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ЭКСТЕРЬЕР

Карбоновые накладки на зеркала
Высококачественные карбоновые накладки с саржевым плетением и блестящей чёрной отделкой.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ

3

ЭКСТЕРЬЕР

Фиксированные боковые подножки
Фиксированные боковые подножки упрощают посадку в автомобиль
и высадку из него, а также облегчают доступ к багажнику на крыше.

Боковые защитные дуги с отделкой Bright
Отполированные до зеркального блеска боковые защитные дуги —
яркий акцент в оформлении экстерьера.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ЭКСТЕРЬЕР

Чёрные глянцевые накладки на зеркала
Чёрные накладки подчеркнут изящество
дизайна боковых зеркал заднего вида.

Карбоновые боковые воздухозаборники
Высококачественные карбоновые
воздухозаборники с саржевым плетением
и блестящей чёрной отделкой.

Чёрные глянцевые боковые
воздухозаборники
Чёрные глянцевые воздухозаборники
с символикой Jaguar подчеркнут энергичный
характер автомобиля.

Хромированные накладки на зеркала
Хромированные накладки акцентируют
внимание на стильном дизайне и изящных
контурах зеркал.

Защита нижней части кузова, нержавеющая сталь
Передний и задний элементы, защищающие нижнюю часть кузова автомобиля, изготовлены
из нержавеющей стали и дополнены высококлассной отделкой Bright.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ЭКСТЕРЬЕР

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

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

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ЭКСТЕРЬЕР
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ

Карбоновые накладки
на зеркала

Высококачественные карбоновые накладки с саржевым плетением
и блестящей чёрной отделкой подчёркивают мощный облик автомобиля
и снижают его массу.

Комплект
для автомобиля.

T4A7226

Чёрные глянцевые накладки
на зеркала

Чёрные накладки подчеркнут изящество дизайна боковых зеркал
заднего вида.

Комплект
для автомобиля.

T4A12007

Хромированные накладки
на зеркала

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

Комплект
для автомобиля.

J9C6488

Карбоновые боковые
воздухозаборники

Высококачественные карбоновые воздухозаборники с саржевым плетением
и блестящей чёрной отделкой подчёркивают мощный облик автомобиля
и снижают его массу.

Чёрные глянцевые боковые
воздухозаборники

Чёрные глянцевые воздухозаборники с символикой Jaguar подчеркнут
энергичный характер автомобиля.

Боковые защитные дуги
с отделкой Bright*

Отполированные до зеркального блеска боковые защитные дуги —
яркий акцент в оформлении экстерьера.

Фиксированные боковые
подножки*

Фиксированные боковые подножки упрощают посадку в автомобиль
и высадку из него, а также облегчают доступ к багажнику на крыше.
Элементы их дизайна, такие как символика Jaguar, торцевая кромка
из нержавеющей стали и резиновая противоскользящая накладка,
отлично сочетаются со стилем Вашего автомобиля.
Комплект кронштейнов — необходимый компонент для установки
фиксированных боковых подножек.

Защита нижней части кузова,
нержавеющая сталь

Передний и задний элементы, защищающие нижнюю часть кузова
автомобиля, изготовлены из нержавеющей стали и дополнены
высококлассной отделкой Bright.

Эмблема Jaguar на решётке
радиатора, с подсветкой

С сияющей эмблемой Jaguar на решётке радиатора автомобиль выглядит
потрясающе. Подсветка включается при разблокировке автомобиля, а также
при открывании дверей и включении освещения интерьера. При запуске
двигателя подсветка эмблемы выключается.

Всесезонный чехол-тент
для автомобиля

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

Брызговики

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

НОМЕР ДЕТАЛИ

На левую сторону

J9C3890

На правую сторону

J9C3889

На левую сторону

J9C3055

На правую сторону

J9C3052
J9C9952
Рекомендуется также
установка передних
брызговиков для
защиты подножек от
снега, льда и грязи.

J9C14064

Комплект кронштейнов

J9C5590

Передний элемент
Задний элемент

J9C13000

Не используется вместе
с буксировочными
системами.

J9C5591

Не используется
на автомобилях
с адаптивной системой
круиз-контроля (ACC).

J9C5988

J9C2217
Передние

J9C5306

Задние

J9C5307

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

Система хранения на спинках передних сидений, с отделкой из кожи класса премиум
Вещевой отсек размещается на спинке одного из передних сидений и представляет собой отличное решение для хранения небольших
предметов и компактных устройств в салоне. Изготовлен из кожи класса премиум. Дополнен тиснёным логотипом Jaguar. Внутри —
подкладка из высококачественного синтетического материала.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

Солнцезащитный экран на ветровое стекло
Экран с надписью Jaguar создан
специально для E-PACE, поэтому идеально
соответствует форме ветрового стекла.
Отражает солнечные лучи и способствует
поддержанию прохлады в салоне.

Солнцезащитные шторки на заднее стекло и боковые окна
Шторки легко устанавливаются, снимаются и компактно складываются для хранения.
Поставляются в комплекте с чехлом с надписью Jaguar.

Центральный подлокотник с функцией
охлаждения/подогрева
Холодильник/подогреватель для продуктов
и напитков, который может использоваться
как центральный подлокотник на заднем
сиденье. Крышка обтянута кожей.

Система хранения на спинках передних
сидений
Удобное решение для хранения небольших
предметов в салоне автомобиля. Имеет
несколько практичных отделений.

