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JAGUAR F-  PACE
АКСЕССУАРЫ

* Воплощение совершенства. 
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Всесезонный чехол-тент для автомобиля
Всесезонный чехол-тент с логотипом Jaguar, скроенный специально для модели F-PACE, защитит Ваш автомобиль от дождя, изморози  
и пыли. Надевается легко и быстро.

ЭКСТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 3
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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.

Боковые защитные дуги с отделкой Bright
Боковые дуги из полированной 
нержавеющей стали — стильное дополнение  
к образу автомобиля.

Фиксированные боковые подножки
Боковые подножки делают проще высадку  
и посадку, а также облегчают доступ  
к крыше автомобиля.

Решётка радиатора — с отделкой Gloss Black
Дополнительный штрих, подчёркивающий 
динамичность облика Вашего F-PACE, — 
чёрное глянцевое обрамление радиаторной 
решётки и накладка на передний рассекатель 
с чёрной глянцевой отделкой.

Боковые воздухозаборники с отделкой 
Gloss Black
Чёрные боковые воздухозаборники, 
отполированные до блеска, сделают стиль 
Вашего автомобиля ещё более динамичным.

Боковые воздухозаборники из карбона
Боковые воздухозаборники из 
высококачественного карбона подчеркнут 
мощь Вашего автомобиля.

ЭКСТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 4
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Карбоновые накладки на зеркала
Накладки на зеркала из высококачественного карбона подчеркнут мощь Вашего автомобиля.

ЭКСТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 5
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Накладки на зеркала, с отделкой Gloss Black
Чёрные глянцевые накладки на зеркала 
акцентируют внимание на динамичном 
характере Вашего автомобиля.

Передние брызговики
Брызговики с символикой Jaguar органично продолжают линии корпуса автомобиля, 
предотвращают разлёт брызг и обеспечивают защиту от грязи и ударов камней.

Накладки на зеркала, с отделкой Chrome
Хромированные накладки акцентируют 
внимание на стильном дизайне и изящных 
контурах боковых зеркал заднего вида.

ЭКСТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 6
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Боковые накладки на кузов

Подчёркивают линии Вашего автомобиля со стороны боковых дверей  
и защищают их поверхности от случайных повреждений. Комплект включает 
четыре накладки, которые поставляются грунтованными и подлежат окраске  
в цвет кузова в дилерском центре Jaguar.

Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A8210LML

Боковые защитные дуги  
с отделкой Bright*

Боковые дуги из полированной нержавеющей стали — стильное дополнение  
к образу автомобиля.

Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A13311

Выдвижные боковые подножки*

Практичные и стильные боковые 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. Распознают препятствия. Автоматический режим 
можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, когда двери 
закрыты. Совместимы с передними и задними брызговиками и дополнены 
покрытием из нержавеющей стали с лазерной гравировкой Jaguar.

Выдвижная подножка, 
левая

Левая и правая 
выдвижные подножки, 
комплект проводов, 
модуль управления 
и защитный щиток 
необходимы 
для установки. 
Рекомендуется 
установить передние 
брызговики для защиты 
от снега и льда  
в регионах с суровым 
климатом. Подходят 
только для автомобилей 
с системами DAB,  
Sirius XM, HD Radio,  
SD Navigation и InControl 
Touch Pro.

T4A12783

Выдвижная подножка, 
правая T4A12780

Защитный щиток T4A15374

Комплект проводов T4A14752

Модуль управления T4A16372

Фиксированные боковые 
подножки*

Фиксированные боковые подножки упрощают посадку и высадку, а также 
облегчают доступ к багажнику на крыше. Элементы их дизайна, такие как 
символика Jaguar, торцевая кромка из светлой нержавеющей стали  
и резиновая противоскользящая накладка, отлично сочетаются со стилем 
Вашего автомобиля.

Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

Рекомендуется  
также установка 
передних брызговиков  
для защиты подножек  
от снега, льда и грязи.

T4A11848

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

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Решётка радиатора — с отделкой 
Gloss Black

Дополнительный штрих, подчёркивающий динамичность облика Вашего  
F-PACE, — чёрное глянцевое обрамление радиаторной решётки и накладка  
на передний рассекатель с чёрной глянцевой отделкой.

Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A6209

Для автомобилей  
с адаптивным круиз-
контролем.  
Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A6211

Для автомобилей  
с адаптивным круиз-
контролем и камерой.  
Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A6212

Для автомобилей  
с камерой.   
Не рекомендуется  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A6210

Карбоновые накладки  
на зеркала

Накладки на зеркала из высококачественного карбона подчеркнут мощь  
Вашего автомобиля.

Комплект  
для автомобиля. T4A7226

Накладки на зеркала, с отделкой 
Gloss Black

Чёрные глянцевые накладки на зеркала акцентируют внимание на динамичном 
характере Вашего автомобиля.

Комплект  
для автомобиля. T4A12007

Накладки на зеркала, с отделкой 
Chrome

Хромированные накладки акцентируют внимание на стильном дизайне  
и изящных контурах боковых зеркал заднего вида.

Комплект  
для автомобиля. T4A7131

Боковые воздухозаборники  
из карбона

Боковые воздухозаборники из высококачественного карбона подчеркнут мощь 
Вашего автомобиля.

Левая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A12419

Правая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR. 

T4A12418

ЭКСТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Боковые воздухозаборники  
с отделкой Gloss Black

Чёрные боковые воздухозаборники, отполированные до блеска, сделают стиль 
Вашего автомобиля ещё более динамичным.

