPLCS0318

Боковая сетка для багажного 
отделения

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

Не может использоваться 
совместно с ковриком 
класса премиум, резиновым 
ковриком и поддоном  
для багажного отделения,  
а также в автомобилях  
с полноразмерным запасным 
колесом.

VPLYS0418

Рейлинги для багажного 
отделения

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

Используются в сочетании 
с комплектом удерживающих 
приспособлений для багажа.
Не подходят  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0460

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.

Для установки необходимы 
рейлинги для багажного 
отделения.
Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLGS0171

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.

VPLCS0269

Кабели для запуска двигателя 
от внешнего источника

Если аккумуляторная батарея Вашего Range Rover Velar 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

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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ИНТЕРЬЕР

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

22ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Комплект ковриков
Коврики с водонепроницаемой тыльной стороной защищают салон
от загрязнения и добавляют элегантный штрих к оформлению 
интерьера.

Комплект ковриков класса премиум
Роскошные коврики с высоким ворсом плотностью 2 050 г/м2, надписью 
Range Rover и водонепроницаемой тыльной стороной прекрасно 
дополнят интерьер Вашего автомобиля.

ИНТЕРЬЕР
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Спортивные накладки на педали
Накладки в спортивном стиле с отделкой Bright изготовлены  
из нержавеющей стали. Они легко устанавливаются и снабжены  
скрытыми фиксаторами для аккуратного крепления к педалям.

Декоративная накладка багажного отделения, с подсветкой
Изготовлена из нержавеющей стали. Предохраняет бампер  
от повреждений при погрузке и выгрузке багажа.

ИНТЕРЬЕР

24ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Коврик класса премиум для багажного отделения
Роскошный мягкий коврик для багажного отделения (плотность ворса — 2 050 г/м2), с эмблемой Range Rover и водонепроницаемой тыльной стороной. 
Для автомобилей с интерьером цвета Ebony.

ИНТЕРЬЕР

25ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



Резиновые коврики для салона
Резиновые коврики защищают напольное покрытие от загрязнений.

ИНТЕРЬЕР

26ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ



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.

Дополнительная секция к резиновому 
коврику для багажного отделения 
Дополнительная водонепроницаемая секция 
защищает спинки сидений заднего ряда, когда 
они сложены.

Защитные чехлы для сидений 
Помогают защитить сиденья от грязи и износа. 
Легко надеваются и очищаются.

Защитный чехол на сиденья второго ряда 
Защищает заднюю часть спинок передних 
сидений, пол и сиденья второго ряда от грязи  
и износа. Допускается машинная стирка.  
В комплект входят чехлы на подголовники  
и подлокотники.

Резиновый коврик для багажного отделения
Водонепроницаемый резиновый коврик 
помогает защитить ковровое покрытие 
багажного отделения от грязи и износа.

ИНТЕРЬЕР
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Разделительная решётка для багажного 
отделения
Устанавливается вместе с перегородкой для 
багажного отделения. Разделяет пространство 
багажника на две части.

Перегородка для багажного отделения  
(в полную высоту салона)
Предотвращает перемещение багажа  
в салон автомобиля. Дизайн перегородки 
оптимизирован для использования  
со складывающимися сиденьями заднего 
ряда. Отвечает требованиям ECE-17.

Разделительная сетка для багажного 
отделения 
Удобная разделительная сетка помогает 
защитить пассажиров от смещения в салон 
различных предметов, размещённых  
в багажном отделении. Сетка крепится  
за D-образные петли в багажном отделении 
и фиксаторы на потолке. Легко снимается 
для удобства перевозки длинных предметов. 
Соответствует европейскому стандарту ECE-17.

ИНТЕРЬЕР
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Защитный чехол для багажного отделения
Защищает боковые стенки, крышу и пол багажного отделения при перевозке мокрых или грязных предметов, например обуви, садового инвентаря  
или оборудования для отдыха и занятий спортом. Во время загрузки мягкая откидывающаяся панель прикрывает бампер. Чехол надёжно фиксируется  
на петлях и скрывает сложенные в багажное отделение предметы. Молния обеспечивает удобный доступ к багажу.

ИНТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Поворотный селектор передач
Наслаждайтесь особым ощущением от селектора передач, оформленного  
в спортивном стиле: с верхним элементом из кожи класса премиум и приятной  
на ощупь резиновой окантовкой.

Серебристый  В комплект входят окантовка 
и верхний элемент из кожи.

VPLYS0473

Красный  VPLYS0474

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 Для автомобилей  
с возможностью установки 
подрулевых лепестков 
переключения передач.

VPLVS0187MMU

Красные VPLVS0187CAY

Накладки на пороги

Накладки на пороги, с подсветкой и надписью Range Rover. С подсветкой Только передняя пара. VPLYS0457PVJ

Персонализированные накладки на пороги позволяют Вам составить  
из предлагаемых шрифтов любую надпись, которая будет подсвечиваться  
белым светом, когда двери открыты.

Персонализированные,  
с подсветкой

Комплект только для порогов 
передних дверей. VPLYS0458PVJ

Спортивные накладки на педали Накладки с отделкой Bright  из нержавеющей стали. Легко устанавливаются.  
Снабжены скрытыми фиксаторами для аккуратного крепления к педалям.

Только для автомобилей  
с автоматической коробкой 
передач.

VPLYS0470

Комплект ковриков класса 
премиум

Комплект роскошных ковриков с высоким плотным ворсом (2 050 г/м2),  
надписью Range Rover и водонепроницаемой тыльной стороной. Защищают салон 
от загрязнения и добавляют изысканный штрих к оформлению интерьера. 

Цвет Ebony

Комплект для автомобиля. 
Не подходит  
для автомобилей  
с огнетушителем, 
установленным под 
пассажирским сиденьем.

VPLYS0419

Комплект ковриков Коврики с водонепроницаемой тыльной стороной защищают салон  
от загрязнения и добавляют элегантный штрих к оформлению интерьера. Цвет Ebony

Не подходит  
для автомобилей 
с огнетушителем, 
установленным под 
пассажирским сиденьем.

LR095559

Коврик класса премиум  
для багажного отделения

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

Цвет Ebony.
Для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

Не подходит для 
автомобилей с запасным 
колесом-докаткой.  
Не сочетается с боковой 
сеткой и рейлингами для 
багажного отделения.

VPLYS0415

Цвет Ebony.
Для автомобилей с запасным 
колесом-докаткой.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.  
Не сочетается с боковой 
сеткой и рейлингами для 
багажного отделения.

VPLYS0429

Декоративная накладка 
багажного отделения,   
c подсветкой

Изготовлена из нержавеющей стали. Предохраняет бампер от повреждений при 
погрузке и выгрузке багажа.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0456
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Защитный чехол  
для багажного отделения

Защищает боковые стенки, крышу и пол багажного отделения при перевозке мокрых 
или грязных предметов, например обуви, садового инвентаря или оборудования 
для отдыха и занятий спортом. Во время загрузки мягкая откидывающаяся панель 
прикрывает бампер. Чехол надёжно фиксируется на петлях и скрывает сложенные  
в багажное отделение предметы. Молния обеспечивает удобный доступ к багажу.

VPLRS0410

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.

Для автомобилей  
с запасным колесом-докаткой

Аксессуар не может 
использоваться при 
установке рейлингов  
для багажного отделения, 
совместно с комплектом 
удерживающих 
приспособлений для багажа, 
перегородкой для багажного 
отделения в полную высоту 
салона и в автомобилях  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0417

Для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом

Аксессуар не может 
использоваться при 
установке рейлингов  
для багажного отделения, 
совместно с комплектом 
удерживающих 
приспособлений для багажа, 
перегородкой для багажного 
отделения в полную высоту 
салона и в автомобилях  
с запасным колесом-
докаткой.