Док-станция для подключения и зарядки
iPhone®
Модуль для подключения и зарядки iPhone®
устанавливается на место подстаканника
в центральной консоли.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

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

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.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

Держатель Click and Play для планшета*
Съёмный держатель для планшета входит в линейку аксессуаров Click and Go. Угол наклона установленного планшета можно отрегулировать.
Этот аксессуар помогает обеспечивать комфорт и развлечения пассажирам, путешествующим на заднем сиденье.

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

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

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 полной безопасности обычный брелок с ключом на время использования браслета полностью деактивируется.

На иллюстрации выше показан браслет с ключом активации.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ
Для использования браслета с ключом активации
требуется, чтобы автомобиль был оборудован
системой Jaguar Smart Key System™.
Для установки браслета с ключом активации
требуется специальный комплект.

T4A13653

Браслет с ключом активации

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 полной
безопасности обычный брелок с ключом на время использования браслета
полностью деактивируется.

НОМЕР ДЕТАЛИ

Для установки системы, позволяющей пользоваться браслетом с ключом
активации, требуется специальный комплект для установки браслета
с ключом активации.

Комплект для установки браслета с ключом
активации.

J9C7892

Док-станция для подключения
и зарядки iPhone®

Модуль для подключения и зарядки iPhone® устанавливается на место
подстаканника в центральной консоли. Если iPhone® подключён,
доступ к хранящимся в нём медиафайлам и управление ими можно
осуществлять через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Дизайн устройства позволяет легко использовать кнопку возврата на
главный экран (home) в процессе зарядки телефона. Зарядное устройство
с USB для iPhone® можно легко отключить, если USB-разъём требуется для
подключения другого аксессуара.

Используется с iPhone®
5, 5c, 5s, 6, 6s, SE, 7 и 8.
Не подходит для 6 Plus,
7 Plus, 8 Plus и X.

J9C3880

Система Click and Go — основание

Система Click and Go — многофункциональная система для размещения
аксессуаров, предназначенных для пассажиров, путешествующих
на заднем сиденье. Основание Click and Go устанавливается между
креплениями подголовников передних сидений. К нему можно присоединить
аксессуары для размещения планшетов, сумок, верхней одежды. Каждое
приспособление продаётся отдельно. Основание легко снять, когда в нём нет
необходимости.

Необходимо для
установки аксессуаров
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.

Крючок Click and Hook

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

Держатель Click and Play
для планшета

Съёмный держатель для планшета входит в линейку аксессуаров
Click and Go. Угол наклона установленного планшета можно отрегулировать.
Этот аксессуар помогает обеспечивать комфорт и развлечения пассажирам,
путешествующим на заднем сиденье.

J9C2167

Для iPad® 2—4
Для iPad® Air

J9C2169
Для использования
аксессуара необходимо
установить в автомобиле J9C2163
основание Click and Go.
J9C2164

Для iPad® mini 1—3

J9C2165

Для Samsung 10,1"

J9C2166

iPhone® и iPad® являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
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КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ДЕТАЛИ

Центральный подлокотник
с функцией охлаждения/
подогрева

Идеальный аксессуар для длительных поездок — холодильник/подогреватель
для продуктов и напитков, который может использоваться как центральный
подлокотник на задних сиденьях. Крышка обтянута кожей. Крепится
с помощью центрального ремня безопасности и подключается к источнику
электропитания, расположенному в задней части салона.

T2H7739

Система хранения на спинках
передних сидений

Удобное решение для хранения небольших предметов в салоне автомобиля.
Имеет несколько практичных отделений.

T2H7760

Система хранения на спинках
передних сидений, с отделкой
из кожи класса премиум

Вещевой отсек размещается на спинке одного из передних сидений
и представляет собой отличное решение для хранения в салоне небольших
предметов и компактных устройств. Изготовлен из кожи класса премиум.
Дополнен тиснёным логотипом Jaguar. Внутри — подкладка
из высококачественного синтетического материала.

C2Z24589

Комплект для курящих

Опциональный комплект (передний прикуриватель без подсветки
и пепельница) может устанавливаться в автомобилях с комплектацией
«для некурящих».

J9C2185

Солнцезащитные шторки

Шторки легко устанавливаются, снимаются и компактно складываются
для хранения. Поставляются в комплекте с чехлом с надписью Jaguar.

Солнцезащитный экран
на ветровое стекло

Экран с надписью Jaguar создан специально для E-PACE, поэтому идеально
соответствует форме ветрового стекла. Отражает солнечные лучи
и способствует поддержанию прохлады в салоне.

J9C2216

Сетка-перегородка
для багажного отделения

Предотвращает выпадение мелких предметов из багажного отделения
при открывании задней двери. Помогает оптимально использовать
пространство багажного отделения. Изготовлена из высококачественных
лёгких материалов (в том числе из шлифованного алюминия),
обеспечивающих прочность и долговечность.

J9C2158

Рейлинги для багажного отделения

Практичные рейлинги с подвижными петлями крепления типа D
способствуют надёжной фиксации в багажном отделении разнообразных
аксессуаров. Необходимы для установки комплекта удерживающих
приспособлений для багажа.

J9C2528

Комплект удерживающих
приспособлений для багажа

Комплект состоит из набора деталей, которые крепятся к рейлингам для
багажного отделения с помощью быстроразъёмных фиксаторов. Этот
комплект позволяет удерживать предметы самой разной формы. Включает
в себя ремень с инерционной катушкой и раздвижную штангу.

Кабели для запуска двигателя
от внешнего источника

Набор кабелей для запуска двигателя от внешнего источника.

На заднее стекло.

J9C2184

На боковые окна.

J9C2183

Для установки
требуются рейлинги
для багажного
отделения.