Левая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR. Не подходит  

для автомобилей  
в комплектации R-Sport.

T4A4307

Правая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR. 

T4A4304

Боковые воздухозаборники с отделкой Gloss Black и надписью Jaguar R-Sport 
придадут облику автомобиля больше напористости и динамики.

Левая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR. 

Только для автомобилей
в комплектации R-Sport.

T4A4309

Правая сторона.  
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR. 

T4A4306

Дефлекторы на боковые окна

Легко устанавливаются и снимаются. Обеспечивают повышенный комфорт 
водителю и пассажиру переднего сиденья, позволяя воздуху циркулировать 
внутри салона, но при этом ослабляя сквозняки и защищая от дождя. 
Комплект состоит из двух передних и двух задних дефлекторов.

T4A7371

Брызговики
Брызговики с символикой Jaguar органично продолжают линии корпуса 
автомобиля, предотвращают разлёт брызг и обеспечивают защиту от грязи  
и ударов камней.

Передние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A18270

Задние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A12743

Всесезонный чехол-тент  
для автомобиля

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

T4A4215

Защита бампера

Удобное выдвижное устройство надёжно защищает задний бампер  
от царапин и вмятин. Кроме того, пользуясь этим аксессуаром, Вы  
не запачкаете одежду, касаясь бампера при погрузке/разгрузке багажа. 
Защита бампера изготовлена из прочной ткани и удобно складывается 
гармошкой в отсеке под полом багажника.

T2H17216

ЭКСТЕРЬЕР

9

https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A4307
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A4304
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A4309
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A4306
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A7371
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A18270
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A12743
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T4A4215
https://www.jlrconnect.ru/TechCalc/Jaguar/Price?partCode=T2H17216


10

Держатель Click and Play для планшета* 
Съёмный держатель для планшета входит в линейку аксессуаров Click and Go. Устанавливается под разным углом. Повышает 
комфортабельность салона и помогает пассажирам, путешествующим на заднем сиденье, не скучать в дальней дороге.

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

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 10
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Основание системы Click and Go позволяет дополнить автомобиль разнообразными приспособлениями —  
от вешалки для одежды Click and Hang до держателя для планшетов Click and Play. Все аксессуары превосходно 
сочетаются со стильным оформлением салона Jaguar и позволяют создать в автомобиле комфортную обстановку, 
полностью соответствующую Вашим потребностям и привычкам. 

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

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

Система Click and Go — основание
Система Click and Go — многофункциональная 
система для размещения аксессуаров, 
предназначенных для пассажиров, 
путешествующих на заднем сиденье.
Многофункциональное основание  
Click and Go устанавливается между 
креплениями подголовников передних 
сидений. К нему можно присоединить 
аксессуары для размещения планшетов, 
сумок, верхней одежды.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 11
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Центральный подлокотник с функцией охлаждения/подогрева 
Термобокс с кожаной крышкой и функциями охлаждения и подогрева устанавливается в качестве центрального подлокотника заднего 
сиденья. Крепится с помощью центрального ремня безопасности и подключается к электрической розетке, расположенной в задней 
части салона. Незаменимый аксессуар для дальних семейных поездок.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 12



13

Солнцезащитные шторки — на боковые стёкла/на заднее стекло
Легко устанавливаются и снимаются. Компактно складываются для хранения. 
Поставляются в комплекте с чехлом с надписью Jaguar.

Система хранения на спинках передних 
сидений, из кожи класса премиум
Может быть размещена на спинке одного 
из передних сидений и представляет собой 
отличное решение для хранения небольших 
предметов в салоне. Изготовлена из 
высококачественной кожи класса премиум.

Activity Key — ключ-браслет для доступа  
в автомобиль
Вы можете надеть на руку браслет  
с ключом активации, чтобы оставить свой 
обычный брелок с ключом внутри запертого 
автомобиля. Браслет лёгок, надёжен  
и абсолютно водонепроницаем.

Система хранения на спинках передних 
сидений
Практичное решение для хранения мелких 
предметов в салоне. Система может 
быть размещена на спинке одного из 
передних сидений.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 13
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Activity Key — ключ-браслет  
для доступа в автомобиль

Для большего удобства Вы можете надеть на руку браслет с ключом активации, 
чтобы оставить свой обычный брелок с ключом внутри запертого автомобиля  
и не носить его 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.

Ключ-браслет Требуется комплект  
для установки. T4A13653

Комплект для установки необходим для подключения ключа-браслета  
Activity Key.

Комплект  
для установки T4A12643

Система Click and Go — 
основание

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

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

Основание необходимо 
для установки 
дополнительных 
приспособлений  
Click and Go.

J9C2168

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.

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

Для установки 
необходимо основание 
системы Click and Go.
Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

J9C2167

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

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

J9C2169

Держатель Click and Play  
для планшета

Съёмный держатель для планшета входит в линейку аксессуаров Click and Go. 
Устанавливается под разным углом. Повышает комфортабельность салона  
и помогает пассажирам, путешествующим на заднем сиденье, не скучать  
в дальней дороге.

Для iPad®* 2—4. J9C2163

Для iPad® Air. J9C2164

Для iPad® mini 1—3.
Не подходит  
для iPad® mini 4.

J9C2165

Для Samsung 10,1". J9C2166

* iPad® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Система управления гаражными 
воротами (HomeLink®*)

Эта система оснащается универсальным датчиком HomeLink®, который крепится 
под зеркалом заднего вида. Этот датчик можно запрограммировать  
на управление тремя совместимыми домашними или офисными устройствами, 
например гаражной дверью, автоматическими воротами и уличными 
сенсорными фонарями. Такая система может заменить несколько пультов 
дистанционного управления.