VPLYS0472

Разделительная сетка  
для багажного отделения

Удобная разделительная сетка помогает защитить пассажиров от смещения  
в салон различных предметов, размещённых в багажном отделении. Сетка крепится 
за D-образные петли в багажном отделении и фиксаторы на потолке. Легко снимается 
для удобства перевозки длинных предметов. Соответствует европейскому стандарту 
ECE-17.

Совместима с резиновым 
ковриком и поддоном  
для багажного отделения.
Не может использоваться 
вместе с ковриком класса 
премиум для багажного 
отделения. Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0424

Резиновый коврик  
для багажного отделения 

Водонепроницаемый резиновый коврик помогает защитить ковровое покрытие 
багажного отделения от грязи и износа.

Также доступна 
дополнительная 
водонепроницаемая секция 
к резиновому коврику  
для багажного отделения 
для защиты спинок сидений 
заднего ряда VPLYS0412. 
Приобретается отдельно.

VPLYS0411
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Дополнительная секция  
к резиновому коврику  
для багажного отделения

Дополнительная водонепроницаемая секция защищает спинки сидений  
заднего ряда, когда они сложены.

Предлагается в качестве 
дополнения к резиновому 
коврику для багажного 
отделения VPLYS0411.

VPLYS0412 

Перегородка  
для багажного отделения  
(в полную высоту салона)

Предотвращает перемещение багажа в салон автомобиля. Дизайн перегородки 
оптимизирован для использования со складывающимися сиденьями заднего ряда. 
Отвечает требованиям ECE-17.

Имеет отверстие, 
позволяющее перевозить 
лыжи и другие длинномерные 
предметы в автомобилях 
с соответствующим 
комплектом задних сидений. 
Используется, только 
когда сиденья второго 
ряда максимально 
выдвинуты вперёд. Может 
использоваться в сочетании 
с резиновым ковриком, 
рейлингами и полкой для 
багажного отделения. 
Не может использоваться 
вместе с поддоном для 
багажного отделения.  
Не подходит для автомобилей 
с полноразмерным запасным 
колесом.

VPLYS0454

Разделительная решётка  
для багажного отделения

Устанавливается вместе с перегородкой для багажного отделения.  
Разделяет пространство багажника на две части.

Для установки требуется 
перегородка для багажного 
отделения в полную высоту 
салона. Совместима  
с резиновым ковриком 
для багажного отделения. 
Несовместима с поддоном, 
разделительной сеткой  
и складным органайзером 
для багажного отделения. 
Также не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0455

Резиновые коврики для салона Резиновые коврики защищают напольное покрытие от загрязнений. Цвет Ebony

Не подходят  
для автомобилей 
с огнетушителем, 
установленным под 
пассажирским сиденьем.

VPLYS0413

Защитные чехлы  
для сидений Помогают защитить сиденья от грязи и износа. Легко надеваются и очищаются.

Цвет Ebony. Передние VPLYS0421

Цвет Ebony. Задние VPLYS0422

Защитный чехол на сиденья 
второго ряда

Защищает заднюю часть спинок передних сидений, пол и сиденья второго ряда  
от грязи и износа. Допускается машинная стирка. В комплект входят чехлы  
на подголовники и подлокотники.

VPLVS0312
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Большой багажный бокс  
для спортивного инвентаря
С помощью особого механизма Power-Click 
со встроенным индикатором легко и надёжно 
защёлкивается на рейлингах на крыше. 
Открывается с обеих сторон. Удобные ручки 
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 — 72 кг.

Багажный бокс для спортивного инвентаря
Элегантный багажный бокс обтекаемой 
формы, с отделкой Gloss Black. Два варианта 
установки, позволяющие открывать бокс  
со стороны водителя либо 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.

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.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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Крепление для лыж/сноубордов
Предназначено для перевозки четырёх 
пар лыж или двух сноубордов. Оснащено 
направляющими для удобства погрузки  
и надёжным замком.