C2Z31984

T2H7740
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ИНТЕРЬЕР

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

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ

15

ИНТЕРЬЕР

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

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

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

Резиновое защитное покрытие
для багажного отделения
Это покрытие класса премиум, по форме
точно соответствующее контурам
пола багажного отделения и имеющее
приподнятые бортики, защищает пол
и боковые стенки багажника.
ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ИНТЕРЬЕР

Подрулевые лепестки переключения передач (серебристые или красные)
Подрулевые лепестки переключения передач выполнены из алюминия класса премиум.
Эти детали, которых часто касается водитель, отличаются особенно качественной
отделкой поверхности.

Коврик класса премиум для багажного
отделения, с защитой бампера
Роскошный мягкий коврик с логотипом
Jaguar. Высокий ворс плотностью 2 050 г/м2,
окантовка из нубука.

Накладки на пороги — с изображением
флага Великобритании
Элегантные накладки в английском стиле
на пороги передних дверей. Вносят в дизайн
узнаваемую британскую ноту.

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

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

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ИНТЕРЬЕР

Накладка на кромку багажного отделения — с подсветкой
Накладка на кромку багажного отделения придаёт ему законченный вид и защищает бампер от повреждения при погрузке и выгрузке вещей.
Изготовлена из нержавеющей стали, с полированными блестящими вставками Bright. Благодаря подсветке накладка освещает багажное
отделение (когда оно открыто), подчёркивая его высококлассную отделку.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ИНТЕРЬЕР

Спортивные накладки на педали
Выполненные из нержавеющей стали
и резины накладки легко и надёжно
крепятся к педалям и придают салону более
современный спортивный вид.

Коврики класса премиум для салона
Комплект прочных ковриков с плотностью
ворса 780 г/м2. Коврики, соответствующие
форме пола, защищают покрытие
салона от загрязнения и износа при
повседневной эксплуатации.

Коврики Luxury
Роскошные коврики с плотностью ворса 2 050 г/м2. Передние коврики дополнены логотипом
Jaguar и имеют окантовку из нубука. Соответствуют форме пола. Цвет: Ebony и Lunar.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ИНТЕРЬЕР
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ
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

Накладки из нержавеющей стали с персонализацией 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 передних дверей в английском стиле. С изображением
флага Великобритании.

Подрулевые лепестки
переключения передач

Подрулевые лепестки переключения передач выполнены из алюминия
класса премиум. Алюминий проходит механическую обработку, полируется
и анодируется для получения первоклассной отделки поверхностей, которая
не тускнеет со временем.

Спортивные накладки на педали

Выполненные из нержавеющей стали и резины накладки легко и надёжно
крепятся к педалям и придают салону более современный и спортивный вид.

Накладка на кромку багажного
отделения — с подсветкой

Накладка на кромку багажного отделения придаёт ему законченный вид
и защищает бампер от повреждения при погрузке и выгрузке вещей.
Изготовлена из нержавеющей стали, с полированными блестящими
вставками Bright. Благодаря подсветке накладка освещает багажное
отделение (когда оно открыто), подчёркивая его высококлассную отделку.

Коврики Luxury

Роскошные коврики с плотностью ворса 2 050 г/м2. Передние коврики
дополнены логотипом Jaguar и имеют окантовку из нубука. Соответствуют
форме пола.

Коврики класса премиум
для салона

Комплект прочных ковриков с плотностью ворса 780 г/м2.
Коврики, соответствующие форме пола, защищают покрытие салона
от загрязнения и износа при повседневной эксплуатации.

Коврик класса премиум
для багажного отделения,
с защитой бампера

Роскошный мягкий коврик с логотипом Jaguar. Высокий ворс класса
премиум плотностью 2 050 г/м2, окантовка из нубука. Коврик интегрирован
с раскладывающимся покрытием, которое защищает задний бампер
от царапин и вмятин и помогает не запачкать одежду, касаясь бампера
при погрузке или выгрузке багажа. Защита изготовлена из прочной ткани
и удобно складывается гармошкой в отсеке под полом багажного отделения.

НОМЕР ДЕТАЛИ
С подсветкой, цвет Ebony

J9C11679PVJ

С подсветкой, цвет Lunar

J9C11679LAA

С подсветкой и персонализацией, цвет Ebony

J9C11680PVJ

С подсветкой и персонализацией, цвет Lunar

J9C11680LAA

С изображением флага Великобритании,
цвет Ebony

J9C11681PVJ

С изображением
флага Великобритании, цвет Lunar

J9C11681LAA

Серебристые, R-Dynamic

T2R6547MMU

Красные, R-Dynamic

T2R6547CAY

Стандартная опция для моделей Dynamic.

J9C2474

J9C2476

Цвет Ebony
Цвет Lunar
Цвет Ebony
Цвет Lunar

Не подходят
для автомобилей,
оборудованных
огнетушителем.
Комплект
для автомобиля.
Не подходят
для автомобилей,
оборудованных
огнетушителем.

J9C2233PVJ
J9C2233LAA
J9C2390PVJ
J9C2390LAA

Цвет Ebony

J9C2234PVJ

Цвет Lunar

J9C2234LAA
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ИНТЕРЬЕР
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ДЕТАЛИ

Гибкое защитное покрытие для
багажного отделения

Прочное тканевое покрытие помогает защитить пол и стенки багажного
отделения, а также тыльную сторону спинок сидений от грязи и влаги,
попадающих внутрь вместе с загружаемым багажом.

