АКСЕССУАРЫ JAGUAR

JAGUAR F-TYPE

НАЧАТЬ ПРОСМОТР

СТАНДАРТЫ JAGUAR
Инженерные решения мирового уровня. Непревзойдённое мастерство. Потрясающие
технические характеристики. Вы ещё больше полюбите Jaguar F-TYPE благодаря
оригинальным аксессуарам. Причина проста. Каждый аксессуар был тщательно
спроектирован и протестирован той же командой, которая разработала сам
автомобиль.
Ваш — на все 100%
Это руководство поможет Вам улучшить и персонализировать Ваш автомобиль
внутри и снаружи — в соответствии с Вашими жизненными приоритетами. Вы также
можете быть уверены, что каждый аксессуар будет органично вписываться в Ваш
автомобиль, делая его более функциональным, стильным — и ещё более Вашим.

* Caveat
На
автомобиле, представленном на фотографии, установлен фиксированный задний спойлер.

В В Е ДЕ Н И Е

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ВАШ JAGUAR F-TYPE

На автомобиле, представленном на фотографии, установлены дуги системы защиты при опрокидывании и накладки на зеркала из карбона.

О РИ Г И Н АЛЬНЫ Е А КСЕ ССУАР Ы JAGUAR F -TY P E

В Е Р ШИ Н А Д И З А Й Н Е Р С КО Й И ИН ЖЕН ЕР Н О Й МЫСЛ И

Ваш Jaguar F-TYPE создан для того, чтобы с лёгкостью и изяществом преодолевать
любые повороты. Аксессуары, одобренные экспертами Jaguar, отвечают высоким
стандартам качества, отлично сочетаются с дизайном Вашего автомобиля и его
особым характером. Мы предлагаем широкий выбор стильных и практичных
аксессуаров для интерьера и экстерьера, на любой вкус и для любого образа жизни.

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

В В Е ДЕ Н И Е

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

И СПЫТАНИЯ ПО САМ ЫМ В ЫСОК ИМ СТАН ДА Р ТА М
Все оригинальные аксессуары Jaguar проходят строжайшие проверки
и испытания, чтобы соответствовать высоким стандартам качества Jaguar,
гармонично сочетаться с Вашим автомобилем, а также обеспечить Вам
максимальное удовольствие от вождения автомобиля. Аксессуары тестируются
в условиях экстремально высоких и низких температур, для того чтобы
Вы были уверены в их безупречной работе на протяжении всего года.
Испытания антикоррозийных свойств подтверждают, что оригинальная продукция
Jaguar сохраняет свои превосходные характеристики в самых разнообразных
климатических условиях. Серия проверок на безопасность гарантирует,
что каждый аксессуар, созданный для Вашего автомобиля, в полной мере
соответствует высоким стандартам Jaguar в этой области. Дополнительные
испытания, проводимые Jaguar, призваны подтвердить, что каждый аксессуар
является идеальной для достижения поставленных целей комбинацией дизайна,
функциональности и высококачественных материалов. К примеру, среди
дополнительных испытаний для аксессуаров экстерьера присутствуют следующие:
—Т
 ест на устойчивость по отношению к воздействию прямого солнечного света,
получивший название «флоридское выгорание», продолжительность теста —
до двух лет.
— Тест на старение под воздействием тепла: длительность теста — 500 часов.
— Тест на устойчивость к экстремальным температурам: от –40 до +80 °С.
—И
 спытание тепловым шоком. В ходе эксперимента аксессуары охлаждают
до –40 °С в течение 16 часов, затем резко нагревают до +70 °С в течение
пяти минут.
—Т
 ест на влагостойкость, в ходе которого аксессуары в течение 168 часов
находятся в помещении с температурой +48 °С и влажностью 95—100 %.
—И
 спытания на устойчивость аксессуаров к воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды, таких как грязь, соль, пыль.

