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Мы всегда хотим быть уверены
в том, что Ваш Volvo работает
как часы, а Вы довольны Вашим
приобретением. Поэтому мы
подготовили для Вас специальное
предложение — бесплатное
обслуживание ТО-0, в ходе которого
квалифицированные специалисты
не только проведут необходимые
проверки, но и ответят на все Ваши
вопросы. Такое обслуживание
проводится примерно через
три месяца после получения
Вами автомобиля — пожалуйста,
обратитесь к Вашему дилеру для
записи заранее.

МЫ ВАС СЛЫШИМ!

ШИННЫЙ ОТЕЛЬ

Компанию Volvo отличает стремление
к диалогу с Вами.
Ведь, только слушая Вас, мы сможем сделать
обслуживание превосходным.
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилерским
центром или с нами, если у Вас есть
предложения по улучшению качества работы
дилерского центра.
www.volvocars.ru
8 800 700 00 20

Зачем загромождать свой гараж,
балкон, если можно воспользоваться
складом дилера Volvo? Ваши летние
и зимние колёса будут храниться
в оптимальных условиях: в тёмном,
сухом и прохладном помещении.
Перед отправкой на хранение мы
тщательно очистим диски и шины.
Это важное условие для продления
их срока службы.
Для Вашего удобства и безопасности
мы также проверим характер износа
шин, давление воздуха и высоту
протектора. Просто свяжитесь
с вашим дилером или забронируйте
замену колёс на сайте volvocars.ru
или прямо из Вашего автомобиля.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ VOLVO

КОЖАНАЯ ОБИВКА VOLVO

Как и при проектировании автомобилей, мы не идём на компромиссы
по многим принципиальным для нас аспектам, когда адаптируем аксессуары
и встраиваем их в автомобиль. Ведь один некачественный элемент
может свести на нет труд сотен специалистов: дизайнеров, инженеров,
испытателей, вложивших весь свой опыт и душу в создание достойного
Вас продукта.

Поздравляем, Вы выбрали салон из высококачественной кожи натуральной
выделки. Вознаграждением за это послужит ощущение высококлассной
утончённой атмосферы, которая окружает Вас и Ваших пассажиров.
Кожаная обивка Volvo не содержит хрома и при обработке и отделке
сохраняет натуральные свойства. Такая обивка будет естественно
состариваться и со временем становиться более красивой, покрываясь
текстурой, свойственной только настоящей и дорогой коже. Как и за
любой вещью, изготовленной из натуральных материалов и по старинным
технологиям, за такой кожей для сохранения свойств и внешнего вида
необходимо регулярно ухаживать. Volvo рекомендует проводить чистку
и наносить защитный крем от одного до четырёх раз в год, используя
специальное средство Volvo для ухода за кожаной обивкой. Только
официальный дилер Volvo может предложить это специальное средство.

Оригинальные аксессуары Volvo станут подлинным отражением
Вашей индивидуальности. Инновационные и практичные, выполненные
в шведском стиле и с присущим Volvo качеством, они идеально подходят
для Вашего автомобиля и помогут Вам сделать каждый Ваш день ярче
и интереснее.
Узнайте больше на сайте accessories.volvocars.ru.

Важно! Некоторые окрашенные материалы одежды (джинсы, замша) могут
испачкать обивку. Никогда не используйте спиртосодержащие растворители,
так как они повреждают кожаную обивку.
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VOLVO СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ПРОЩЕ

VOLVO ON CALL
Мы в Volvo всегда стремимся сделать Ваше общение с автомобилем
как можно проще, чтобы у Вас осталось больше времени на то, что
действительно важно для Вас. Один из примеров — мобильное приложение
Volvo On Call — элегантное решение для удалённого контроля за
автомобилем. Вы можете запустить двигатель, чтобы прогреть или остудить
салон автомобиля, запустить стояночный отопитель, разблокировать или
заблокировать замки автомобиля, проверить его состояние, найти свою
машину на парковке и многое другое*. Volvo On Call незаменимо, если
кто-то пытается проникнуть в Ваш автомобиль. Кстати, именно поэтому
автомобили Volvo находятся в самом низу списка угоняемых автомобилей.
Мы даже ведём переговоры со страховыми компаниями
об обнулении критерия угона в структуре страховки каско.
Дополнительно Вы получите круглосуточную помощь
на дороге, и в экстренных ситуациях достаточно нажать
одну кнопку, а в некоторых случаях не требуется даже и этого.

Это относится ко всему: от самих автомобилей с интуитивно понятными
функциями до процессов приобретения, подготовки, эксплуатации
и обслуживания.
И цифровые ресурсы, такие как сайт volvocars.ru с его различными
разделами поддержки, играют всё более важную роль.
На этом развороте мы представили для Вас самые важные и интересные
разделы, информация в которых будет полезна Вам вне зависимости от того,
являетесь ли Вы владельцем Volvo или только собираетесь им стать.