J9C2157

Складной органайзер
для багажного отделения

Благодаря двум прочным ремням органайзер удерживается
на месте во время поездки, и в багажном отделении сохраняется порядок.

T2H7752

Напольная сетка для багажного
отделения

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

J9C2162

Это покрытие класса премиум, по форме точно соответствующее контурам
Резиновое защитное покрытие для пола багажного отделения и имеющее приподнятые бортики, защищает
багажного отделения
пол и боковые стенки багажника. Лёгкое и износостойкое, оно без труда
вынимается для очистки от загрязнений.

Резиновый коврик
для багажного отделения

Коврик класса премиум по форме точно соответствует контурам пола
багажного отделения. Лёгкий и износостойкий, он без труда вынимается
для очистки от загрязнений. Коврик интегрирован с раскладывающимся
покрытием, которое защищает задний бампер от царапин и вмятин
и помогает не запачкать одежду, касаясь бампера при погрузке или выгрузке
багажа. Защита изготовлена из прочной ткани и удобно складывается
гармошкой в отсеке под полом багажника.

Резиновые коврики
для салона

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

J9C2159

J9C2215

Для автомобилей
с автоматической
коробкой передач.

Комплект
для автомобиля.
Не подходит
для автомобилей,
оборудованных
огнетушителем.

J9C2214
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

Крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на буксировочное устройство
Крепление класса премиум для перевозки велосипедов, устанавливаемое на буксировочное устройство, удобно и быстро фиксируется
с помощью надёжного механизма. Благодаря продуманному дизайну крепление легко отклоняется от автомобиля, открывая доступ
к задней двери.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

Крепление для водноспортивного снаряжения — на 2 байдарки
Позволяет перевозить две байдарки или каноэ. В комплект
включены T-образный адаптер и регулируемая стропа длиной 275 см.
Максимальная грузоподъёмность — 40 кг (2 × 20 кг).

Крепёжные элементы для лыж или сноуборда в устанавливаемый
на крышу большой багажный бокс для спортивного инвентаря
Позволяют надёжно закрепить лыжи или сноуборд внутри
установленного на крыше большого спортивного бокса.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

Багажный бокс на крышу
Вместительный бокс объёмом 410 литров.
Оборудован замком.
Размеры: 175 × 82 × 45 см.

Багажный бокс для спортивного инвентаря
Вместительный запирающийся бокс объёмом
320 литров предназначен для перевозки
спортивного снаряжения и имеет габариты
206 × 84 × 34 см.

Большой багажный бокс для спортивного
инвентаря
Оснащён системой с автоматическим
защёлкиванием и встроенным индикатором
затяжки для лёгкой и надёжной фиксации
одной рукой.

Поперечные перекладины
Поперечные перекладины — необходимый
аксессуар для размещения на крыше
автомобиля разнообразных приспособлений
для транспортировки багажа.

Крепление для лыж/сноубордов
Надёжное крепление с символикой Jaguar
обеспечивает безопасную транспортировку
инвентаря для зимних видов спорта.

Крепление для водноспортивного
снаряжения
Универсальная система для
транспортировки инвентаря для водных
видов спорта, включая доску для сёрфинга,
байдарку или парусную доску.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

Устройство для перевозки велосипеда, устанавливаемое
на крышу — с креплением за колёса
Удобное в установке устройство для транспортировки велосипедов
с диаметром рамы до 100 мм (80 × 100 мм для рам с овальным
сечением, 22—80 мм для рам с круглым сечением). Устройство можно
устанавливать как на правой, так и на левой стороне крыши автомобиля.

Устройство для перевозки велосипеда, устанавливаемое
на крышу — с креплением за вилку
Устанавливаемое на крыше автомобиля устройство для велосипеда
с креплением за вилку обеспечивает простую и надёжную
фиксацию велосипеда со снятым передним колесом. Идеально
подходит для облегчённых и гоночных велосипедов.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА

Буксировочная система — выдвижное буксировочное устройство
с электроприводом
Буксировочная система, созданная специально для модели E-PACE,
оптимизирована для совместного использования с системой Trailer
Stability Assist, которая позволяет обнаружить ситуации с опасным
раскачиванием прицепа и помогает восстановить контроль над ним
за счёт замедления скорости движения. Буксировочная система
включает выдвижное буксировочное устройство с электроприводом
и позволяет осуществлять транспортировку прицепов массой до 1800
кг. Максимальная вертикальная нагрузка — до 100 кг. Благодаря своей
конструкции буксировочное устройство полностью убирается под
бампер, когда в нём нет необходимости.

Буксировочная система — съёмное буксировочное устройство
Буксировочная система, созданная специально для модели E-PACE,
оптимизирована для совместного использования с системой Trailer
Stability Assist, которая позволяет обнаружить ситуации с опасным
раскачиванием прицепа и помогает восстановить контроль над
ним за счёт замедления скорости движения. Буксировочная
система включает съёмное буксировочное устройство и позволяет
осуществлять транспортировку прицепов массой до 1800 кг.
Максимальная вертикальная нагрузка — до 100 кг. Для хранения
буксировочного устройства предусмотрен специальный отсек под
полом багажного отделения.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

Поперечные перекладины

ОПИСАНИЕ
Необходимый аксессуар для размещения на крыше автомобиля
разнообразных приспособлений для транспортировки багажа.
Поперечные перекладины E-PACE крепятся к кузову или к предустановленным
на заводе рейлингам. Специальный механизм позволяет легко установить
перекладины без применения дополнительных инструментов.
Максимальная грузоподъёмность — 75 кг**.

НОМЕР ДЕТАЛИ
Для автомобилей без
рейлингов на крыше.