ГА РА Н Т И И КАЧ Е С ТВ А
На все одобренные Jaguar аксессуары распространяется гарантия 12 месяцев.
Все аксессуары, приобретённые у официального дилера в течение одного месяца
или в пределах 1600 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
после продажи нового автомобиля, подпадают под действие заводской гарантии.
На автомобиле, представленном на фотографии, установлены карбоновые дуги системы защиты при опрокидывании.

В В Е ДЕ Н И Е

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ЭКСТЕРЬЕР
А КСЕ ССУАРЫ ИЗ КАР БОН А S ILV E R W E AV E
Накладки на боковые зеркала и дуги системы защиты при опрокидывании, с изящным карбоновым плетением
и отделкой High Gloss. Добавят динамики и современности образу Вашего автомобиля.

Карбоновые накладки на зеркала — Silver Weave

ВВЕ ДЕНИЕ

Карбоновые дуги системы защиты при опрокидывании — Silver Weave

ЭКС ТЕ РЬЕ Р

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ЭКСТЕРЬЕР

Дуги системы защиты при опрокидывании, карбоновые

Дуги системы защиты при опрокидывании, хромированные

Дуги системы защиты при опрокидывании, глянцевые чёрные

Подчеркните современный спортивный стиль Вашего F-TYPE с помощью
лёгких дуг безопасности, изготовленных из карбона.

Дополните блестящую хромированную отделку Вашего F-TYPE
хромированными дугами системы защиты при опрокидывании.

Внесите динамичный штрих в облик Вашего F-TYPE с помощью дуг
системы защиты при опрокидывании с чёрной глянцевой отделкой.

Карбоновые накладки на зеркала

Хромированные накладки на зеркала

Фиксированный задний спойлер

Накладки из высококачественного карбона станут стильным штрихом
экстерьера, подчёркивающим динамичный характер Вашего автомобиля.

Хромированные накладки на зеркала подчёркивают стильный дизайн
Вашего автомобиля.

Фиксированный задний спойлер гармонично подчеркнёт стильный
внешний вид Вашего F-TYPE, не нарушая при этом чистоту линий.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕ РЬЕ Р

ИНТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР.
ЗАЩИТА И СТИЛЬ
Ветровой дефлектор
Легко устанавливаемый и снимаемый ветровой
дефлектор защитит Вас от сквозняка в салоне.
Поставляется вместе с чехлом для хранения с эмблемой
Jaguar.

Задний карбоновый диффузор

Карбоновая крышка на двигатель

Всесезонный чехол-тент для автомобиля

Добавив смелый штрих к дизайну автомобиля за счёт установки заднего диффузора
из карбона, Вы одновременно улучшите аэродинамические свойства Вашего F-TYPE.
Только для моделей с двигателем V6.

Добавьте завершающий штрих в дизайн моторного отсека Вашего
F-TYPE с помощью крышки из карбона, с эмблемой Jaguar.

Всесезонный чехол-тент с логотипом Jaguar, специально
скроенный для модели F-TYPE, защитит Ваш автомобиль
от непогоды, в том числе от дождя, изморози и пыли.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕ РЬЕ Р

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ИНТЕРЬЕР

Комплект ковриков класса премиум
Роскошные коврики с плотностью ворса 2 050 г/м2, с логотипом Jaguar
и окантовкой из нубука. Придают интерьеру изысканную завершённость.

Подрулевые лепестки переключения передач, серебристые
Дополните рулевое колесо Вашего автомобиля стильными алюминиевыми подрулевыми лепестками
переключения передач. Полированная анодированная поверхность устойчива к появлению царапин
и обеспечивает аксессуару превосходный внешний вид.
* Caveat

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

И НТЕ РЬЕ Р

Ремни безопасности красного цвета
Яркие, притягивающие взгляд красные ремни безопасности — ещё один
элемент в спортивном стиле в салоне Вашего F-TYPE.

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ИНТЕРЬЕР

Накладки на пороги, с подсветкой
Элегантные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей
со стороны водителя и пассажира. Фосфоресцирующая голубая подсветка
включается при открытии соответствующей двери.