Узнайте подробности на сайте volvocars.ru.
* Перечень доступных функций зависит от комплектации автомобиля.

ЧТО ТАКОЕ VOLVO ID?

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

Volvo ID — э
 то Ваша личная
учётная запись, обеспечивающая
защищённый доступ к онлайнуслугам Volvo, таким как сайт
My Volvo, приложение Volvo On
Call, и другим. Это позволяет Вам
поддерживать контакт с Вашим
автомобилем и дилером, где бы
Вы ни находились: записаться на
обслуживание или ремонт, получать
персональные предложения,
дистанционно управлять
некоторыми функциями Вашего
автомобиля и т. д.

По мере подключения автомобилей к Интернету и появления всё большего
количества цифровых услуг, автомобильных приложений и мультимедийных
функций растёт и количество вопросов от Вас.

Узнайте подробности на сайте
volvocars.ru.

Поэтому мы создали специальный сайт, ориентированный исключительно
на Вашу поддержку. Здесь Вы можете получить ответы на все вопросы,
касающиеся Вашего автомобиля.
Например, посмотреть руководство по подключению телефона
к автомобилю, использованию голосового управления, подключению
к Интернету, загрузить новые карты для навигации и др.
Многие подсказки доступны в виде обучающего фильма.
На сайте действует функция интеллектуального поиска.
ТСС! ЗДЕСЬ ДАЖЕ МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
НА КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА МОГУТ ОТВЕТИТЬ
ДИЛЕРЫ VOLVO.
Узнайте подробности на сайте support.volvocars.com/ru.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
ДАЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ СОВЕРШИЛИ ПОКУПКУ.

НЕ ЛЮБИТЕ НЕПРИЯТНЫЕ
СЮРПРИЗЫ?

И каждый раз после обновления программного обеспечения
вашего автомобиля для вас будет открываться доступ к новым
или усовершенствованным функциям. Например, многие владельцы
при очередном визите в сервис бесплатно, в рамках Volvo Service 2.0,
получили обновлённый интерфейс центрального дисплея с ещё
более интуитивно понятным дизайном. А в навигационной системе
для облегчения поиска появилась функция Local Search. В прошлом
году мы добавили Android Auto и обновление навигационных карт
через Интернет. И всё это совершенно бесплатно.

Мы тоже. Поэтому и считаем, что
стоимость предстоящих расходов
должна быть известна заранее.
Несколько кликов на сайте
volvocars.ru в разделе «Техническое
обслуживание», и наш ресурс
покажет список и примерную
стоимость работ и запчастей
в соответствии с регламентом
обслуживания в официальных
сервисных центрах Volvo.
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в помощь водителю
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ВСТРОЕННАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Подключается к Интернету и полностью интегрирована
в автомобиль. Информация о пробках, бесплатное
обновление карт и прошивок, голосовой набор,
отображение ближайшего поворота на информационном
дисплее автомобиля и много других полезных функций.
Примерная стоимость с установкой — 75 600 .

Использует штатный дисплей автомобиля и облегчает
парковку в стеснённых условиях. На дисплее отображается
траектория движения машины с учётом её габаритов.
Указатели на экране следуют за поворотом руля.
Примерная стоимость с установкой — 37 600 .

ПАРК-ПИЛОТ

ИНТЕГРАЦИЯ СМАРТФОНА

Система самостоятельно находит место для параллельной
или перпендикулярной парковки и паркует машину
в полуавтоматическом режиме. Требуемого для парковки
места так мало, что нам пришлось дополнить систему
функцией выезда с парковки. Примерная стоимость
с установкой — от 61 000 до 65 000 .

Эта технология включает в себя Apple CarPlay и Android
Auto и позволяет управлять функциями смартфона
с помощью голоса, кнопок на рулевом колесе или
сенсорных кнопок на дисплее автомобиля. Примерная
стоимость с установкой — от 18 300 до 25 500 .

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ IPAD®

MEDIA SERVER

Наслаждайтесь возможностями вашего iPad® безопасно
и сколь угодно долго благодаря встроенной зарядке.
Дополнительный USB-порт позволит заряжать и другие
девайсы. Держатель поддерживает iPad 2-4, Air1-2, Pro 9.7”.
Примерная стоимость с установкой — от 47 900 до 49 000
в зависимости от модели iPad.

Теперь вы сможете взять с собой в дорогу огромное
количество фильмов, фотографий, музыки и наслаждаться
ими вне зависимости от сигнала сотовой связи,
подсоединив ваш планшет или смартфон к Media Server
по беспроводной связи. Примерная стоимость
с установкой — 73 500 .

комфорт

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
БАГАЖНОГО ОТСЕКА

Защищают пассажиров от яркого
солнечного света, а салон —
от нагрева солнечными лучами.
Легко установить или снять.
Рекомендуемая цена — 8 850 .