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 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 Т-образным 
разъёмам и регулируемая стропа длиной 275 см.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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Поперечные перекладины
Элегантные и долговечные алюминиевые перекладины с T-образными разъёмами по всей длине позволят закрепить на крыше автомобиля множество 
различных аксессуаров. Аэродинамический профиль уменьшает сопротивление воздуха и уровень шума. Перекладины легко устанавливаются  
и демонтируются без применения специальных инструментов. Максимальная грузоподъёмность — 94 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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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. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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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.

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.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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Выдвижное буксировочное устройство  
с электроприводом
Управление выдвижным буксировочным 
устройством с электроприводом 
осуществляется с помощью переключателя 
в багажном отделении или экрана 
информационно-развлекательной системы. 
Устройство распознаёт препятствия и при 
необходимости автоматически складывается. 
В сложенном положении скрыто за задним 
бампером, что помогает сохранить элегантный 
облик автомобиля. Включает комплект 
электрооборудования для буксировки,  
который также скрыт за бампером, когда 
устройство сложено. 

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.

Съёмное буксировочное устройство
Удобное буксировочное устройство легко 
демонтируется, что позволяет сохранить 
элегантность силуэта автомобиля в случаях, 
когда оно не требуется. Размер шаровой 
опоры — 50 мм. Позволяет буксировать прицепы 
массой до 2 500 кг. С комплектом проводов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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* Для всех аксессуаров Land Rover, устанавливаемых на крыше, требуются рейлинги и поперечные перекладины.
**  Максимальная нагрузка на крышу соответствует максимальной грузоподъёмности аксессуара для транспортировки, устанавливаемого на крыше. Следует постоянно контролировать нагрузку на крышу 

автомобиля и не превышать максимально допустимое значение. 
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).

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Поперечные перекладины

Элегантные и долговечные алюминиевые перекладины с T-образными разъёмами 
по всей длине позволят закрепить на крыше автомобиля множество различных 
аксессуаров. Аэродинамический профиль уменьшает сопротивление воздуха  
и уровень шума. Перекладины легко устанавливаются и демонтируются без 
применения специальных инструментов. Максимальная грузоподъёмность — 94 кг**.

Для использования 
перекладин требуются 
предустановленные  
на заводе рейлинги.

VPLYR0162

Решётка для багажа* Регулируемая решётка для транспортировки предметов на крыше автомобиля.

Максимально  
допустимая нагрузка 
раcсчитана с учётом того, 
что на крыше установлен 
только один аксессуар.

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**.

Максимально  
допустимая нагрузка 
раcсчитана с учётом того, 
что на крыше установлен 
только один аксессуар.

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**.

Максимально  
допустимая нагрузка 
раcсчитана с учётом того, 
что на крыше установлен 
только один аксессуар.

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 — 72 кг**.

Максимально  
допустимая нагрузка 
раcсчитана с учётом того, 
что на крыше установлен 
только один аксессуар.

VPLWR0100

Крепёжные элементы 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. VPLRR0151

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**.

Максимально  
допустимая нагрузка 
раcсчитана с учётом того, 
что на крыше установлен 
только один аксессуар.

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 разъёмам и регулируемая стропа длиной 
275 см.

VPLWR0099
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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

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

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

CAR500010

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 рейлингах и поперечных 
перекладинах на крыше 
можно устанавливать одно 
или два таких устройства 
для перевозки велосипеда.

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 надёжное крепление велосипедов. 
Максимальная грузоподъёмность — 40 кг при транспортировке двух велосипедов или 
51 кг — при транспортировке трёх велосипедов (максимальный вес велосипеда — 20 кг).

Для двух велосипедов. 

Устанавливается на 
буксировочное устройство с 
50-миллиметровой шаровой 
опорой. Для установки 
необходим 13-контактный 
электрический разъём.
Также требуется задний 
щиток VPLYR0165, который 
необходимо заказать 
отдельно.