Подходит только 
для автомобилей, 
оснащённых 
электрохроматическими 
зеркалами заднего вида.

T4A2649

Центральный подлокотник 
с функцией охлаждения/
подогрева

Термобокс с кожаной крышкой и функциями охлаждения/подогрева продуктов 
и напитков 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.

T2H7739

Система хранения на спинках 
передних сидений

Практичное решение для хранения мелких предметов в салоне.  
Система может быть размещена на спинке одного из передних сидений.

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T2H7760

Система хранения на спинках 
передних сидений, из кожи 
класса премиум

Система хранения может быть размещена на спинке одного из передних 
сидений и представляет собой отличное решение для хранения небольших 
предметов в салоне. Изготовлена из высококачественной кожи класса премиум, 
дополнена тиснёным логотипом Jaguar. Внутри — подкладка из синтетического 
материала.

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

C2Z24589

Солнцезащитные шторки Легко устанавливаются и снимаются. Компактно складываются для хранения. 
Поставляются в комплекте с чехлом с надписью Jaguar.

Для боковых стёкол. T4A4052

Для заднего стекла. T4A4053

Солнцезащитный экран  
на ветровое стекло

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

T4A18303

Рейлинги для багажного 
отделения

Рейлинги для багажного отделения и подвижные D-образные петли облегчают 
крепление разнообразных приспособлений для фиксации перевозимых 
предметов.

Не подходят  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A11918

Комплект удерживающих 
приспособлений для багажа

Комплект состоит из деталей, которые крепятся к рейлингам для багажного 
отделения с помощью быстроразъёмных фиксаторов и позволяют удерживать 
предметы самой разной формы. В комплект входит ремень с инерционной 
катушкой и раздвижная штанга.

Для установки 
аксессуара требуются 
рейлинги для 
багажного отделения.

C2Z31984

Кабели для запуска двигателя  
от внешнего источника T2H7740

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

* HomeLink® является зарегистрированной торговой маркой Gentex Corporation.
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Накладки на пороги
Элегантные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей со стороны водителя и пассажира.  
С узнаваемым британским дизайном.

ИНТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 16
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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 
Дополните рулевое колесо Вашего автомобиля стильными алюминиевыми подрулевыми 
лепестками переключения передач. Полированная анодированная поверхность устойчива  
к появлению царапин и обеспечивает аксессуару превосходный внешний вид.

ИНТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 17
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Сетка-перегородка для багажного 
отделения
Удобная сетка отделяет салон от багажного 
отделения. Устанавливается с помощью 
петель типа D в багажном отделении  
и креплений на потолке.

Напольная сетка для багажного отделения
Создаёт в багажном отделении 
дополнительное изолированное 
пространство и позволяет закрепить 
отдельные элементы багажа, например сумки 
или мелкие вещи.

Резиновый коврик для багажного отделения
Высококачественный коврик разработан 
для защиты пола багажного отделения. 
Лёгкий и прочный, он без труда вынимается 
для очистки.

Регулируемое удерживающее 
приспособление для багажного отделения
Удобное приспособление помогает безопасно 
зафиксировать различные предметы  
в багажном отделении.

Резиновые коврики
Износостойкие резиновые коврики 
с символикой Jaguar обеспечивают 
дополнительную защиту покрытия 
пола салона.

Гибкое защитное покрытие для багажного 
отделения
Прочное тканевое покрытие помогает 
защитить пол, стенки багажного отделения  
и тыльную сторону спинок задних сидений 
от грязи и влаги, попадающих внутрь.

ИНТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 18
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Складной органайзер для багажного отделения
Благодаря двум прочным ремням органайзер удерживается на месте во время поездки, и в багажном отделении сохраняется порядок. 

ИНТЕРЬЕР

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 19
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Подрулевые лепестки 
переключения передач

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

Серебристые — только 
для автомобилей 
с автоматической 
коробкой передач. 

Для автомобилей 
с возможностью 
установки подрулевых 
лепестков переключения 
передач.

T2R6547MMU

Красные — только 
для автомобилей 
с автоматической 
коробкой передач. 

T2R6547CAY

Накладки на пороги Элегантные накладки из нержавеющей стали на пороги передних дверей  
со стороны водителя и пассажира. С узнаваемым британским дизайном.

С изображением 
флага Великобритании 
в цветном варианте, 
Espresso.

T4A5867AAM

С изображением 
флага Великобритании 
в цветном варианте, 
Ebony.

T4A5867PVJ

С изображением 
флага Великобритании 
в цветном варианте, 
Oyster.

T4A5867AMT

Комплект ковриков класса 
премиум

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

Цвет Espresso T4A5528AAM

Цвет Ebony T4A5528PVJ

Цвет Oyster T4A5528AMT

Накладка на кромку багажного 
отделения

Накладка придаёт законченный вид багажному отделению и защищает  
бампер от повреждения при погрузке и разгрузке вещей. Изготовленная  
из нержавеющей стали, с полированными блестящими вставками и подсветкой, 
она служит украшением автомобиля.

С подсветкой. T4A4073PVJ

ИНТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Гибкое защитное покрытие  
для багажного отделения

Прочное тканевое покрытие помогает защитить пол, стенки багажного 
отделения и тыльную сторону спинок задних сидений от грязи  
и влаги, попадающих внутрь вместе с различными грузами.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом  
в багажном отделении.

T4A5567

Гибкий держатель для багажа Представляет собой удобное решение для аккуратного и надёжного крепления 
различных предметов в багажном отделении.

Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом 
в багажном отделении.

C2D49365

Складной органайзер  
для багажного отделения

Складной органайзер с двумя прочными стропами помогает сохранить порядок 
в багажном отделении при транспортировке различных предметов. T2H7752

Напольная сетка для багажного 
отделения

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

T2H7746

Перегородка для багажного 
отделения 

Перегородка для багажного отделения предотвращает перемещение 
перевозимых грузов в салон автомобиля.

В полную высоту 
салона. 

Отвечает требованиям 
ECE 17. Не может быть 
установлена  
в сочетании с защитным 
покрытием для 
багажного отделения 
или резиновым 
ковриком для багажного 
отделения. Не подходит  
для автомобилей 
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A11739

В половину высоты 
салона. T4A11740

Разделительная решётка
для багажного отделения

Используется вместе с перегородкой для багажного отделения в половину  
или в полную высоту салона. Делит пространство багажника на две секции.  

Для установки 
необходима 
перегородка для 
багажного отделения  
в полную или в половину 
высоты салона.  
Не может быть 
установлена  
в сочетании с защитным 
покрытием для 
багажного отделения 
или резиновым 
ковриком для багажного 
отделения. Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом.

 T4A11741

ИНТЕРЬЕР
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Разделительная сетка  
для багажного отделения

Практичная разделительная сетка удобно крепится к специальным петлям  
на полу багажного отделения.

Не может 
устанавливаться, 
если пол багажного 
отделения чем-либо 
укрыт. Не подходит  
для автомобилей  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A8449

Резиновый коврик  
для багажного отделения

Высококачественный коврик по форме точно соответствует контурам пола 
багажного отделения. Лёгкий и износостойкий, он без труда вынимается  
для очистки от загрязнений.

Не предназначен 
для автомобилей, 
укомплектованных 
полноразмерным 
запасным колесом.

T4A16371

Дополнительная секция  
для резинового коврика  
для багажного отделения

Используется вместе с резиновым ковриком для багажного отделения  
и защищает тыльную сторону спинок сложенных задних сидений. T4A4219

Защитное покрытие  
для сидений второго ряда

Защищает спинки сидений первого ряда, пол и сиденья второго ряда от влаги, 
пыли, грязи и износа. Допускает машинную стирку. В комплект входят чехлы  
для подголовников и подлокотника.

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T2H17239

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

Комплект  
для автомобиля. T4A5564

Водонепроницаемые чехлы  
для сидений

Помогают защитить сиденья от грязи, пыли и износа. Легко надеваются
и допускают машинную стирку.

Цвет Ebony, передние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A5565PVJ

Цвет Ebony, задние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A5568PVJ

Цвет Oyster, передние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A5565AMT

Цвет Oyster, задние.
Не подходят  
для автомобилей  
в комплектации SVR. 

T4A5568AMT

ИНТЕРЬЕР
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Крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на буксировочное устройство
Надёжное крепление, устанавливаемое на буксировочное устройство, позволит легко перевезти велосипеды. Оснащено быстросъёмным 
механизмом и замком. Благодаря продуманному дизайну крепление легко откидывается, открывая доступ к багажному отделению. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 23
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Держатель для лыж/сноубордов
Безопасная и надёжная система Jaguar  
для транспортировки оборудования 
для зимних видов спорта. Дополняется 
подвижными направляющими для удобства 
погрузки. Для четырёх пар лыж или 
двух сноубордов.

Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу — с креплением 
за вилку
Устройство обеспечивает простую  
и надёжную фиксацию велосипеда со снятым 
передним колесом. 

Держатель для водноспортивного 
снаряжения
Универсальная система для транспортировки 
инвентаря для водных видов спорта — доски 
для сёрфинга, байдарки или парусной доски.

Устройство для перевозки велосипеда, 
устанавливаемое на крышу — с креплением 
за колёса
Запираемое устройство легко 
устанавливается и рассчитано на перевозку 
одного велосипеда.

Поперечные перекладины
Поперечные перекладины позволяют 
устанавливать различные аксессуары  
для перевозки багажа на крыше автомобиля. 

Багажный бокс на крышу
Объёмный (410 литров) запираемый 
багажный бокс размером 175 × 82 × 45 см.

Vehicle shown on page 10 is fitted with Roof Cross Bars and a Water Sports Carrier

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом
Буксировочная система включает выдвижное буксировочное 
устройство с электроприводом и позволяет осуществлять 
транспортировку прицепов массой до 2 400 кг. Максимальная 
вертикальная нагрузка — до 100 кг. Благодаря своей конструкции 
буксировочное устройство полностью убирается под бампер,  
когда в нём нет необходимости. 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.

Съёмное буксировочное устройство
Буксировочная система включает съёмное буксировочное устройство  
и позволяет осуществлять транспортировку прицепов массой до 2 400 кг.  
Максимальная вертикальная нагрузка — до 100 кг. Благодаря своей 
конструкции устройство полностью убирается под бампер, когда в нём 
нет необходимости.

Буксировочное устройство, специально предназначенное для модели F-PACE, оптимизировано для совместного 
использования с системой Trailer Stability Assist, которая помогает обнаружить ситуации с опасным раскачиванием 
прицепа и восстановить контроль управления за счёт замедления скорости движения. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 25



26

НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Поперечные перекладины*

Поперечные перекладины позволяют устанавливать различные аксессуары для 
перевозки багажа на крыше автомобиля. Поперечные перекладины для F-PACE, 
закрепляемые на установленных на заводе-изготовителе рейлингах, снабжены 
новым уникальным быстроразъёмным механизмом, позволяющим легко 
устанавливать и снимать их без использования инструмента.