Не подходит
для автомобилей
с установленными
на заводе рейлингами.

Для автомобилей
с установленными
на заводе рейлингами.
Только для автомобилей
с панорамной крышей.

J9C2673

J9C2658

Багажный бокс на крышу*

Вместительный бокс объёмом 410 литров. Оборудован замком.
Размеры: 175 × 82 × 45 см. Максимальная грузоподъёмность — 75 кг**.

C2C41628

Багажный бокс
для спортивного инвентаря*

Вместительный запирающийся бокс объёмом 320 литров предназначен
для перевозки спортивного снаряжения и имеет габариты 206 × 84 × 34 см.
Максимальная грузоподъёмность — 75 кг**.

C2C41627

Большой багажный бокс
для спортивного инвентаря*

Оснащён системой с автоматическим защёлкиванием и встроенным
индикатором затяжки для лёгкой и надёжной фиксации одной рукой.
Вместительный спортивный бокс открывается с обеих сторон. Удобные ручки
облегчают процесс погрузки и выгрузки. Отделка Gloss Black. Запирается
на замок. Объём — 430 л. Максимальная грузоподъёмность — 75 кг**.

T2H7753

Крепёжные элементы для лыж или
сноуборда в устанавливаемый на
крышу багажный бокс

Позволяют надёжно закрепить лыжи или сноуборд внутри
установленного на крыше спортивного или багажного бокса.

Для спортивных
или багажных боксов.

T2H8126

Крепёжные элементы для лыж или
сноуборда в устанавливаемый на
крышу большой багажный бокс
для спортивного инвентаря

Позволяют надёжно закрепить лыжи или сноуборд внутри
установленного на крыше большого спортивного бокса.

Для большого
спортивного бокса.

T2H8127

Крепление для лыж/сноубордов*

Надёжная система для безопасной транспортировки инвентаря для зимних
видов спорта. Крепление с символикой Jaguar оснащено встроенными
направляющими с целью облегчения погрузки. Рассчитано на четыре пары
лыж или два сноуборда.

C2A1538

Чехол для лыж

Перевозка чехла с лыжами в багажном отсеке возможна при наличии
специального люка, устанавливаемого официальными дилерами, либо при
сложенных секционных (60:40) сиденьях заднего ряда. Чехол изготовлен из
прочного полиэстера 600D, имеет съёмные наплечные ремни для удобства
переноски. Вмещает две пары лыж с лыжными палками до 180 см длиной.

C2Z23531

* Для установки аксессуаров на крыше требуются поперечные перекладины J9C2658 или J9C2673.
** Максимальный вес перевозимого груза не должен превышать максимально допустимой нагрузки для крыши.
П
 римечание: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приёма сигнала и повлиять на работу навигационной системы
и спутникового радио (при их наличии).
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НОМЕР ДЕТАЛИ

Крепление для водноспортивного
снаряжения*

Универсальная система для транспортировки инвентаря для водных видов
спорта — доски для сёрфинга, байдарки или парусной доски. Максимальная
грузоподъёмность — 25 кг**.

C2Z21730

Крепление для водноспортивного
снаряжения — на 2 байдарки*

Позволяет перевозить две байдарки или каноэ. В комплект включены
T-образный адаптер и регулируемая стропа длиной 275 см. Максимальная
грузоподъёмность — 40 кг (2 × 20 кг)**.

J9C2506

Универсальный подъёмник для
погрузки и хранения багажного
бокса

Система крепится к потолку гаража и помогает без труда поднимать
оборудование на крышу автомобиля, а также может использоваться
для хранения багажного бокса. Максимальная нагрузка — 100 кг.

C2Z30775

Стяжной ремень

Надёжный нейлоновый ремень для фиксации предметов на решётке
для багажа или поперечных перекладинах на крыше автомобиля.

C2Z30776

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

Удобное в установке устройство для транспортировки велосипедов
с диаметром рамы до 100 мм (80 × 100 мм для рам с овальным сечением,
22—80 мм для рам с круглым сечением). Устройство можно устанавливать
как на правой, так и на левой стороне крыши автомобиля. В комплект входят
переходники для установки держателя на Т-образные разъёмы
на поперечных перекладинах. Быстросъёмные ремни обеспечивают
удобство погрузки и выгрузки. Имеются замки как для крепления велосипеда
к устройству, так и для крепления устройства к перекладинам. На одном
устройстве крепится один велосипед. На крыше автомобиля можно
устанавливать до трёх таких устройств. Максимальная грузоподъёмность
каждого устройства — 20 кг**.

Устройство предназначено для
полноразмерных велосипедов.
Компактные или детские
велосипеды нельзя перевозить
с помощью этого устройства.

C2A1539

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

Устанавливаемое на крыше автомобиля устройство для велосипеда
с креплением за вилку обеспечивает простую и надёжную фиксацию
велосипеда со снятым передним колесом. Идеально подходит для
облегчённых и гоночных велосипедов. Вилка устанавливается в легко
регулируемом креплении, а заднее колесо фиксируется быстросъёмным
ремнём, который подходит для колёс различных типоразмеров. Для
переднего колеса предусмотрен отдельный фиксатор. Этот запираемый
держатель удобен в монтаже и рассчитан на установку одного велосипеда.
На крыше автомобиля можно установить не более трёх таких устройств.
Максимальная грузоподъёмность каждого устройства — 17 кг**.