Накладки на пороги, с подсветкой и персонализацией
Персонализированные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей со стороны
водителя и пассажира помогут сделать Ваш автомобиль действительно уникальным.
Фосфоресцирующая голубая подсветка включается при открытии двери. Вы можете заказать
любую монохромную надпись, выполненную одним из предлагаемых шрифтов.

Накладки на пороги, с изображением флага Великобритании (Union Jack)
Стильные накладки на пороги, с матовой отделкой и узнаваемым
британским дизайном.

* Caveat

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

И НТЕ РЬЕ Р

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОЛЛЕКЦИЕЙ

Комплект резиновых ковриков
Прочные и долговечные коврики с бортиком и символикой Jaguar
обеспечивают надёжную защиту от влаги и грязи.

Боковая сетка для багажного отделения

Гибкий фиксатор для багажа

Боковая сетка создаёт дополнительное изолированное пространство
в багажном отделении и позволяет закрепить отдельные предметы багажа,
например сумки или мелкие вещи.

Удобное решение для безопасной транспортировки багажа.
* Caveat внимание: портфель в комплекте с гибким фиксатором для багажа не поставляется, но его можно приобрести отдельно.
Обратите

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

И НТЕ РЬЕ Р

КОЛЁС А И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
Придайте ещё больше индивидуальности Вашему автомобилю с помощью широкого ассортимента легкосплавных
колёсных дисков с динамичным современным дизайном.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

18-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1024

18-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1036

18-дюймовый легкосплавный диск
с 7 спицами, Style 7017

19-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1023

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я Н ИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

19-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1026

19-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами и отделкой Gloss Black
Diamond Turned, Style 1026

19-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами, Style 5057

19-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Technical Grey Diamond Turned,
Style 5058

19-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Silver, Style 5101

19-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Gloss Black Diamond Turned,
Style 5101

19-дюймовый легкосплавный диск
с 7 сдвоенными спицами, Style 7013

19-дюймовый легкосплавный диск
с 7 сдвоенными спицами и отделкой
Black, Style 7013

20-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1025

20-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами и отделкой Satin Black
Diamond Turned, Style 1041

20-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами и отделкой Gloss Black,
Style 1066

20-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами и отделкой Gloss Black
Diamond Turned, Style 1066

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я Н ИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами, Style 5039

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Gloss Black, Style 5039

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами, Style 5041

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Gloss Black, Style 5041

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами и отделкой Carbon
Fibre/Satin Dark Grey Diamond
Turned, Style 5042

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами, Style 5062

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами и отделкой Carbon Fibre
Silver Weave, Style 5062

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами и отделкой Gloss Black,
Style 5102

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами и отделкой Technical
Grey Diamond Turned, Style 5102

20-дюймовый легкосплавный диск
с 6 сдвоенными спицами и отделкой
Dark Grey Diamond Turned,
Style 6003

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я Н ИХ

20-дюймовый легкосплавный диск
с 5 спицами, Style 5060

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
Колпачки на вентили шин
Разнообразные по дизайну колпачки на вентили шин —
завершающий стильный штрих в оформлении колёс
автомобиля.

Комплект колёсных гаек с эмблемой Jaguar
Дополните образ своего автомобиля, установив
колёсные гайки с эмблемой Jaguar.

Средство для предотвращения скольжения
«Зимний носок»

Центральный колпачок колёсного диска из карбона
Стильный карбоновый центральный колпачок с символикой Jaguar подходит для всех колёсных дисков.

Это инновационное средство из лёгкого текстиля
улучшает сцепление на снегу и льду.

* Caveat

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ
Д Л Я Н ИХ

ВСЕ АКСЕСС УАРЫ

ЭКСТЕРЬЕР
specs

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

Фиксированный задний спойлер*

Фиксированный задний спойлер гармонично подчеркнёт стильный внешний вид Вашего
F-TYPE, не нарушая при этом чистоту линий.

Для автомобилей с кузовом купе.