T4A13875

Багажный бокс на крышу** Объёмный (410 литров) запираемый багажный бокс размером 175 × 82 × 45 см. C2C41628

Держатель для лыж/
сноубордов**

Удобная и надёжная система для перевозки инвентаря для зимних видов спорта 
на крыше автомобиля. C2A1538

Чехол для лыж

Чехол для лыж Jaguar создан для погрузки снаряжения через устанавливаемый 
дилером проём для длинных предметов или при сложенных в пропорции 
60:40 задних сиденьях. Чехол, изготовленный из прочного полиэстера 600D, 
имеет защитный каркас с подбивкой и съёмные лямки для удобства переноски. 
Предназначен для перевозки двух пар лыж с палками длиной до 180 см.

C2Z23531

Крепление для 
водноспортивного снаряжения**

Универсальная система для транспортировки инвентаря для водных видов 
спорта — доски для сёрфинга, байдарки (каяка) или парусной доски. C2Z21730

Универсальный подъёмник для 
погрузки и хранения багажного 
бокса

Система крепится к потолку гаража и помогает без труда поднимать 
оборудование на крышу автомобиля. Кроме того, она может использоваться  
для удобного хранения снятого с автомобиля багажного бокса.

C2Z30775

Стяжной ремень Нейлоновый стяжной ремень предназначен для крепления предметов  
к поперечным перекладинам. C2Z30776

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

Запираемое устройство легко устанавливается и рассчитано на перевозку 
одного велосипеда. На крыше Вашего F-PACE можно установить не более трёх 
таких устройств.

Предназначено  
для транспортировки 
велосипедов  
для взрослых.  
Для маленьких/детских 
велосипедов устройство 
не подходит.

C2A1539

*  Для установки поперечных перекладин на крыше Вашего F-PACE требуются рейлинги. Рейлинги предустанавливаются на заводе, эта опция должна быть предусмотрена  
при приобретении автомобиля.

** Для установки аксессуара требуются поперечные перекладины T4A13875.

ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
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Устройство для перевозки 
велосипеда, устанавливаемое  
на крышу — с креплением  
за вилку*

Это устройство устанавливается на крышу автомобиля и гарантирует простое 
и надёжное крепление велосипеда со снятым передним колесом. Идеальный 
вариант для облегчённых и гоночных велосипедов. Для переднего колеса 
предусмотрен отдельный держатель. Удобное в установке и оборудованное 
замками устройство рассчитано на один велосипед.

Не подходит  
для перевозки горных 
велосипедов с осью 
колеса передней вилки 
15 мм. Только для осей 
20 мм. При перевозке 
двух велосипедов 
на крыше могут 
размещаться как сами 
велосипеды, так и их 
передние колёса. Если 
транспортируются три 
велосипеда, передние 
колёса следует 
перевозить в салоне 
автомобиля.

C2A1540

Крепление для велосипедов,
устанавливаемое  
на буксировочное устройство

Надёжное крепление, устанавливаемое на буксировочное устройство, 
позволит легко перевезти велосипеды. Оснащено быстросъёмным 
механизмом и замком. Благодаря продуманному дизайну крепление  
легко откидывается, открывая доступ к багажному отделению.  
Максимальная грузоподъёмность — 40 кг (максимально допустимый  
вес одного велосипеда — 20 кг).

Для двух велосипедов
Для установки  
на буксировочном 
устройстве. Требуется 
13-контактный разъём, 
а также задний 
теплоизолирующий 
щиток T2H35854, 
который заказывается 
отдельно. 

C2Z22695

Для трёх велосипедов C2Z22697

Задний щиток
для устанавливаемого
на буксировочное устройство
крепления для перевозки
велосипедов

Теплоизолирующий задний щиток требуется для установки на буксировочном 
устройстве F-PACE крепления для перевозки двух или трёх велосипедов. T2H35854

Буксировочная система — 
выдвижное буксировочное 
устройство с электроприводом

Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом, специально 
предназначенное для модели F-PACE, оптимизировано для совместного 
использования с системой Trailer Stability Assist, которая помогает обнаружить 
ситуации с опасным раскачиванием прицепа и восстановить контроль 
управления за счёт замедления скорости движения. Позволяет осуществлять 
транспортировку прицепов массой до 2 400 кг. Максимальная вертикальная 
нагрузка — до 100 кг. Благодаря своей конструкции буксировочное устройство 
полностью убирается под бампер, когда в нём нет необходимости. 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.

В комплект  
системы входит 
также электропривод 
буксировочной системы 
с 13-контактным 
разъёмом.  
Для установки 
требуется задний 
теплоизолирующий 
щиток и буксировочный 
модуль.

T4A16306

* Для установки аксессуара требуются поперечные перекладины T4A13875.
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Буксировочная система — 
съёмное буксировочное 
устройство

Съёмное буксировочное устройство, специально предназначенное для 
модели F-PACE, оптимизировано для совместного использования с системой 
Trailer Stability Assist, которая помогает обнаружить ситуации с опасным 
раскачиванием прицепа и восстановить контроль управления за счёт 
замедления скорости движения. Позволяет осуществлять транспортировку 
прицепов массой до 2 400 кг. Максимальная вертикальная нагрузка — до 100 кг. 
Благодаря своей конструкции буксировочное устройство полностью убирается 
под бампер, когда в нём нет необходимости.