VPLVR0067

Для трёх велосипедов. VPLVR0069

Задний щиток  
для устанавливаемого  
на буксировочное устройство 
крепления для перевозки 
велосипедов

Теплоизолирующий задний щиток для установки крепления для транспортировки 
велосипедов на буксировочном устройстве Range Rover Velar.

Для двух или трёх 
велосипедов. VPLYR0165

* Для всех аксессуаров Land Rover, устанавливаемых на крыше, требуются рейлинги и поперечные перекладины.
**  Максимальная нагрузка на крышу соответствует максимальной грузоподъёмности аксессуара для транспортировки, устанавливаемого на крыше. Следует постоянно контролировать нагрузку на крышу 

автомобиля и не превышать максимально допустимое значение. 
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).
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* Электрооборудование для прицепов не подходит для трейлеров, прицепов и панелей световой сигнализации с установленными светодиодными задними фонарями. 

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

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 прицепов (с 13-контактным 
разъёмом), который также скрыт за бампером, когда устройство сложено. 
Позволяет буксировать прицепы массой до 2 500 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.

Для автомобилей  
с пневматической подвеской. Комплект проводов, 

громкоговоритель  
и переключатель входят  
в комплект. Буксировочный 
модуль и заглушка проушины 
для буксировки также 
необходимы для установки 
и должны заказываться 
отдельно.

VPLYT0194

Для автомобилей  
с пружинной подвеской. VPLYT0200

Съёмное буксировочное 
устройство*

Удобное буксировочное устройство легко демонтируется, что позволяет сохранить 
элегантность силуэта автомобиля в случаях, когда оно не требуется. Размер шаровой 
опоры — 50 мм. Позволяет буксировать прицепы массой до 2 500 кг. С комплектом 
проводов.

Для автомобилей  
с пневматической подвеской.

Буксировочный модуль 
и заглушка проушины 
для буксировки также 
необходимы для установки 
и должны заказываться 
отдельно.

VPLYT0198

Для автомобилей  
с пружинной подвеской. VPLYT0199

Буксировочный модуль Буксировочный модуль требуется для установки выдвижного буксировочного 
устройства с электроприводом, съёмного буксировочного устройства. VPLYT0218

Заглушка проушины  
для буксировки

Требуется для установки выдвижного буксировочного устройства с электроприводом  
и съёмного буксировочного устройства.

Чёрная LR093526

Серая LR106227

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. 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).

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.

VPLCV0108

Буксировочный трос 

Поставляется с сумкой для хранения, которая может крепиться к тросу в качестве 
предупреждающего флажка. Буксировочный трос STC8919AA

Для использования буксировочного троса необходима D-образная соединительная 
скоба. 

D-образная соединительная 
скоба VPLYT0251
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Миска-непроливайка
Продуманная конструкция удобной широкой миски-непроливайки  
не только не даёт воде выплёскиваться через край, но и направляет  
её к центру при колебаниях, 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 багажного отделения. Объём: 350 мл.

Портативный душ
Предназначен для использования вне автомобиля. Благодаря аксессуару 
легко ополоснуть лапы животного, 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 — логотип Land Rover.

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

Стёганое покрытие в багажник
Покрытие защищает пол и стенки багажного отделения, 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.
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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.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Комплект для перевозки животных: комфортная поездка
Поможет защитить багажное отделение от влаги и грязи 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. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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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.

Складная сумка-переноска
Создаст комфортные условия для перевозки животного. Незаменимый 
аксессуар для тех, кто часто путешествует со своими домашними 
питомцами. Крепкие износостойкие ручки 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.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Пандус для багажного отделения

Складной пандус — удобное решение для тех, кто часто перевозит своих питомцев 
в багажном отделении. Оптимальные размеры и угол наклона пандуса позволяют 
животному самостоятельно подняться в автомобиль, и владельцам не потребуется 
прилагать усилий. 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: 6 кг. Пандус легко 
складывается и может храниться в багажнике в специальной сумке, входящей  
в комплект. Высота: 22 см. Ширина: 41 см. Длина: 163 см в раздвинутом и 73 см  
в сложенном состоянии.