Задний карбоновый диффузор

Добавив смелый штрих к дизайну автомобиля за счёт установки заднего диффузора
из карбона, Вы одновременно улучшите аэродинамические свойства Вашего F-TYPE.

Только для моделей с двигателем V6.

Карбоновая крышка на двигатель

Добавьте завершающий штрих в дизайн моторного отсека Вашего F-TYPE с помощью крышки
из карбона, с эмблемой Jaguar.

Только для моделей с двигателем V8.

Красные суппорты Jaguar Performance

Улучшите внешний вид колёс Вашего F-TYPE с помощью эффектных красных суппортов.

Карбоновые накладки на зеркала — Silver Weave

Накладки на боковые зеркала, с изящным карбоновым плетением и отделкой High Gloss.
Добавят динамики и современности образу Вашего автомобиля.

Карбоновые накладки на зеркала

Накладки из высококачественного карбона станут стильным штрихом экстерьера,
подчёркивающим динамичный характер Вашего автомобиля.

Хромированные накладки на зеркала

Хромированные накладки на зеркала подчёркивают стильный дизайн Вашего автомобиля.

Карбоновые дуги системы защиты при
опрокидывании — Silver Weave

Подчеркните современный спортивный стиль Вашего F-TYPE с помощью лёгких дуг
безопасности, изготовленных из карбона.

Дуги системы защиты при опрокидывании,
карбоновые

Подчеркните современный спортивный стиль Вашего F-TYPE с помощью лёгких дуг
безопасности, изготовленных из карбона.

Дуги системы защиты при опрокидывании,
хромированные

Дополните блестящую хромированную отделку Вашего F-TYPE хромированными дугами
системы защиты при опрокидывании.

Дуги системы защиты при опрокидывании,
глянцевые чёрные

Внесите динамичный штрих в облик Вашего F-TYPE с помощью дуг системы защиты при
опрокидывании с чёрной глянцевой отделкой.

Ветровой дефлектор

Легко устанавливаемый и снимаемый ветровой дефлектор защитит Вас от сквозняка
в салоне. Поставляется вместе с чехлом для хранения с эмблемой Jaguar.

Окраска в цвет кузова производится
официальным дилером.

T2R25912LML

T2R5391
Не подходит для полноприводных
автомобилей или автомобилей
с двигателем i4.

T2R8019

Не подходит для автомобилей
в комплектации AWD.

T2R9300

Для левой стороны.

T2R25196

Для правой стороны.

T2R25195

Для левой стороны.

T2R5390

Для правой стороны.

T2R5389

Для левой стороны.

T2R5400

Для правой стороны.

T2R5399

Для левой стороны.
Для правой стороны.
Для левой стороны.
Для правой стороны.
Для левой стороны.
Для правой стороны.
Для левой стороны.
Для правой стороны.

Только для кабриолетов F-TYPE.

Только для кабриолетов F-TYPE.

Только для кабриолетов F-TYPE.

Только для кабриолетов F-TYPE. Стандартная
опция для F-TYPE с двигателем V8 S.
Только для кабриолетов F-TYPE. Стандартная
опция для F-TYPE в комплектации R.

T2R23379
T2R23378
T2R12565
T2R12564
T2R5402
T2R5401
T2R1115
T2R2248
T2R11321

ЗА ЩИ ТА ЭКСТЕРЬЕ РА
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

Всесезонный чехол-тент для автомобиля

Всесезонный чехол-тент с логотипом Jaguar, специально скроенный для модели F-TYPE,
защитит Ваш автомобиль от непогоды, в том числе от дождя, изморози и пыли. Надевается
легко и быстро.

Не подходит для автомобилей
с фиксированным задним спойлером.

T2R4364

* Требуется окраска, её стоимость учтена в указанной цене.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕСС У РЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ

ИНТЕРЬЕР
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Подрулевые лепестки переключения
передач, серебристые

Дополните рулевое колесо Вашего автомобиля стильными алюминиевыми подрулевыми лепестками
переключения передач. Полированная анодированная поверхность устойчива к появлению царапин
и обеспечивает аксессуару превосходный внешний вид.

