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1–2. ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Придадут вашему Koleos

дополнительную элегантность 

и исключительную динамичность.

Ваш кроссовер превращается 

в настоящий внедорожник с ярко

выраженной индивидуальностью..
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Узнайте обо всей серии аксессуаров для Koleos у дилеров.

3–4. ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

Особенно привлекают внимание, усиливая неповторимый

и притягательный стиль вашего Koleos. Идеально

подходящие для вашего автомобиля, они обеспечивают

оптимальную защиту от царапин и повседневных

повреждений в городской среде.
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1. ОБВЕС

Обвес усиливает мощный внешний вид

вашего Koleos, присущий настоящим

внедорожникам. Боковые порожки

кузова подчеркивают надежность Koleos

и гарантируют защиту от царапин 

и незначительных ударов. 
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4. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

EURO WAY

Пригодно для перевозки до 3 крупных велосипедов

и идеально подходит для регулярных занятий

велосипедным спортом. Оснащен подвижной

системой фиксации, что сохраняет возможность

доступа к багажнику даже при прикрепленных

велосипедах.

5. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО RDSO

Сохраняет красоту линий вашего Koleos и

поражает легкостью монтажа за считанные

секунды.

6. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Элегантный дизайн и легкость демонтажа 

с помощью специальных инструментов

приятно вас удивят, а также подчеркнут

красивый внешний вид вашего автомобиля

2. ЗАКРЫТЫЙ ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК

Разработанный таким образом, чтобы гармонично

соответствовать дизайну вашего Renault, закрытый

верхний багажник Touring 480 из черного металла

позволяет перевозить груз до 75 кг. Он обладает

системой быстрой фиксации и открывается с двух

сторон. Он специально адаптирован под

поперечные багажные дуги Renault.

3. ПОПЕРЕЧНЫЕ ДУГИ

Поперечные багажные дуги позволяют перевозить

до 100 кг багажа или устанавливать

дополнительные аксессуары (системы перевозки

велосипедов и лыж…)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Устройство для перевозки велосипедов Touring 80

позволяет перевозить любые велосипеды. 

Оно снабжено системой защиты от кражи 

и адаптировано специально для алюминиевых дуг

Renault
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1. ПОПЕРЕЧНЫЕ АЛЮМИНИВЫЕ ДУГИ

Позволяют перевозить до 100 кг багажа 

или дополнительных аксессуаров 

(устройства для перевозки велосипедов или лыж).

2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЫЖ

Устанавливаемое на багажные дуги алюминиевое

устройство X-tender легко скользит по дугам, 

что позволяет с легкостью закрепить на нем лыжи.

3. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА

Обеспечивает настоящее разделение между

багажным и пассажирским отделениями автомобиля.

4. МАТРАС

Для того чтобы превратить ваш Koleos в место

отдыха, Renault предлагает вам герметичный 

и водонепроницаемый матрас с автонаддувом.

Размер: 183 х 51 х 3,8 мм

.

5. ПАЛАТКА

Если вы любите уезжать на выходные и

наслаждаться природой, Renault предлагает

вам быстро устанавливающуюся палатку,

специально адаптированную под ваш Koleos.
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2. ХРОМИРОВАННАЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА

Благодаря своей продолговатой форме,

хромированная выхлопная труба придает

вашему Koleos более спортивный внешний

вид.

3. ПОРОГИ С ПОДСВЕТКОЙ

Пороги с подсветкой не только защищают

зону посадки в автомобиль, но также эти

стильные аксессуары подсвечиваются

каждый раз при открытии двери, что придает

вашему Koleos дополнительную

оригинальность.

4. РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Благодаря гамме рычагов переключения

скоростей, вы можете оборудовать Koleos 

по вашему вкусу: представленные в бежевой

и темно-серой гаммах, эти кожаные рычаги 

с темно-серой вставкой привносят элемент

дополнительной роскоши в салон вашего

автомобиля. Совместимы только 

с автоматической коробкой передач.

5. СПОЙЛЕР

Сделанный по специальному заказу, 

этот спойлер идеально сочетается 

с дизайном Koleos и является необходимым

дизайнерским дополнением к декоративной

задней накладке.

1. ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА

Идеально адаптированные 

к модели Koleos, тонированные

окна ограждают салон вашего

автомобиля от чужих взглядов,

обеспечивая вашу безопасность 

и способствуя активному отдыху

(тонировка снижает температуру 

в салоне и интенсивность

солнечного света).
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

Четыре задних и передних датчика

значительно упрощают процесс

парковки.

7. СИГНАЛИЗАЦИЯ

Полностью совместимая с электронной

системой Koleos сигнализация Renault

защищает от попыток проникновения

в автомобиль и реагирует на любое

движение в салоне.
5
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5. БОЛТЫ-СЕКРЕТКИ НА КОЛЕСА

Обеспечьте сохранность ваших колес, оснащая их

болтами-секретками Renault. Устанавливаются

непосредственно на диски на место обычных болтов

и могут быть сняты только вами с помощью

специального ключа, который поставляется 

в комплекте.

1. КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ EXPRESSION

Идеально подходящая под стиль Koleos 

и созданная точно в соответствии с его

внутренними размерами модель Expression

представляет собой набор высококлассных

текстильных ковриков из велюра 

в классическом стиле.

2. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Модель Duo Plus надежно крепится к системе

установки детского кресла Isofix.

Предназначена для детей от 9 месяцев до 4 лет.

3. ДЕФЛЕКТОРЫ СТЕКОЛ

Позволяют регенерировать воздух в салоне

вашего Koleos.
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3. АУДИОМАГНИТОЛА SONY CDX-GT225C

Эта CD-аудиомагнитола читает 

и поддерживает MP3-формат. 

Она также имеет внешний вход.

2. AUDIO CONNECTION BOX

Ocнащенная разъемами USB и iPod,

позволяет подключать к вашей

магнитоле разнообразные электронные

носители и управлять ими с помощью

системы подрулевого управления.

Подходит для подключения любого

аудиоустройства..

1. BLUETOOTH® ГАРНИТУРА

«СВОБОДНЫЕ РУКИ»

Идеально адаптированная 

под электронные системы Renault,

позволяет управлять вашими звонками 

с помощью системы управления 

и дисплея радио.

321

4. МУЛЬТИМЕДИА-СИСТЕМА

Благодаря встроенной мультимедиа-системе пассажиры заднего

сиденья могут насладиться двумя 8-дюймовыми экранами,

дополненными двумя парами наушников инфракрасного

соединения и пультом управления. Эта система снабжена внешним

входом, что позволяет подключать к ней портативную видеокамеру

с видеомагнитофоном, игровые приставки и многое другое.

4. БРЫЗГОВИКИ

Задние и передние брызговики

защищают низ кузова от гравия 

и грязи. Это неотъемлемый элемент

автомобиля для езды по бездорожью.