В комплект входит 13-контактный разъём для 
электрооборудования. Для установки требуются 
задняя защитная накладка и буксировочный 
модуль. Буксировочный модуль не требуется 
для автомобилей с выдвижными боковыми 
подножками. Для автомобилей в комплектации 
Pure, Prestige и R-Sport требуется смазка для 
шара фаркопа. 

T4A16305

Буксировочная система — 
задняя защитная накладка Компонент, необходимый для установки всех буксировочных устройств. T4A8614

Буксировочная система — 
буксировочный модуль Модуль необходим для установки буксировочной системы.

Буксировочный модуль 
не требуется  
для автомобилей  
с выдвижными 
боковыми подножками.

T4A16372

Буксировочная система — 
смазка для шара фаркопа

Смазка для шара фаркопа необходима при установке съёмных буксировочных 
устройств.

Для автомобилей  
в комплектации Pure, 
Prestige и R-Sport.

T4A3856PVJ

Адаптер электропривода 
буксировочной системы, 
13-контактный на 12N*

Адаптер подключается к 13-контактному разъёму буксировочной системы  
и позволяет использовать прицепы или устанавливаемые аксессуары  
с разъёмом 12N.

Для установки требуется 
электропривод 
буксировочной системы 
с 13-контактным 
разъёмом.

C2Z21497

Адаптер электропривода 
буксировочной системы, 
13-контактный на 12N и 12S*

Адаптер подключается к 13-контактному разъёму буксировочной системы  
и позволяет использовать прицепы или устанавливаемые на буксировочное 
устройство аксессуары с разъёмом 12N/12S.

Для установки требуется 
13-контактный разъём. C2Z21496

Панель световой сигнализации

Вспомогательная панель световой сигнализации предназначена для 
использования во время буксировки прицепа. Поставляется в комплекте  
с 4-метровым удлинительным кабелем и эластичными присоединительными 
ремнями.

T2H7735

Буксировочный трос
Трос можно использовать для безопасной и надёжной буксировки прицепа 
массой, соответствующей буксировочной мощности Вашего автомобиля.  
Сумку для хранения можно закрепить на тросе в качестве сигнального флажка.

T2H7951

*  Электрооборудование Jaguar позволяет обеспечить работу осветительных приборов трейлеров, прицепов и панели световой сигнализации, в том числе с комплектами задних 
светодиодных ламп. Однако для корректной работы некоторых вспомогательных осветительных устройств могут требоваться особые технические условия. Пожалуйста, обратитесь  
к соответствующим руководствам по эксплуатации для получения информации о минимальной и максимальной поддерживаемой электрической нагрузке.
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Портативный душ 
Предназначен для использования вне 
автомобиля. Благодаря аксессуару легко 
ополоснуть лапы животного и спортивное 
оборудование или гидрокостюм перед 
погрузкой в автомобиль.

Миска-непроливайка
Продуманная конструкция удобной широкой 
миски-непроливайки не только не даёт воде 
выплёскиваться через край, но и направляет 
её к центру, поэтому из миски удобно пить.

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 и выходить из него.

Складная сумка-переноска
Незаменимый аксессуар для всех, кто 
часто путешествует со своими домашними 
питомцами. Складная сумка-переноска 
создаст комфортные условия для 
перевозки животного.

Перегородка для багажного отделения —  
в полную высоту салона
Перегородка способствует безопасной 
перевозке собак и других домашних животных  
в багажном отделении.

Стёганое покрытие в багажник
Скроенное с учётом параметров багажного 
отделения покрытие защищает его пол  
и стенки, а также спинки задних сидений.

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 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. Ширина: 41 см. Длина: 163 см в раздвинутом и 73 см в сложенном 
состоянии. Высота: 11 см.

T2H38744

Миска-непроливайка

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

T2H38743

Портативный душ

Предназначен для использования вне автомобиля. Благодаря переносному 
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 Jaguar. 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. 

T2H38746

Складная сумка-переноска

Незаменимый аксессуар для всех, кто часто путешествует со своими домашними 
питомцами. Складная сумка-переноска создаст комфортные условия для 
перевозки животного. Выполнена из износостойкого нейлона 600D. С лёгким 
металлическим каркасом, мягкой стёганой подушкой, сетчатыми окошками  
и пружинным механизмом, позволяющим легко разложить и сложить сумку. 
Прочные кожаные 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.

T2H38745

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

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, как  
на изображении.  
Несовместимо  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A33045

Перегородка для багажного 
отделения — в полную высоту 
салона

Перегородка для багажного отделения создана для того, чтобы не допустить 
перемещения животных в салон автомобиля.

Отвечает требованиям 
ECE 17. Не может  
быть установлена  
в сочетании с защитным 
покрытием для 
багажного отделения 
или резиновым 
ковриком для багажного 
отделения. Не подходит  
для автомобиля  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A11739

Резиновый коврик  
для багажного отделения

Этот коврик создан специально для защиты багажного отделения от следов 
мокрых и грязных лап. Отличается лёгкостью и надёжностью, удобно вынимать 
для очистки. Отличное решение для тех, кто часто перевозит собак и других 
домашних животных в багажном отделении.

Не предназначен 
для автомобилей, 
укомплектованных 
полноразмерным 
запасным колесом.

T4A16371

Комплект для перевозки 
животных: комфортная поездка

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

Несовместимо  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A11739 
T2H38743 
T4A33045

Комплект для перевозки 
животных: безопасное 
путешествие 

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

Несовместимо  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A16371 
T2H38743 
T2H38745

Комплект для перевозки 
животных: забота и удобство

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

Несовместимо  
с полноразмерным 
запасным колесом.

