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CATKANGOO7

АКСЕССУАРЫ

Система контроля парковки значительно облегчает водителю жизнь. Она
предупреждает о наличии препятствия на пути автомобиля звуковым сигналом,
частота которого увеличивается по мере сокращения расстояния между передним
или задним бампером автомобиля и препятствием.
Датчик системы контроля парковки (4 датчика)
Передние датчики парковки

PARCTRONIK
PARCSENSOR

Набор автомобилиста «Ралли» (аптечка, складной аварийный треугольник, перчатки
х/б с резиновым покрытием, трос 2,5 т., огнетушитель 2 л). Набор поставляется в сумке
с логотипом Renault.
AVTONABOR3

Набор автомобилиста «Формула–1» (аптечка, складной аварийный треугольник в
коробке, перчатки замшевые, трос 5 т., огнетушитель 2 л. Набор поставляется в сумке
с логотипом Renault.
AVTONABOR4

Оригинальная сигнализация Renault поможет защитить Ваш
автомобиль от злоумышленников.

МУЛЬТИМЕДИА

Современное устройство Music connection box
позволяет легко и быстро подключать все виды
аудионосителей и MP3-плееров к штатной
магнитоле вашего автомобиля, имеет разъем USB
для флэш-карты. Звуковой поток с любого
носителя выводится на динамики автомобиля.
77 11 419 487

НАВИГАЦИЯ

GPS-навигатор серии StreetPilot имеет удобный сенсорный экран. Прибор
производит автоматический расчет маршрутов до любого пункта назначения с
инструкциями движения от поворота к повороту, предлагает голосовые инструкции
при движении по маршруту. Держатель на присоске обеспечивает надежное
крепление устройства к ветровому стеклу автомобиля, а также позволяет легко
демонтировать прибор в случае необходимости. В комплекте поставляется купон
для загрузки маршрутизированной карты региона.
GARMINSPI5
GARMINSPI3
GARMINN310

Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики и комплектацию, указанные в настоящем рекламном буклете. V01

ALCOBR3868

Горячая линия Renault: (495) 775-4848

Бесплатная линия по всей России: 8 800 200-8080

Узнайте больше на
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Салонные коврики Renault защитят салон
вашего автомобиля от повреждений, грязи
и сырости. Коврики Relief Evolution
отличаются высоким качеством отделки.
Модель Empreinte из натурального каучука
имеет высокие края, позволяющие легко
извлекать коврик из автомобиля и
обеспечивать оптимальную чистоту салона.

Багажные дуги специально разработаны Renault и идеально подходят для Kangoo. Быстро и надежно устанавливаются
благодаря наличию специальных пазов на крыше автомобиля и позволяют перевозить до 80 кг, также возможно установить
и специальные багажные дуги для крупногабаритного груза, который может достигать 100 кг.
Поперечные дуги

77 11 219 594

Продольные дуги

77 11 211 676

Специальные дуги

77 01 410 292

Комплект гаечных ключей

77 11 212 410

1. Relief Evolution

77 11 229 374

2. Empreinte

77 11 229 926

3. Comfort Evolution

77 11 229 430

4. Novestra (резиновые)

77 11 222 547

Д Е ТС К А Я Б Е З О П АС Н О С Т Ь
В Kangoo детям уделяется особое внимание с точки зрения
безопасности и комфорта.

Алюминиевое крепление для велосипедов ProRide
позволяет легко перевозить на релингах крыши
велосипед.
77 11 236 315

77 11 221 274

без системы Isofix
с системой Isofix

77 11 224 162

77 11 237 771
77 11 230 442

Регулируемый по росту ребенка подголовник и сиденье
Ergos (3) были специально разработаны для удобства и
безопасности детей на заднем сиденье вашего автомобиля.

77 11 224 160
77 11 224 161

3

Для младенцев до 12 месяцев отлично подойдет детское
сиденье BabySafe Plus (2), а оборудование Isofix позволит
легко закрепить детское сиденье без использования ремня
безопасности.

Вы едете заниматься зимними видами спорта?
Крепление для лыж на магните фиксируется одним
движением и позволяет перевозить до 6 пар лыж.

Для 6 пар лыж

2

77 11 420 177

для всех типов велосипедов с диаметром рамы до 55 мм
77 11 221 273
для всех типов велосипедов с диаметром рамы до 80 мм

Для 4 пар лыж

1

Для младенцев в возрасте от 9 месяцев до 4 лет
предусмотрено детское сиденье King TS seat (1), которое
фиксируется на задних сиденьях.

только сиденье

КОМФОРТ

77 11 237 652
77 11 230 651

З А Щ И ТА

Комплект передних и задних брызговиков.
77 11 223 990

Водостойкий поддон дает возможность перевозить
мокрые или грязные предметы: он легко извлекается
и просто моется.

Передние накладки на крылья (2 шт.)
77 11 223 991

77 11 219 752

Задние накладки на крылья (2 шт.)

Ящичек для мелких вещей под задней полкой
позволяет полноценно использовать пространство
багажного отделения по высоте.

Вашему вниманию предлагается широкий выбор аксессуаров Renault,
благодаря которым ваш автомобиль обретет индивидуальный, неповторимый стиль и сможет полностью соответствовать

77 11 223 992

Откройте окна и проветрите салон, а
воздушные дефлекторы защитят вас от
сквозняков.

77 01 416 373

вашему образу жизни.

77 01 410 459

ДОСУГ
Хотите придать салону Kangoo индивидуальность и надолго сохранить его привлекательность?
Выберите оригинальные чехлы для сидений, созданные дизайнерским центром Renault.
Rive Gauche (1) — это обивочный материал высшего класса, сочетающий в себе алькантару и ткань
в рубчик с прошивкой светло-серой тканью.

Для подсоединения прицепа предусмотрены три типа
тягово-сцепных устройств, рассчитанные на различные
режимы эксплуатации: устройство R.D.S.O на шаровой
опоре, выполненное в стиле Kangoo и легко
демонтирующееся без применения инструментов буквально
за несколько секунд, съемное устройство Col-de-cygne на
шаровой опоре, предназначенное для интенсивной
эксплуатации, и стандартная несъемная модель.
1. R.D.S.O.

77 11 237 373

Чехлы Montana (2) изготовлены из темно-серого трикотажа с желтыми и голубыми полосками.
c цельной задней спинкой
c раздельной задней спинкой

Комплект Domaine сочетает в себе ткань в рубчик и саржу.

77 11 223 346

2. COL-DE-CYGNE

77 11 223 344

3. Standard

77 11 213 064

c цельной задней спинкой
c раздельной задней спинкой

77 11 237 370
77 11 237 371

Оригинальная рельефная обивка Nerva' Sport имеет окантовку цвета хрома, украшена рельефными
эмблемами и дополнена серым велюром.

Проводка: 7-контактный разъем без модуля указателей поворота
77 11 226 775
Проводка: 13-контактный разъем с модулем указателей поворота
77 11 226 777

77 11 237 366
77 11 237 367

с раздельной задней спинкой
с цельной задней спинкой

1

2

3

77 11 237 368
77 11 237 369

Высококлассные спортивные чехлы Blason сочетают в себе ткань с рельефной маркировкой и велюр.
77 11 237 372

1

2

К вашим услугам удобная разделительная решетка,
которая позволяет отделить багажное отделение от
пассажирского салона.
77 11 223 255

Для лучшей обзорности на дороге в сложных
погодных условиях для автомобилей, которые не
были изначально оснащены противотуманными
фарами, предлагается комплект для их установки.
KANGOO Phase 1
KANGOO Phase 2

77 01 410 490
77 11 223 624