Накладки на пороги

АРТИКУЛ
Стандартная опция для автомобилей
в комплектации 400 Sport.

T2R6547MMU

Элегантные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей со стороны
водителя и пассажира. Фосфоресцирующая голубая подсветка включается при открытии
соответствующей двери.

С подсветкой.

T2R6090

Персонализированные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей со
стороны водителя и пассажира помогут сделать Ваш автомобиль действительно уникальным.
Фосфоресцирующая голубая подсветка включается при открытии двери. Вы можете заказать
любую монохромную надпись, выполненную одним из предлагаемых шрифтов.

С подсветкой и персонализацией.

T2R6091

Стильные накладки на пороги, с матовой отделкой и узнаваемым британским дизайном.

С изображением флага Великобритании
(Union Jack).

T2R5985

Левый

T2R25835CJA

Правый

T2R25833CJA

Ремни безопасности красного цвета

Яркие, притягивающие взгляд красные ремни безопасности — ещё один элемент
в спортивном стиле в салоне Вашего F-TYPE.

Комплект ковриков Sport

Коврики Sport подчеркнут современный спортивный стиль интерьера Вашего автомобиля.

T2R14121PVJ

Комплект ковриков класса премиум

Роскошные коврики с плотностью ворса 2 050 г/м2, с логотипом Jaguar и окантовкой
из нубука. Придают интерьеру изысканную завершё1нность.

T2R16570PVJ

Коврик класса премиум для багажного
отделения

Роскошный мягкий коврик для багажного отделения, цвет — Jet Black. Ворс плотностью 2 050 г/м2,
окантовка из нубука.

Только для автомобилей с кузовом купе.

T2R11270PVJ

ЗА Щ И ТА ИНТЕРЬЕРА
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Полужёсткое защитное покрытие для
багажного отделения

Надёжное защитное покрытие, точно повторяющее контуры багажного отделения F-TYPE.
Лёгкое и прочное, оно без труда вынимается для очистки.

Только для автомобилей с кузовом купе.

Не подходит для автомобилей с держателем
для зонта.

T2R11244

Боковая сетка для багажного отделения

Боковая сетка обеспечивает дополнительное изолированное пространство в багажном
отделении и позволяет закрепить отдельные предметы багажа, например сумки или мелкие
вещи.

Только для автомобилей с кузовом купе.

Для одного автомобиля предлагается одна
сетка.

T2R22934

Гибкий фиксатор для багажа

Представляет собой удобное решение для безопасного и надёжного крепления различных
предметов в багажном отделении.

Несовместим с полужёстким покрытием
и ковриком класса премиум для багажного
отделения.

C2D49365

Комплект резиновых ковриков

Прочные и долговечные коврики с бортиком и символикой Jaguar обеспечивают надёжную
защиту от влаги и грязи.

ВВЕ ДЕНИЕ

АРТИКУЛ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

T2R16569PVJ

КОЛЁС А И АКСЕСС У РЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ

ИНТЕРЬЕР
КОМ Ф ОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗВАНИЕ
Пакет для курильщиков

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

Прикуриватель с отделкой премиум, также необходима пепельница.

C2C11315

Пепельница с отделкой премиум, также необходим прикуриватель.

T2H8762
Не подходит для автомобилей с полужёстким
покрытием в багажном отделении.

T2R11274

Держатель для зонта

Благодаря этому аккуратному держателю Ваш зонт будет всегда под рукой.

Солнцезащитный экран на ветровое стекло

Идеально соответствует форме ветрового стекла F-TYPE и дополнен символикой Jaguar.
Отражает солнечные лучи и способствует поддержанию прохлады внутри салона.