T4A11739 
T2H38744 
T2H38746 
T4A33045

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Детское автомобильное кресло, 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. Может 
устанавливаться с помощью 
трёхточечного ремня безопасности или 
базового крепления ISOFIX. Соответствует 
европейским стандартам ECE R44-04.

Детское автомобильное кресло, группа 1
Для детей ростом от 76 до 105 см (в возрасте 
приблизительно от 15 месяцев до 4 лет, весом 
от 9 до 22 кг). С логотипом Jaguar. Кресло 
устанавливается по ходу движения на заднем 
сиденье. Чехол с мягкой подкладкой допускает 
машинную стирку. Положение подголовника 
и ремней безопасности легко регулируется. 
Улучшенная защита от бокового удара. 
Несколько позиций наклона спинки. Только 
для использования с системой крепления 
ISOFIX. Дополнено индикатором, отражающим 
корректность фиксации крепления ISOFIX. 
Соответствует европейским стандартам  
ECE R129/01.

Детское автомобильное кресло, 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. 
Соответствует европейским стандартам  
ECE R44-04.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 32
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

Детское автомобильное кресло 
Jaguar с обивкой из ткани*

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. Может 
устанавливаться с помощью трёхточечного ремня безопасности или базового 
крепления ISOFIX. Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

Совместимо с базовым 
креплением ISOFIX — 
C2D52042.

C2D52043

Группа 1. Для детей ростом от 76 до 105 см (в возрасте приблизительно 
от 15 месяцев до 4 лет, весом от 9 до 22 кг). С логотипом Jaguar. Кресло 
устанавливается по ходу движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой 
подкладкой допускает машинную стирку. Положение подголовника и ремней 
безопасности легко регулируется. Улучшенная защита от бокового удара. 
Несколько позиций наклона спинки. Только для использования с системой 
крепления ISOFIX. Дополнено индикатором, отражающим корректность 
фиксации крепления ISOFIX. Соответствует европейским стандартам ECE 
R129/01. 

Система ISOFIX 
позволяет 
зафиксировать 
кресло при помощи 
специальных 
точек крепления, 
расположенных  
в салоне.

C2D59746

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. 
Соответствует европейским стандартам ECE R44-04.

Система ISOFIX 
позволяет 
зафиксировать 
кресло при помощи 
специальных 
точек крепления, 
расположенных  
в салоне. 

C2D52045

Базовое крепление ISOFIX* Базовое крепление ISOFIX. Для использования с детским креслом группы 0+ 
(0—13 кг) C2D52043. C2D52042

Знак аварийной остановки**

Необходимый аксессуар в ряде стран, где его наличие является обязательным 
по закону. Двухцветный светоотражающий знак, который можно использовать 
в любое время суток. Помещается в багажнике, в аварийных ситуациях может 
быть установлен возле автомобиля за несколько секунд.

T2H7754

Комплект запасных 
автомобильных ламп** T4N7503

*  Максимальная безопасность обеспечивается при перевозке детей на заднем сиденье автомобиля при правильном креплении детских кресел, соответствующих весу и росту ребёнка,  
и ремней безопасности.

** В некоторых странах наличие данного аксессуара в автомобиле является обязательным.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Цепи противоскольжения
Повышают манёвренность и обеспечивают улучшенное сцепление при движении по льду, снегу и грязи. Устанавливаются только  
на задние колёса.

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 34
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19-дюймовый легкосплавный 
диск Fan с 5 спицами  
и отделкой Gloss Black

18-дюймовый легкосплавный 
диск Aerodynamic с 10 спицами  

и отделкой Silver

18-дюймовый легкосплавный 
диск Lightweight с 15 спицами  

и отделкой Silver

18-дюймовый легкосплавный 
диск Vortex с 10 спицами  

и отделкой Silver

19-дюймовый легкосплавный диск 
Bionic с 5 сдвоенными спицами  
и отделкой Grey Diamond Turned

19-дюймовый легкосплавный 
диск Fan с 5 спицами  

и отделкой Silver

20-дюймовый легкосплавный 
диск Blade с 5 спицами  

и отделкой Black

19-дюймовый легкосплавный 
диск Razor с 7 сдвоенными 
спицами и отделкой Silver

Придайте ещё больше индивидуальности Вашему автомобилю с помощью широкого ассортимента стильных  
легкосплавных колёсных дисков.

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 35
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20-дюймовый легкосплавный 
диск Venom с 5 сдвоенными 

спицами и отделкой Black 

22-дюймовый легкосплавный 
диск Double Helix с 15 спицами, 

отделкой Black и тёмными 
вставками

22-дюймовый легкосплавный диск 
Turbine с 9 спицами и отделкой 

Grey Diamond Turned

20-дюймовый легкосплавный 
диск Templar с 5 сдвоенными 

спицами и отделкой Silver

22-дюймовый легкосплавный 
диск Double Helix с 15 спицами, 

отделкой Silver и тёмными 
вставками

22-дюймовый легкосплавный диск 
Turbine с 9 спицами и отделкой 

Polished

20-дюймовый легкосплавный 
диск Matrix с 10 сдвоенными 

спицами и отделкой Silver

20-дюймовый легкосплавный 
диск Blade с 5 спицами  

и отделкой Grey Diamond Turned

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 36
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Колпачки на вентили шин
Колпачки с эксклюзивным дизайном — 
завершающий стильный штрих  
в оформлении колёс Вашего автомобиля. 

