1. Audio Connection Box
Позволит Вам наслаждаться любимой музыкой через
аудиосистему и динамики Вашего автомобиля.
С помощью кнопок управления, расположенных
на руле, Вы можете управлять всеми Вашими MP3
записями, находящимися в MP3 плеере, USB и iPod.

2. Авторадио Sony CDX-GT215
Имеет вспомогательный вход на передней панели, который позволяет
присоединять к устройству MP3 плеер.
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3. Система Bluetooth «свободные руки»
Позволит Вам общаться по телефону, не отвлекаясь
от вождения. Ваш телефон может оставаться в сумке
или кармане, а цветной LCD экран, расположенный
на передней панели салона, считывает всю информацию
с Вашего телефона.
4. ГАРНИТУРА «свободные руки»
Позволяет звонить по телефону, не отрывая рук от руля.
Вам достаточно поставить телефон на подставку,
находящуюся на панели управления.

В рамках политики постоянного улучшения продукции Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические условия и в представленные
автомобили и аксессуары. Об этих изменениях в кратчайшие сроки оповещаются дилеры Renault. В зависимости от страны, проводящей коммерческую реализацию, версии
могут различаться, некоторое оборудование может быть недоступно (полностью, частично или по некоторым аксессуарам). Консультируйтесь с Вашим локальным дилером
для получения свежей информации. По причине технических ограничений в печати, цвета, воссозданные в этом документе, могут сильно различаться с реальными цветами
покраски и материалов внутренней фурнитуры. Все права защищены. Копирование в любой форме и любыми средствами как полностью, так и части этой публикации
запрещено без предварительного письменного разрешения Renault.
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1. Стальные багажные дуги
Стальные багажные дуги рассчитаны
на максимально возможный вес груза 40 кг
в расчете на одну дугу, включая вес дуги.

2. Открытый верхний багажник
Специально разработанные для Master алюминиевые
и стальные верхние багажники снабжены прокатным
устройством, которое облегчает процесс погрузки.
Багажники могут быть установлены в комплекте
с алюминиевой или стальной лестницей (3), которая
фиксируется на задней двери.
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1, 2. Деревянный поддон
и ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Изготовленные по форме автомобиля, защищают грузовую зону Вашего Master
от повреждений во время транспортировки грузов. Возможна установка
деревянного поддона с противоскользящим покрытием.
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4. Тягово-сцепные устройства
Тягово-сцепные устройства Nouveau Master
совместимы с различными типами сцепных
устройств (4), (5), (6), устанавливаемых
на базу.

3. Поддерживающие ремни
Регулируемые ремни устанавливаются
в зоне крепления грузов. Позволяют прочно
удерживать тяжелый груз на полу во время
транспортировки.
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4. ЗАЩИТА ПОРОГОВ ПРИ ПОГРУЗКЕ
Защитные дуги незаменимы для предотвращения повреждений
автомобиля во время погрузки и отгрузки продукции.
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5. поддоны
Сделаны в соответствии с размерами автомобиля
(дерево, меланин, ковер). Позволяют при необходимости
самостоятельно оформить грузовую зону Вашего Master.
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7, 8, 9. БРЫЗГОВИКИ
И БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ
Защищают нижнюю часть кузова от грязи,
царапин и легких ударов.
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6. Чехлы для сидений «Aquila»
Чтобы защитить салон Вашего Master,
выбирайте чехлы для сидений «Aquila»
7. Чехлы для сидений
«Super Aquila»
Специально разработаны
для интенсивного использования
(синтетический материал)
8. Вешалка
Вешалка крепится на подголовнике
переднего сиденья.
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10. Комплект
противотуманных фар
Улучшает обзорность на дороге
в сложных погодных условиях.
Индивидуализирует переднюю часть
Вашего Master.
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9. Коврик «NOVESTRA»
Модель «NOVESTRA»
предназначена для интенсивного
использования. 100% каучук.
Пятна смываются водой.
10. Коврик «TEXTILE»
Модель «TEXTILE» гарантирует
помимо ощутимого комфорта
превосходную защиту салона
от загрязнения.

