НОВЫЙ RANGE ROVER SV

Подразделение Special Vehicle Operations создает
эксклюзивные версии автомобилей, полностью раскрывая
потенциал модели и помогая придать Land Rover штрихи вашей
яркой индивидуальности.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV
ВЕРСИЯ SV SIGNATURE SUITE
ВЕРСИЯ SV INTREPID
ВЕРСИЯ SV SERENIT Y
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И БЕНЗИНОВЫЙ V8

*За гранью обыденного.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV

САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ
RANGE ROVER ВСЕХ ВРЕМЕН
Новый Range Rover в эксклюзивном исполнении SV предлагает еще
более широкий выбор вариантов отделки, материалов и уникальных,
приятных на ощупь фактур. Это автомобиль для тех, кто ценит
неповторимые решения. Роскошь, которую приятно не только
рассматривать, но и осязать.

КОНФИГ УРАТОР

НОВЫЙ RANGE ROVER SV

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ И НЕОТРАЗИМЫЙ
Среди элементов дизайна экстерьера, доступных только для Range Rover SV, эффектный передний бампер и
уникальная решетка радиатора, а также металлизированные элементы отделки кузова. Отличительным знаком
этого автомобиля является выполненный из керамики круглый черно-белый бейдж SV.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ
Полуанилиновая кожа Semi-Aniline с эффектной прострочкой в отделке интерьера может быть заменена на кожу Near-Aniline
(максимально близкую к анилиновой) или инновационный синтетический материал Ultrafabrics™. Эксклюзивные цветовые
решения и удобные сиденья позволяют путешествовать в атмосфере утонченной роскоши и комфорта.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV

ГАРМОНИЯ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Новые приятные текстуры и материалы отделки дополнены эффектными деревянными инкрустациями, металлическими вставками
или мозаичными фрагментами, что подтверждает наше пристальное внимание к деталям. Безукоризненные линии подушек сидений,
украшенных вышивкой, подчеркивают ощущение комфорта и элегантного современного стиля.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV

КОНФИГ УРАТОР

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ RANGE ROVER SV
В стандартной комплектации предлагается отделка элементов управления глянцевой белой керамикой Gloss White Ceramic. В качестве
альтернативы доступна версия отделки матовой черной керамикой Satin Black Ceramic. Эксклюзивные 13,1-дюймовые экраны системы мультимедиа
для пассажиров на задних сиденьях SV* и улучшенные наушники SV гарантируют максимальное удовольствие от просмотра фильмов в дороге.

*Опциональное оборудование для версий со
стандартной колесной базой. Входит в стандартную
комплектацию версий с удлиненной колесной базой.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV РОСКОШНЫЙ САЛОН SV SIGNATURE SUITE

РОСКОШНЫЙ САЛОН SV SIGNATURE SUITE
Опциональная четырехместная версия салона SV Signature Suite сочетает максимум роскоши и функциональности,
предлагая пассажирам второго ряда непревзойденный уровень комфорта, особенно в варианте с удлиненной
колесной базой.

КОНФИГ УРАТОР

НОВЫЙ RANGE ROVER SV РОСКОШНЫЙ САЛОН SV SIGNATURE SUITE

Эксклюзивный салон SV Signature Suite оснащается полноразмерной центральной задней консолью с выдвижными держателями для стаканов и складным
столиком с электроприводом. В сочетании с удобными сиденьями из превосходной кожи это решение создает атмосферу утонченной роскоши.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV РОСКОШНЫЙ САЛОН SV SIGNATURE SUITE

Для задней центральной консоли в интерьере SV Signature Suite предусмотрен холодильник с электроприводной дверцей и удобные
отсеки для хранения. А эксклюзивные стеклянные стаканы Dartington с эмблемой SV подчеркнут уникальность роскошного салона.

КОНФИГ УРАТОР

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV INTREPID

ВЕРСИЯ SV INTREPID
Динамичный. Эффектный. Современный.