Не может использоваться
для перевозки горных велосипедов
с 15-миллиметровыми осями
передней вилки, но совместимо
с осями диаметром 20 мм.
Если установлены одно
или два устройства,
то велосипеды и передние колёса
можно перевозить на крыше
автомобиля. Если установлено три
устройства, то передние колёса
необходимо перевозить внутри
автомобиля.

C2A1540

Крепление для перевозки
велосипедов, устанавливаемое
на буксировочное устройство

Крепление класса премиум для перевозки велосипедов, устанавливаемое
на буксировочное устройство, удобно и быстро крепится с помощью
надёжного механизма. Благодаря продуманному дизайну оно легко
отклоняется от автомобиля, открывая доступ к задней двери. Максимальная
грузоподъёмность — 36 кг для двух велосипедов и 45 кг для трёх
велосипедов (не более 20 кг на один велосипед).

Для двух
велосипедов.
Для трёх
велосипедов.

Крепление можно устанавливать
на съёмное буксировочное
устройство или выдвижное
буксировочное устройство
с электроприводом. Для установки
требуется задний щиток T2H35854.

C2Z22695

C2Z22697

* Для установки аксессуаров на крыше требуются поперечные перекладины J9C2658 или J9C2673.
** Максимальный вес перевозимого груза не должен превышать максимально допустимой нагрузки для крыши.
 римечание: Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приёма сигнала и повлиять на работу навигационной системы
П
и спутникового радио (при их наличии).
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Задний щиток для
устанавливаемого на
буксировочное устройство
крепления для перевозки
велосипедов

Для транспортировки на E-PACE двух или трёх велосипедов (с помощью
крепления, устанавливаемого на буксировочное устройство) автомобиль
должен быть оборудован теплоизолирующим задним щитком.

Для двух/
трёх
велосипедов.

T2H35854

Буксировочная система —
выдвижное буксировочное
устройство
с электроприводом*

Буксировочная система, созданная специально для модели E-PACE,
оптимизирована для совместного использования с системой Trailer Stability
Assist, которая позволяет обнаружить ситуации с опасным раскачиванием
прицепа и помогает восстановить контроль над ним за счёт замедления
скорости движения. Буксировочная система включает выдвижное
буксировочное устройство с электроприводом и позволяет осуществлять
транспортировку прицепов массой до 1800 кг. Максимальная вертикальная
нагрузка — до 100 кг. Благодаря своей конструкции буксировочное устройство
полностью убирается под бампер, когда в нём нет необходимости.

В комплект входит также электропривод
буксировочной системы с 13-контактным разъёмом.
Для установки требуется специальная накладка
под бампер J9C5628, буксировочный модуль
J9C2466 и электропривод буксировочной системы
с 13-контактным разъёмом J9C13783 (поставляются
отдельно). Не подходит для автомобилей
с изготовленной из нержавеющей стали
задней защитой нижней части кузова.

J9C15501

Буксировочная система — съёмное
буксировочное устройство*

Буксировочная система, созданная специально для модели E-PACE,
оптимизирована для совместного использования с системой Trailer
Stability Assist, которая позволяет обнаружить ситуации с опасным
раскачиванием прицепа и помогает восстановить контроль над ним за счёт
замедления скорости движения. Буксировочная система включает съёмное
буксировочное устройство и позволяет осуществлять транспортировку
прицепов массой до 1800 кг. Максимальная вертикальная нагрузка —
до 100 кг. Для хранения буксировочного устройства предусмотрен
специальный отсек под полом багажного отделения.

Для установки требуется специальная накладка
под бампер J9C5628, буксировочный модуль
J9C2466 и электропривод буксировочной системы
с 13-контактным разъёмом J9C13784 (поставляются
отдельно). Не подходит для автомобилей
с изготовленной из нержавеющей стали
задней защитой нижней части кузова.

J9C15500

Буксировочная система —
накладка под бампер

Данный аксессуар требуется для установки съёмного буксировочного
устройства и выдвижного буксировочного устройства с электроприводом.

J9C5628

Буксировочная система —
буксировочный модуль

Данный аксессуар требуется для установки съёмного буксировочного
устройства и выдвижного буксировочного устройства с электроприводом.

J9C2466

Данный аксессуар требуется для установки выдвижного буксировочного
устройства с электроприводом.

J9C13783

Данный аксессуар требуется для установки съёмного буксировочного
устройства.

J9C13784

Буксировочная система —
электропривод

НОМЕР ДЕТАЛИ

* Оригинальное оборудование Jaguar для буксировки позволяет обеспечивать электропитание различных прицепов и панелей световой сигнализации, в том числе и с установленными
светодиодными лампами. Однако для некоторых приборов напряжения может оказаться недостаточно. Подробная информация о необходимых для электропитания параметрах содержится
в инструкции по эксплуатации.
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Адаптер электропривода
буксировочной системы —
13-контактный на 12N*

Подключается к 13-контактному разъёму буксировочной системы
и позволяет присоединять прицепы или устанавливаемые на буксировочное
устройство аксессуары с разъёмом 12N.

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

НОМЕР ДЕТАЛИ
C2Z21497

Адаптер электропривода
буксировочной системы —
13-контактный на 12N/12S*

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

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

C2Z21496

Панель световой сигнализации

Используется при буксировке прицепа. Вспомогательная панель световой
сигнализации поставляется в комплекте с 4-метровым удлинительным
кабелем и эластичными крепёжными ремнями.

T2H7735

Буксировочный трос

Рассчитан на максимальную технически допустимую массу буксируемого
прицепа для Вашего автомобиля. Сумку для хранения можно закрепить
на тросе в качестве сигнального флажка.