VPLCS0516

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.  
Легко очищается. Отличное решение для любителей путешествий с домашними 
животными.

Совместимо с перегородкой  
для багажного отделения  
в полную высоту салона.  
Не подходит для 
автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0537

Резиновый коврик  
для багажного отделения 

Водонепроницаемый резиновый коврик помогает защитить ковровое покрытие 
багажного отделения от грязи и влаги при перевозке домашних животных. Идеальное 
решение для тех, кто часто путешествует с домашними питомцами.

Может использоваться 
вместе с дополнительной 
секцией для защиты спинок 
задних сидений — VPLYS0412.

VPLYS0411

Перегородка для багажного 
отделения (в полную высоту 
салона) 

Предотвращает перемещение багажа в салон автомобиля. Дизайн перегородки 
оптимизирован для использования со складывающимися сиденьями заднего ряда. 
Отвечает требованиям ECE-17.

Используется, только  
когда сиденья второго 
ряда максимально 
выдвинуты вперёд. Может 
использоваться в сочетании 
с резиновым ковриком, 
рейлингами и полкой  
для багажного отделения. 
Не может использоваться 
вместе с поддоном для 
багажного отделения.  
Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом.

VPLYS0454

Складная сумка-переноска  
для животных

Создаст комфортные условия для перевозки животного. Незаменимый аксессуар  
для тех, кто часто путешествует со своими домашними питомцами. Крепкие 
износостойкие ручки 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

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Портативный душ 

Предназначен для использования вне автомобиля. Благодаря переносному 
портативному душу 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

Миска-непроливайка

Продуманная конструкция миски-непроливайки не только не даёт воде выплёскиваться 
через край, но и направляет её к центру при колебаниях. Незаменимый аксессуар для 
продолжительной поездки или путешествия в жаркий день, так как Ваш домашний 
питомец в любой момент может получить доступ к воде. Может использоваться также 
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

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.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0537
VPLYS0454
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.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLYS0411

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.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным  
запасным колесом.

VPLYS0454
VPLYS0537 
VPLCS0516 
VPLCS0519

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Детское автомобильное кресло,
группа 1 (9—18 кг)
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.
Пятиточечные ремни и подголовник
регулируются. 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.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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 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. 

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 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. 

VPLRS0578

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

52

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLRS0397
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLRS0578
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLRS0399
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLRS0396
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Land%20Rover/Price?partCode=VPLVC0060


КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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18-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 15 спицами, 

Style 1022

19-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 5 спицами, 

Style 5046

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

20-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами 
и отделкой Satin Dark Grey, 

Style 1032

18-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами, 

Style 1021

19-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 5 спицами  
и отделкой Satin Dark Grey, 

Style 5046

20-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами, 

Style 1032

20-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами 
и отделкой Diamond Turned, 

Style 1032

20-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 7 спицами, 

Style 7014

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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22-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 7 сдвоенными 

спицами и отделкой  
Gloss Black, Style 7015

21-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами 
и отделкой Satin Dark Grey, 

Style 1033

22-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 7 сдвоенными 

спицами, Style 7015

20-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 7 спицами  

и отделкой Gloss Black,  
Style 7014

21-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами  

и отделкой Gloss Black,  
Style 1033

21-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 5 сдвоенными 

спицами, Style 5047

22-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 10 спицами  

и отделкой Satin Technical Grey, 
Style 1051 Diamond Turned

21-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 5 сдвоенными 
спицами и отделкой Diamond 

Turned, Style 5047

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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22-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск с 9 сдвоенными 

спицами и отделкой  
Diamond Turned, Style 9007

22-дюймовый легкосплавный 
колёсный диск  

с 9 сдвоенными спицами,  
Style 9007

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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Колпачки на вентили шин
Широкий ассортимент стильных колпачков с уникальным дизайном позволит придать индивидуальность колёсам Вашего автомобиля.
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Манометр для измерения давления в шинах
Цифровой манометр хранит рекомендуемые 
показатели давления, оснащён 
поворачивающимся на 360 градусов 
наконечником, светодиодным фонариком, 
подсветкой и устройством для измерения 
глубины протектора. 