КОНФИГ УРАТОР

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV INTREPID

РОСКОШЬ В ДИНАМИЧНОМ СТИЛЕ
Металлические элементы декора Anthracite в сочетании с отделкой Graphite Atlas
и эксклюзивным исполнением надписи Range Rover делают облик версии SV
Intrepid еще более современным и динамичным.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV INTREPID

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАШ
Уникальное исполнение интерьера отличается эксклюзивными деревянными вставками, а также отделкой органов управления и селектора
передач матовой черной керамикой Satin Black Ceramic. Завораживающий динамичный стиль версии SV Intrepid подчеркивает двухцветная
отделка сидений инновационной тканью Ultrafabrics™, выполненной из мягкого, прочного и экологичного полимера.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV INTREPID

КОНФИГ УРАТОР

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Матовая черная керамика Satin Black Ceramic в сочетании с металлом Moonlight Chrome в отделке органов
управления и уникальная прямоугольная перфорация отделки сидений SV подчеркивают современный
динамичный стиль автомобиля.
Декоративная панель Satin Dark Woven Mesh будет доступна с середины 2022 г.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV SERENITY

ВЕРСИЯ SV SERENITY
Безупречная роскошь и эффектные акценты в отделке по-настоящему
эксклюзивного автомобиля.

КОНФИГ УРАТОР

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV SERENITY

БЕЗУПРЕЧНАЯ РОСКОШЬ
Эксклюзивный характер версии SV Serenity подчеркивают экстерьер с эффектной отделкой
бронзового цвета Corinthian Bronze и 23-дюймовые колесные диски Style 1077 с отделкой
Gloss Dark Grey и матовыми вставками Corinthian Bronze Satin.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV SERENITY

ДВУХЦВЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Изысканную роскошь версии SV Serenity подчеркивают эксклюзивные двухцветные решения
в оформлении интерьера с отделкой роскошной кожей Near-Aniline (максимально близкой к
анилиновой) цвета Caraway в сочетании с полуанилиновой кожей Semi-Aniline цвета Perlino.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ВЕРСИЯ SV SERENITY

ЭЛЕГАНТНЫЙ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Салон версии SV Serenity – само совершенство. Органы управления из глянцевой белой керамики
Gloss White Ceramic с металлической окантовкой Noble Chrome идеально сочетаются с другими
эксклюзивными акцентами, такими как деревянные вставки Natural Light Linear Wenge с инкрустацией.

НОВЫЙ RANGE ROVER SV ДВИГАТЕЛЬ V8 И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЛАВНОСТЬ ХОДА
Новый Range Rover SV оснащается нашими самыми совершенными
двигателями, среди которых новейший 4,4-литровый бензиновый
V8 мощностью 530 л.с. с двойным турбонаддувом и передовой
6-цилиндровый дизельный двигатель Ingenium мощностью 350 л.с.

КОНФИГ УРАТОР

КОНФИГУРАТОР

НАЙТИ ДИЛЕРА

СРАВНИТЕ НАШИ АВТОМОБИЛИ

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ

Создайте свой идеальный Range Rover
с помощью конфигуратора

Найти ближайшего к
вам дилера Land Rover

Выберите до трех моделей Land Rover
и сравните их по всем параметрам

Подпишитесь на рассылку
новостей Land Rover

Важная информация. Компания Jaguar Land Rover Limited постоянно совершенствует характеристики, конструкцию и производственный процесс своих автомобилей, запасных частей и аксессуаров и вносит соответствующие изменения в документацию. Мы стараемся, чтобы информация в наших печатных материалах
всегда была актуальной. Тем не менее, приведенные в данной брошюре спецификации и данные о доступности носят исключительно справочный характер и не являются публичной офертой конкретного автомобиля, запасной части или аксессуара. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами
Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited какими-либо явными или косвенными обязательствами. Цвета: цвета представлены только с целью иллюстрации. Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов покрытия. Компания оставляет за собой право вносить изменения
в цветовую гамму без предварительного уведомления. Некоторые из представленных цветов могут быть недоступны в вашей стране. Информацию о доступности вариантов цвета и текущих спецификациях вы можете получить у официальных дилеров Land Rover. Информация о технологии InControl и ее внешний
вид, представленный на изображениях, в том числе сенсорный экран, меню приложений и последовательности действий, могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных настроек, связанных с выбором различных опций. Набор опций и их
доступность могут различаться в зависимости от спецификации автомобиля (комплектации и силового агрегата). Функциональность ряда опций требует установки дополнительных компонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному дилеру или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором.
Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных в автомобиле систем. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. Некоторые функции требуют использования соответствующей SIM-карты с подходящим тарифом. По истечении изначального рекомендованного
официальным дилером срока будет необходимо продлить подписку.
Land Rover рекомендует масла
Castrol EDGE Professional.

Android™ является зарегистрированным
товарным знаком компании Google LLC.

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

Meridian™ является зарегистрированным
товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.

Trifield и устройство Three fields являются зарегистрированными
товарными знаками компании Trifield Productions Ltd.
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