T2H7951

* Оригинальное оборудование Jaguar для буксировки позволяет обеспечивать электропитание различных прицепов и панелей световой сигнализации, в том числе и с установленными
светодиодными лампами. Однако для некоторых приборов напряжения может оказаться недостаточно. Подробная информация о необходимых для электропитания параметрах содержится
в инструкции по эксплуатации.
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Детское автомобильное кресло,
группа 0+ (от рождения до 13 кг)
Предназначено для детей весом до 13 кг
(в возрасте от рождения до примерно
12—15 месяцев). С логотипом Jaguаr.
Устанавливается на заднем сиденье
обязательно против хода движения
автомобиля. Дополнено ветрои солнцезащитным козырьком и чехлом
с мягкой подкладкой, который допускает
машинную стирку. Положение подголовника
и пятиточечных удерживающих ребёнка
ремней легко регулируется. Надёжно
фиксируется в автомобиле с помощью
трёхточечного ремня безопасности или
базового крепления ISOFIX. Соответствует
европейским стандартам ECE R44-04.

Детское автомобильное кресло,
группа 1 (9—18 кг)
Предназначено для детей весом 9—18 кг
(в возрасте примерно от 9 месяцев до 4 лет).
С логотипом Jaguar. Кресло устанавливается
по ходу движения на заднем сиденье. Чехол
с мягкой подкладкой допускает машинную
стирку. Регулируемые ремни и подголовник.
Улучшенная защита от бокового удара.
Несколько позиций наклона спинки.
Только для использования с системой
крепления ISOFIX. Дополнено индикатором,
отражающим корректность фиксации
крепления ISOFIX, и кнопкой, позволяющей
легко отстегнуть кресло. Соответствует
европейским стандартам ECE R44-04.

Детское автомобильное кресло,
группа 2—3 (15—36 кг)
Предназначено для детей весом 15—36 кг
(в возрасте примерно от 4 до 12 лет).
С логотипом Jaguar. Устанавливается по ходу
движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой
подкладкой допускает машинную стирку.
Регулируемый по высоте подголовник
и верхний ремень позволяют отрегулировать
положение ремня безопасности в зависимости
от роста ребёнка. Улучшенная защита
от бокового удара благодаря высоким
боковым валикам. Надёжно фиксируется
в автомобиле с помощью трёхточечного
ремня безопасности или системы ISOFIX.
Соответствует европейским стандартам
ECE R44-04.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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Детское автомобильное кресло
Jaguar с обивкой
из ткани*

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ДЕТАЛИ

Группа 0+ (от рождения до 13 кг). Предназначено для детей весом до 13 кг
(в возрасте от рождения примерно до 12—15 месяцев). С логотипом Jaguar.
Устанавливается на заднем сиденье обязательно против хода движения
автомобиля. Дополнено ветро- и солнцезащитным козырьком и чехлом
с мягкой подкладкой, который допускает машинную стирку. Положение
подголовника и пятиточечных удерживающих ребёнка ремней легко
регулируется. Надёжно фиксируется в автомобиле с помощью трёхточечного
ремня безопасности или базового крепления ISOFIX. Соответствует
европейским стандартам ECE R44-04.

Устанавливается с помощью базового крепления
ISOFIX (C2D52042).

Группа 1 (для детей весом от 9 до 18 кг). Предназначено для детей весом
9—18 кг (в возрасте примерно от 9 месяцев до 4 лет). С логотипом Jaguar.
Кресло устанавливается по ходу движения на заднем сиденье. Чехол
с мягкой подкладкой допускает машинную стирку. Регулируемые ремни
и подголовник. Улучшенная защита от бокового удара. Несколько позиций
наклона спинки. Только для использования с системой крепления ISOFIX.
Дополнено индикатором, отражающим корректность фиксации крепления
ISOFIX, и кнопкой, позволяющей легко отстегнуть кресло. Соответствует
европейским стандартам ECE R44-04.

Устанавливается с помощью системы ISOFIX.
Крепления ISOFIX детского кресла присоединяются
C2D52044
к элементам ISOFIX, интегрированным
в конструкцию автомобиля.

Группа 2—3 (для детей весом 15—36 кг). Предназначено для детей весом
15—36 кг (в возрасте примерно от 4 до 12 лет). С логотипом Jaguar.
Устанавливается по ходу движения на заднем сиденье. Чехол с мягкой
подкладкой допускает машинную стирку. Регулируемый по высоте
подголовник и верхний ремень позволяют отрегулировать положение
ремня безопасности в зависимости от роста ребёнка. Улучшенная защита
от бокового удара благодаря высоким боковым валикам. Надёжно
фиксируется в автомобиле с помощью трёхточечного ремня безопасности
или системы ISOFIX. Соответствует европейским стандартам
ECE R44-04.

Устанавливается с помощью системы ISOFIX.
Крепления ISOFIX детского кресла присоединяются
C2D52045
к элементам ISOFIX, интегрированным
в конструкцию автомобиля.

C2D52043

Крепление ISOFIX для детских
автомобильных кресел*

Базовое крепление ISOFIX используется с детским креслом Группы 0+
(для детей весом до 13 кг) C2D52043.

C2D52042

Знак аварийной остановки**

Знак аварийной остановки со встроенной подставкой. Компактно хранится
в багажном отделении.

T2H7754

* Ребёнок находится в автомобиле в большей безопасности, если он сидит в специальном кресле, правильно закреплённом на заднем сиденье.
** В ряде стран наличие в автомобиле данного аксессуара является обязательным по закону.
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Колёсные гайки с эмблемой Jaguar, чёрные
Добавьте уникальности колёсам Вашего
автомобиля, закрепив их колёсными гайками
с эмблемой Jaguar.