Колёсные гайки-секретки 
Высоконадёжные гайки-секретки 
индивидуальной конструкции обеспечивают 
защиту колёс от кражи. Два варианта 
цветового оформления: чёрные 
и хромированные.

Колёсные гайки с эмблемой Jaguar, чёрные
Сделайте колёса Вашего автомобиля ещё 
более эффектными, закрепив их колёсными 
гайками с эмблемой Jaguar.

Средство для очистки колёсных дисков,  
500 мл 
Компании Jaguar Land Rover и Autoglym 
совместно разработали и тщательно 
испытали высокоэффективное средство  
для чистки колёсных дисков.

Центральный колпачок колёсного диска
Оригинальный колпачок с монохромным 
изображением флага Великобритании  
и надписью Jaguar подчеркнёт стиль 
Вашего автомобиля.

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ 37
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

18-дюймовый легкосплавный диск 
Aerodynamic с 10 спицами и отделкой Silver 

Придайте ещё больше индивидуальности Вашему автомобилю 
с помощью широкого ассортимента стильных легкосплавных 
колёсных дисков.

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

T4A2304

18-дюймовый легкосплавный диск Lightweight 
с 15 спицами и отделкой Silver T4A1085

18-дюймовый легкосплавный диск Vortex  
с 10 спицами и отделкой Silver T4A2305

19-дюймовый легкосплавный диск Bionic  
с 5 сдвоенными спицами и отделкой  
Grey Diamond Turned

T4A3800

19-дюймовый легкосплавный диск Fan  
с 5 спицами и отделкой Gloss Black T4A9970

19-дюймовый легкосплавный диск Fan  
с 5 спицами и отделкой Silver T4A3988

19-дюймовый легкосплавный диск Razor  
с 7 сдвоенными спицами и отделкой Silver T4A2306

20-дюймовый легкосплавный диск Blade  
с 5 спицами и отделкой Black T4A4438

20-дюймовый легкосплавный диск Blade  
с 5 спицами и отделкой Grey Diamond Turned T4A4437

20-дюймовый легкосплавный диск Matrix  
с 10 сдвоенными спицами и отделкой Silver T4A2309

20-дюймовый легкосплавный диск Templar  
с 5 сдвоенными спицами и отделкой Silver T4A2308

20-дюймовый легкосплавный диск Venom  
с 5 сдвоенными спицами и отделкой Black T4A3803

20-дюймовый легкосплавный диск Venom  
с 5 сдвоенными спицами и отделкой  
Grey Diamond Turned

T4A3802

22-дюймовый легкосплавный диск  
Double Helix с 15 спицами, отделкой Black  
и тёмными вставками

T4A3797

22-дюймовый легкосплавный диск  
Double Helix с 15 спицами, отделкой Silver  
и тёмными вставками

T4A3796

22-дюймовый легкосплавный диск Turbine  
с 9 спицами и отделкой Grey Diamond Turned T4A3798

22-дюймовый легкосплавный диск Turbine  
с 9 спицами и отделкой Polished T4A3799

За подробной информацией обратитесь к официальному дилеру Jaguar. Указана стоимость одного диска, не включает установку шины.
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НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ

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

С изображением флага Великобритании  
в чёрно-белом варианте C2D19598

С эмблемой Jaguar C2D54161

С изображением флага Великобритании  
в цветном варианте C2D19599

Колёсные гайки с эмблемой 
Jaguar

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

Чёрные T4A11435

Хромированные T4A11434

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

Чёрные T4A11437

Хромированные T4A11436

Центральный колпачок 
колёсного диска

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

T2R5513

Средство для предотвращения 
скольжения «Зимний носок»*

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.

Комплект 689
Предлагается только  
для колёс диаметром 18, 
19 и 20 дюймов. 

T4A11492

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

Предлагается только  
для колёс диаметром 
18—20 дюймов.

T4A11438

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

Не подходит  
для автомобилей  
в комплектации SVR.

Шина приобретается 
отдельно. T4A12779

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.

C2P24751

Комплект для ремонта шин Альтернатива запасному колесу. В комплект входят компрессор и герметик, 
которые можно использовать в случае прокола шины. T2H15008

Чистящее средство  
для колёсных дисков, 500 мл

Компании Jaguar и Autoglym совместно разработали и тщательно испытали 
высокоэффективное средство для чистки колёсных дисков. Оно имеет 
уникальный состав и является единственным средством для чистки 
легкосплавных колёсных дисков, которое признано компанией  
Jaguar Land Rover как отвечающее её строгим техническим требованиям  
и официально рекомендовано для всех автомобилей Jaguar. Поставляется  
в аэрозольном баллоне объёмом 500 мл.

C2D20074

Щётка для очистки колёсных 
дисков Щётка с особым профилем, соответствующим форме колёсных дисков. C2D16488

* Проконсультируйтесь у официального дилера Jaguar по вопросу подбора аксессуара подходящего размера.
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ВНИМАНИЕ
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.

ЦВЕТА
Цвета на иллюстрациях могут незначительно отличаться от реальных цветов. Компания оставляет за собой право изменять цвета  
без предварительного уведомления.

ИННОВАЦИИ JAGUAR, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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».

Meridian — зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Meridian Audio Ltd. 

Эмблема и словесный маркировочный знак Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Jaguar Land Rover Limited  
по лицензии. Систему навигации всегда необходимо использовать при условии, что это не влияет на способность водителя безопасно 
управлять автомобилем и не угрожает безопасности других участников движения.

На лицевой части обложки представлен Jaguar F-PACE, цвет Firenze Red, с поперечными перекладинами и багажным боксом на крыше.
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