T2R7758

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

Группа 0+. Для детей весом от 0 до 13 кг (примерно от рождения до 12—15 месяцев).
Дополнено символикой Jaguar. С козырьком для защиты от солнца и ветра. Чехол допускает
машинную стирку. Кресло устанавливается против хода движения автомобиля и только на
заднем сиденье. Устанавливается с помощью трёхточечного ремня безопасности.

C2D52043

Группа 1. Для детей весом от 9 до 18 кг (приблизительно в возрасте от 9 месяцев до 4 лет).
С пятиточечным фиксирующим ремнём. Устанавливается по ходу движения и крепится
в автомобиле с помощью ремня безопасности.

C2C35104

Группа 2—3. Для детей весом от 15 до 36 кг (приблизительно в возрасте от 4 до 12 лет).
Дополнено символикой Jaguar. Устанавливается по ходу движения автомобиля
на заднем сиденье. Чехол с мягкой подкладкой допускает машинную стирку.
Регулируемое по высоте сиденье из двух частей гарантирует правильное расположение
ремня. Три варианта регулировки ширины. Улучшенная защита от бокового удара.
Может устанавливаться с помощью трёхточечного ремня безопасности или системы
крепления ISOFIX.

C2D52045

Б ЕЗО ПАСНОС ТЬ
НАЗВАНИЕ

Детские кресла*

* Ребёнок находится в автомобиле в большей безопасности в специальном кресле, правильно закреплённом на заднем сиденье автомобиля. При установке кресла на переднем сиденье подушка безопасности должна быть деактивирована.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕСС У РЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ
Передний

18-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами, Style 1024

Задний

18-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1036

Передний

18-дюймовый легкосплавный диск
с 7 спицами, Style 7017

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1023

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск
с 10 спицами, Style 1026

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами и отделкой
Gloss Black Diamond Turned, Style 1026

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск
с 5 сдвоенными спицами, Style 5057
19-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами
и отделкой Technical Grey Diamond Turned, Style 5058
19-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами
и отделкой Silver, Style 5101

Задний

Задний

Задний

Задний

Задний
Передний
Придайте ещё больше
индивидуальности Вашему
автомобилю с помощью
широкого ассортимента
легкосплавных колёсных
дисков, предлагаемого
официальным дилером.

Задний
Передний
Задний
Передний
Задний

19-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами
и отделкой Gloss Black Diamond Turned, Style 5101

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск с 7 сдвоенными спицами,
Style 7013

Передний

19-дюймовый легкосплавный диск с 7 сдвоенными спицами
и отделкой Black, Style 7013

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами, Style 1025

Задний

Задний

Задний
Передний
Задний

20-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами и отделкой
Satin Black Diamond Turned, Style 1041

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами и отделкой
Gloss Black, Style 1066

Передний

Задний

Задний

Стандартная опция для F-TYPE c двигателем 3,0 л 340 PS. Не подходит для автомобилей
с тормозной системой Jaguar Performance (с передними дисками диаметром 355 мм и задними 325 мм).

C2P18511

Только для автомобилей с тормозной системой Jaguar Performance
(с передними дисками диаметром 355 мм и задними 325 мм).

T2R17513

Только для автомобилей с тормозной системой Jaguar Performance
(с передними дисками диаметром 355 мм и задними 325 мм).

C2P1010

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R1860

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R9704

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R9706

Только для автомобилей с тормозной системой Jaguar Performance
(с передними дисками диаметром 355 мм и задними 325 мм).

C2P12619

Стандартная опция для Jaguar F-TYPE R-Dynamic 300PS. Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической
тормозной системой Jaguar (с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R14421

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R45849

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R45851

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R4749

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R4750

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R1864

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R50384

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R43013

T2R1858

T2R17514

C2P12612

T2R1862

T2R9705

T2R9707

C2P12620

T2R14422

T2R45850

T2R45852

T2R4751

T2R4752

T2R1866

T2R50385

T2R43014

Подробную информацию о возможностях использования аксессуара можно получить у официальных дилеров Jaguar. Указана только стоимость диска.