Колёсные гайки-секретки, хромированные
Высоконадёжные гайки-секретки
индивидуальной конструкции обеспечивают
защиту колёс от кражи.

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

Цепи противоскольжения
Повышают манёвренность и обеспечивают
улучшенное сцепление при движении
по льду, снегу и грязи.

Устройство для предотвращения
скольжения «Зимний носок»
Инновационное приспособление — чехол
из лёгкой ткани — улучшает сцепление колёс
с дорогой зимой при движении по снегу
и льду. Легко и быстро надевается.
Не занимает много места при хранении.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
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КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ДЕТАЛИ

17-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с десятью спицами, Style 1005

J9C1273

17-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с десятью спицами, Style 1037

J9C3083

18-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью спицами, Style 5048

J9C5435

18-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с девятью спицами, Style 9008

J9C5195

19-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с десятью спицами, Style 1039

J9C5016

19-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью спицами, с отделкой Silver
Sparkle, Style 5049

J9C2894

19-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью спицами, с отделкой Satin
Dark Grey, Style 5049
20-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью сдвоенными спицами,
с отделкой Gloss Black, Style 5051

J9C9564

Подчеркните индивидуальность Вашего автомобиля
с помощью ассортимента легкосплавных дисков с современным
и динамичным дизайном.

J9C6023

20-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью сдвоенными спицами,
с отделкой Satin Grey Diamond Turned,
Style 5051

J9C2786

20-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью спицами, Style 5054

J9C3208

20-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с шестью сдвоенными спицами,
с отделкой Satin Grey Diamond Turned,
Style 6014

J9C5343

21-дюймовый легкосплавный колёсный
диск с пятью сдвоенными спицами,
с отделкой Satin Grey Diamond Turned,
Style 5053

Только для автомобилей
с системой Adaptive Dynamics.

J9C2788

Подробную информацию о возможностях использования аксессуаров можно получить у официальных дилеров Jaguar.
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Колпачки на вентили шин

Колёсные гайки с эмблемой Jaguar

Колёсные гайки-секретки

ОПИСАНИЕ
Колпачки на вентили шин с эксклюзивным дизайном —
завершающий стильный штрих в оформлении колёс
Вашего автомобиля.

Подчеркните стиль колёс Вашего автомобиля, закрепив их колёсными
гайками с эмблемой Jaguar.

Высоконадёжные гайки-секретки индивидуальной конструкции
обеспечивают защиту колёс от кражи.

НОМЕР ДЕТАЛИ
C изображением флага Великобритании
в чёрно-белом варианте.

C2D19598

С эмблемой Jaguar.

C2D54161

C изображением флага Великобритании
в цветном варианте.

C2D19599

Чёрные

T4A11435

Хромированные

T4A11434

Чёрные

T4A11437

Хромированные

T4A11436

Устройство для предотвращения
скольжения «Зимний носок»*

Инновационное приспособление — чехол из лёгкой ткани — улучшает
сцепление колёс с дорогой зимой при движении по снегу и льду. Легко и
быстро надевается. Не занимает много места при хранении.

Рекомендовано
для установки только
на передние колёса
автомобиля.

Цепи противоскольжения*

Повышают манёвренность и обеспечивают улучшенное сцепление при
движении по льду, снегу и грязи.

Рекомендовано
для установки только
на передние колёса
автомобиля.

Запасное колесо-докатка

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

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

Комплект, в состав которого входят компрессор и герметик, позволяет
отремонтировать проколотую шину и доехать до ближайшего сервисного
центра.

T2H15008

Только для 18-, 19-, 20и 21-дюймовых колёс.

T4A11492

Только для колёс 17—21".

T4A11438

Шину необходимо
заказывать отдельно.

J9C5903

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

35

КОЛЁСА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИХ
НАЗВАНИЕ АКСЕССУАРА
Центральный колпачок
колёсного диска

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ДЕТАЛИ

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

С изображением
флага Великобритании.

Комплект из 4 шт.
Не подходят для колёс
17".

T2R5513

Оригинальный красный центральный колпачок колёсного диска с эмблемой
Jaguar — предлагается для всех опциональных колёс.

Красный,
с эмблемой Jaguar.

Комплект из 4 шт.

C2D47107

Чистящее средство
для колёсных дисков, 500 мл

Компании Jaguar Land Rover и Autoglym совместно разработали и тщательно
испытали высокоэффективное чистящее средство для 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.

C2D20074

Щётка для
очистки колёсных дисков

Эта щётка имеет особый профиль, соответствующий форме колёсных дисков
Вашего автомобиля.

C2D16488
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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 вследствие ограничений, накладываемых процессом
печати. 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, используя меньше природных ресурсов и уменьшая
количество 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 компанией Jaguar Land Rover
по лицензии.
iPhone®® — торговая марка, принадлежащая Apple Inc. и зарегистрированная в США и других странах.
Систему навигации всегда необходимо использовать при условии, что это не влияет на способность водителя
безопасно управлять автомобилем и не угрожает безопасности других участников движения.

АВТОМОБИЛЬ, ИЗОБРАЖЁННЫЙ НА ОБЛОЖКЕ: E-PACE ПЕРВОГО ВЫПУСКА, ЦВЕТ: CALDERA RED
Автомобиль, изображённый на лицевой стороне обложки, оборудован фиксированными боковыми подножками,
карбоновыми накладками на зеркала и карбоновыми боковыми воздухозаборниками.
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