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.

Колёсные гайки с отделкой  
Gloss Black
Комплект из 20 колёсных гаек идеально 
сочетается с легкосплавными колёсными 
дисками с отделкой Gloss Black.

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

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. 

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

18-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами, Style 1021

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

LR091518

18-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 15 спицами, Style 1022 LR091517

19-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 5 спицами, Style 5046 LR091536

19-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 5 спицами и отделкой Satin Dark Grey, Style 5046 LR091545

20-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами, Style 1032 LR091543

20-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами и отделкой Diamond Turned, Style 1032 LR091540

20-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами и отделкой Satin Dark Grey, Style 1032 LR091538

20-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 7 спицами, Style 7014 LR091537

20-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 7 спицами и отделкой Gloss Black, Style 7014 LR091539

21-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами и отделкой Gloss Black, Style 1033 LR091541

21-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами и отделкой Satin Dark Grey, Style 1033 LR091542

21-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 5 сдвоенными спицами, Style 5047 LR093815

21-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 5 сдвоенными спицами и отделкой Diamond Turned,  
Style 5047

LR093827

22-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 10 спицами и отделкой Satin Technical Grey,  
Style 1051 Diamond Turned

VPLYW0121

22-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 7 сдвоенными спицами, Style 7015 LR092491

22-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 7 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black,  
Style 7015

LR092490

22-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 9 сдвоенными спицами, Style 9007 LR093330

22-дюймовый легкосплавный колёсный диск  
с 9 сдвоенными спицами и отделкой Diamond Turned,  
Style 9007

LR093331
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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 использовать 
с колёсными дисками  
с отделкой Gloss Black.

VPLVW0072

С отделкой Silver.
Рекомендуется использовать
с колёсными дисками
с отделкой Silver. 

LR037026

Колёсные гайки Комплект из 20 колёсных гаек станет стильным дополнением для легкосплавных 
колёсных дисков, особенно с отделкой Gloss Black. С отделкой Gloss Black. VPLVW0070

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

С отделкой Satin Silver.
Подходят для установки 
только на 18-дюймовые 
колёсные диски.  
Продаются по одному.

LR094193

С отделкой Satin Silver. Подходят для установки 
только на 20-дюймовые 
колёсные диски.  
В комплекте 4 шт. 

LR094546

С отделкой Black. LR094547

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 изображением флага
Великобритании в цветном
варианте (Union Jack). 

LR027664

С эмблемой Range Rover. LR027663

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.

Подходят только для 18-, 
19- и 20-дюймовых колёсных 
дисков.

VPLAW0080

Запасное колесо-докатка, 
комплект 

Предлагается в качестве альтернативы для автомобилей с заводским комплектом  
для ремонта шин. VPLYW0124

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

Комплект для ремонта шин 
Этот комплект — альтернатива запасному колесу (и устанавливается на месте  
для запасного колеса). Включает компрессор и герметик, которые можно использовать 
в случае прокола шины.

VPLYW0127

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 колёса. VPLDW0068

*Price for 18” is per cap. Price for 20” is for a set of four.
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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/

На обложке: Range Rover Velar в комплектации R-Dynamic HSE с вариантом оформления Silicon Silver (Market Dependent).  
Представлены аксессуары: выдвижные боковые подножки, поперечные перекладины, крепление для лыж/сноубордов,  
устройство для перевозки велосипеда, устанавливаемое на крышу, с креплением за колёса.
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