ВВЕ ДЕНИЕ

ЭКС ТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

КОЛЁС А И АКСЕСС У РЫ
Д Л Я НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

20-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами и отделкой
Gloss Black Diamond Turned, Style 1066

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,
Style 5039

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами
и отделкой Gloss Black, Style 5039

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,
Style 5041

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами
и отделкой Gloss Black, Style 5041

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами и отделкой
Carbon Fibre/Satin Dark Grey Diamond Turned, Style 5042
20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами, Style 5060

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами, Style 5062

Задний

Задний

Задний

Задний

Задний
Придайте ещё больше
индивидуальности Вашему
автомобилю с помощью
широкого ассортимента
легкосплавных колёсных
дисков, предлагаемого
официальным дилером.

Передний
Задний
Передний
Задний
Передний
Задний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами и отделкой
Carbon Fibre Silver Weave, Style 5062

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами и отделкой
Gloss Black, Style 5102

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 5 спицами и отделкой
Technical Grey Diamond Turned, Style 5102

Передний

20-дюймовый легкосплавный диск с 6 сдвоенными спицами
и отделкой Dark Grey Diamond Turned, Style 6003

Передний

Задний

Задний

Задний

Задний

Стандартная опция для F-TYPE R. Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R43011

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R3286

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R3288

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R4745

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R4746

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R20830

Стандартная опция для F-TYPE в комплектации R. Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической
тормозной системой Jaguar (с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R17515

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R3292

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R11271

Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической тормозной системой Jaguar
(с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R43123

Стандартная опция для Launch Edition. Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической
тормозной системой Jaguar (с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R43121

Стандартная опция для F-TYPE в комплектации R. Не подходит для автомобилей с карбоно-керамической
тормозной системой Jaguar (с передними дисками диаметром 398 мм и задними 380 мм).

T2R12014

T2R43012

T2R3287

T2R3289

T2R4747

T2R4748

T2R20831

T2R17516

T2R3293

T2R11272

T2R43124

T2R43122

T2R12015

Подробную информацию о возможностях использования аксессуара можно получить у официальных дилеров Jaguar. Указана только стоимость диска.
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КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
НАЗВАНИЕ
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АРТИКУЛ
С изображением флага Великобритании
в чёрно-белом варианте.

Колпачки на вентили шин

Разнообразные по дизайну колпачки на вентили шин — завершающий стильный штрих
в оформлении колёс автомобиля.

C2D19598
Комплект из 4 шт.

С эмблемой Jaguar.
С изображением флага Великобритании
в цветном варианте.

Комплект колёсных гаек
с эмблемой Jaguar

Дополните образ своего автомобиля, установив колёсные гайки с эмблемой Jaguar.

Колёсные гайки-секретки

Защитите колёса Вашего автомобиля с помощью высоконадёжных гаек-секреток с чёрной
или хромированной отделкой.

Центральный колпачок
колёсного диска

Средство для предотвращения
скольжения «Зимний носок»*

Цепи противоскольжения*

Запасное колесо-докатка**

Чёрные.
Хромированные.

Манометр для измерения
давления в шинах

Цифровой манометр запоминает параметры рекомендуемого давления в шинах, оснащён
поворачивающейся на 360° насадкой, обеспечивающей лёгкое подсоединение к колёсным
вентилям, светодиодным фонариком, подсветкой, а также устройством для измерения
глубины протектора. Позволяет проводить измерения в psi, барах, кПа, кг/см2.
Поставляется в комплекте с футляром для хранения.

C2D20072
T2R10816
T2R5513

Набор 695.

Предлагается для колёс следующих
размеров: 235/55 R17, 245/45 R18, 245/50 R18,
245/40 R19, 245/45 R19 и 245/40 R20.

C2D20229

Набор 697.

Предлагается для колёс размером
305/30 R20.

C2D20230

Набор 69J.

Предлагается для колёс размером
275/35 R19, 295/30 R20 и 305/30 R20.

C2D20228

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

T2R6040

Чёрное.
Для колёс диаметром 19 дюймов.

