
Горячая линия Renault: (095) 775-4848

Бесплатная линия по всей России: 8 800 200-8080
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АКСЕССУАРЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
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Тягово-сцепное устройство 
60 01 998 053

Легко устанавливается на ваш автомобиль.
Максимальная нагрузка — 2300 кг. Благодаря
легко демонтируемому крюку, фаркоп становится
незаметным и не нарушает красоту линий вашего
автомобиля.

Проводка 7-контактный разъем
60 01 998 076

Logan дарит вам удовольствие от вождения и комфорт.
Возможности вашего автомобиля значительно расширит специально
разработанная гамма аксессуаров. Практичные решения транспортировки
предметов, аксессуары, подчеркивающие характерный дизайн вашего
автомобиля, — все это даст вам почувствовать, что вашему автомобилю нет
равных. Практичность и надежность аксессуаров Renault Logan готовы
сопровождать вас повсюду.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Досуг 2

Внешнее оформление 5

Интерьер 5

Hi-Tech 7

Безопасность 9
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Магнитное устройство для перевозки
лыж 60 01 998 103

Легко устанавливается. Позволяет перевозить 2 пары лыж.
Материал – пластик.

Багажные дуги
60 01 998 054

Идеально подходят вашему автомобилю, легко устанавливаются
и подходят для установки багажников для лыж и велобагажников.
Устанавливаются прямо на крышу автомобиля специальными
винтами, обеспечивающими оптимальный уровень безопасно-
сти. Гарантия прочности на 100 000 км пробега. Материал –
сталь. Максимальная нагрузка – 80 кг.

Устройство для перевозки велосипедов
60 01 998 104

Практичный и важный аксессуар на время летнего отдыха.
Легко и быстро устанавливается на поперечные дуги багаж-
ника. Материал – сталь с двойным слоем антикоррозийного
покрытия. 

Закрытый верхний багажник
60 01 998 100

Идеально подходит для транспортировки крупногабаритного
багажа. Максимальная возможная нагрузка — 50 кг. Внешние
размеры 1850x800x400 мм. Такой размер багажника позволя-
ет перевозить лыжи. Аэродинамический дизайн. Материал –
стеклопластик.

Открытый верхний багажник 
60 01 998 099

Очень удобен для транспортировки тяжелых и объемных пред-
метов, которые не входят в багажное отделение автомобиля.
Легко устанавливается на поперечные багажные дуги. Разме-
ры – 1300x950 мм. Максимально возможная нагрузка – 75 кг.
Материал – сталь.

Устройство для перевозки лыж 
60 01 998 102

Незаменимый аксессуар для зимнего отдыха. Имеет надеж-
ную систему запирания. Легко и быстро устанавливается на
поперечные дуги багажника. Позволяет перевозить 6 пар лыж
или 2 пары сноубордов. Материал – пластик и сталь с гальва-
ническим покрытием. 
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Коврики
Коврики высокого качества. Прекрасно подходят вашему автомобилю, не создавая никаких препятствий для свободного хода
педалей. По форме и цветовому исполнению идеально гармонируют с интерьером вашего автомобиля. Непромокаемы, легко
чистятся. Комплект состоит из 4-х ковриков.

Комплект ковриков Monitor 60 01 998 074
Светло-серые 
Комплект ковриков Madrigal 60 01 998 075
Темно-серые 

Комплект чехлов для сидений
60 01 998 101

Комплект чехлов высокого качества. 
Гармонирует с внутренней отделкой вашего автомобиля.

Комплект резиновых ковриков 
60 01 998 073

Форма и размер идеально соответствуют интерьеру вашего
автомобиля.

Вешалка
60 01 998 066

Крепится на подголовник переднего сиденья. Позволяет
повесить одежду на спинку кресла, не сминая ее. 
Крепление вешалки не мешает регулировке подголовника.
Размеры – 47х17х6,5 см.

Литые диски 60 01 548 396

Колпаки для литых дисков 82 00 081 312

Комплект передних брызговиков 60 01 998 136

Комплект задних брызговиков 60 01 998 137
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Джойстик
60 01 998 119

Удобный эргономичный аксессуар, который позволит вам 
управлять автомагнитолой, не отрывая взгляда от дороги.

Комплект динамиков Sony XS 1323 
60 01 998 079

Комплект состоит из двух широкополосных динамиков диаметром 130 мм.
Входная мощность – 25 Вт.
Пиковая мощность – 130 Вт.
Полоса воспроизводимых частот – 45–22000 Гц.
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Оригинальная сигнализация
Защита салона с помощью ультразвуковых датчиков объема.
Защита от проникновения в салон через двери, багажник и
капот. Автономная сирена.

Держатель кнопки сигнализации должен быть установлен
вместе с сигнализацией.
60 01 998 127

Сигнализация без пульта для машин 
с центральным замком
60 01 998 061

Сигнализация с пультом для машин 
без центрального замка
60 01 998 072

Набор автомобилиста «Ралли»
AVTONABOR1
Включает в себя аптечку, складной аварийный треугольник,
перчатки х/б с резиновым покрытием, трос 2,5 т., огнетушитель.
Набор поставляется в сумке с логотипом Renault.

Набор автомобилиста «Формула-1»
AVTONABOR2
Включает в себя аптечку, складной аварийный треугольник в
специальной коробке, перчатки замшевые, трос 5 т., огнетушитель.
Набор поставляется в сумке с логотипом Renault.

Малышам тоже нужен комфорт и безопасность LOGAN.

Детское кресло ELIOS
60 01 998 081

Для детей весом до 13 кг.

Детское кресло ISEOS
60 01 998 083

Для детей весом от 9 до 18 кг.

Детское кресло HIPSOS 
60 01 998 082

Для детей весом от 9 до 18 кг.
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