Чёрное колесо-докатка предлагается
для автомобилей с колёсными дисками
серебристого цвета. Шину требуется
заказывать отдельно.

T2R12221

Красное.
Для колёс диаметром 19 дюймов.

Красное колесо-докатка предлагается для
автомобилей с колёсными дисками чёрного
цвета. Шину требуется заказывать отдельно.

T2R12220

Только для запасного колеса-докатки.

T2R5893

Цепи противоскольжения повышают сцепление колёс с поверхностью и обеспечивают
улучшенную управляемость автомобиля при движении по снегу, грязи и льду.
Устанавливаются только на задние колёса.

Входит в стандартную комплектацию при заказе запасного колеса.

C2D20073

T2R23014

Это инновационное средство из лёгкого текстиля улучшает сцепление на снегу и льду, просто
фиксируется и удобно складывается для хранения. Для уверенной езды по снегу и льду
используйте аксессуар для всех четырёх колёс.

Чехол для запасного колеса,
с эмблемой Jaguar

В комплекте 20 шт.

В комплекте 4 шт.

Стильный карбоновый центральный колпачок с символикой Jaguar подходит для всех
колёсных дисков.

Запасное колесо-докатка может предлагаться в качестве опции для автомобилей,
оснащённых комплектом для ремонта шин.

C2D19599

В комплекте 4 шт.

Узнаваемое изображение флага Великобритании и надпись Jaguar на центральном колпачке
колёсного диска придадут изысканность оформлению колёс Вашего автомобиля.

C2D54161

C2P24751

* Проконсультируйтесь у дилера Jaguar по вопросу подбора аксессуара подходящего размера. ** На некоторых рынках существует требование: запасное колесо-докатка должно отличаться по цвету от других колёс автомобиля.
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В Н И МА НИЕ!
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.

И ННО ВАЦ ИИ JAGUAR ,
НА ЦЕ ЛЕННЫ Е НА ОХ РАН У ОК РУЖАЮЩЕ Й С Р Е Д Ы
Jaguar стремится к снижению зависимости от ископаемых углеводородов, сокращению
потребления природных ресурсов и уменьшению количества отходов — в рамках
подхода компании к созданию ответственного и устойчивого бизнеса.
Более подробную информацию можно получить в интернете, указав тему поиска
«Jaguar Environmental Innovation».

НА ПЕРВОЙ ФОТОГРАФИИ В ОНЛАЙН-КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕН АВТОМОБИЛЬ JAGUAR F-TYPE, ЦВЕТ
SORRENTO YELLOW, С 20-ДЮЙМОВЫМИ ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ КОЛЁСНЫМИ ДИСКАМИ С ПЯТЬЮ СПИЦАМИ
И КАРБОНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ SILVER WEAVE (STYLE 5062), КАРБОНОВЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ КОЛПАЧКАМИ
КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ С ОТДЕЛКОЙ SILVER WEAVE, КАРБОНОВЫМИ НАКЛАДКАМИ НА ЗЕРКАЛА С ОТДЕЛКОЙ
SILVER WEAVE И КРАСНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
НА ПОСЛЕДНЕЙ ФОТОГРАФИИ ОНЛАЙН-КАТАЛОГА ПРЕДСТАВЛЕН JAGUAR F-TYPE С 20-ДЮЙМОВЫМИ
ЛЕГКОСПЛАВНЫМИ КОЛЁСНЫМИ ДИСКАМИ С ПЯТЬЮ СПИЦАМИ И КАРБОНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK
GREY DIAMOND TURNED (STYLE 5042), КАРБОНОВЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ КОЛПАЧКАМИ КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ,
КАРБОНОВЫМИ НАКЛАДКАМИ НА ЗЕРКАЛА С ОТДЕЛКОЙ SILVER WEAVE, ДУГАМИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРИ
ОПРОКИДЫВАНИИ С ОТДЕЛКОЙ SILVER WEAVE И КРАСНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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