В комплект входят шторки на боковые
стёкла багажного отсека и шторка
на стекло пятой двери. Легко
установить или снять. Рекомендуемая
цена — 12 300 .

ЧЕХОЛ ПОДГОЛОВНИКА
Разработан для передних сидений,
но подходит и для задних. 80% —
шерсть. Рекомендуемая цена —
6 600 .

КОМФОРТНАЯ ПОДУШЕЧКА

КОМФОРТНАЯ ПОДУШЕЧКА

Чёрная — выполнена на 80% из шерсти, а светлая — из текстильного нубука.
Создаёт дополнительную опору для головы и сделает дальние поездки ещё более
комфортными. Рекомендуемая цена — 6 600 .

Создаёт дополнительную опору для
головы. Выполнена из полиэфира.
Рекомендуемая цена — 3 200 .

БРЫЗГОВИКИ

ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ

Выполнены из мягкого пластика. Разработаны специально для Volvo и точно
повторяют контуры крыльев машины. Примерная стоимость полного комплекта
с установкой — 12 200 .

Очки в нём не поцарапаются.
Теперь они не мешаются в отсеке
подлокотника и не дребезжат
при движении. Примерная стоимость
с установкой — 3 900 .
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комплект колёс в сборе

КОМПЛЕКТ ЛЕТНИХ КОЛЁС 21"

КОМПЛЕКТ ЛЕТНИХ КОЛЁС 21"

На шинах Pirelli PZero 245/35. Рекомендуемая цена
за комплект — от 268 000 до 271 200 или от 67 000
до 67 800 за колесо.

На шинах Pirelli PZero 245/35. Рекомендуемая цена
за комплект — от 268 000 до 271 200 или от 67 000
до 67 800 за колесо.

зимние колёса в сборе
ПРОВЕРЕНЫ
И ОДОБРЕНЫ VOLVO

17" 7-SPOKE SILVER ALLOY
WHEEL

225/55 R17

 ichelin, X-Ice North 3
M
Continental, IceContact 2
Nokian, Hakkapeliitta 8

115 088
127 788
135 725

	
Michelin, X-Ice 3
Continental, Viking Contact 6
Nokian, Hakkapeliitta R2

18" 10-SPOKE TURBINE SILVER BRIGHT
ALLOY WHEEL — 154
245/45 R18
Michelin, X-Ice North 3
Nokian, Hakkapeliitta 9

145 250
153 980

	
Michelin, X-Ice XI3
Nokian, Hakkapeliitta R2

145 250
153 980

18" 5-SPOKE MATT BLACK DIAMOND
CUT ALLOY WHEEL
245/45 R18
Continental, IceContact 2
	
Continental, VikingContact 6
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НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
БЫТЬ НА КОГО-ТО ПОХОЖИМ

115 088
126 200
134 138

БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ И ПЕРЕДНИЙ СПОЙЛЕР

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР

Стильные элементы с отделкой под хром, глянцевый чёрный или под цвет кузова
отлично гармонируют с другими деталями из коллекции внешней стилизации.
Примерная стоимость с установкой — 95 000 .

За счёт увеличения прижимной силы
улучшает управляемость на высоких
скоростях. Примерная стоимость
с установкой — 36 750 .

НАКОНЕЧНИКИ ВЫХЛОПНЫХ
ПАТРУБКОВ

НАКЛАДКИ
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

СПОРТИВНЫЕ ЗЕРКАЛА

Придают спортивный облик, создавая
впечатление четырёх выхлопных труб.
Примерная стоимость с установкой —
14 800 .

Подчёркивают динамичность облика
передней части. Примерная стоимость
с установкой — 21 500 .

19" 5-TRIPLE SPOKE TECH MATT BLACK
DIAMOND CUT ALLOY WHEEL
255/40 R19

161 124

Nokian, Hakkapeliitta 9

185 729

159 536

	
Nokian, Hakkapeliitta R2

184 935

Придают автомобилю спортивный
и эксклюзивный облик. Примерная
стоимость с установкой — 15 500 .
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Первое правило индивидуализации — никаких правил!

Модельеры знают, что даже вполне
удачный образ можно подчеркнуть
правильно подобранными аксессуарами.
Наши дизайнеры уверены, что это
справедливо и для автомобилей.
Вы стремитесь к сложности
и утончённости? Или хотите, чтобы ваш
автомобиль отражал ваш решительный
характер и динамичный стиль жизни?
Тогда мы готовы предложить комплекты
аксессуаров внешней стилизации
с хромированными вставками для ещё
более элегантного стиля.
Хромированная накладка
воздухозаборников переднего бампера,
хромированная накладка спойлера
переднего бампера, сдвоенные
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наконечники выхлопных труб
из нержавеющей стали, спойлер
на крышке багажника, накладка порогов
с хромированной вставкой, эффектные
21-дюймовые легкосплавные диски,
10 сдвоенных спиц, хромированная
накладка на зеркала заднего
вида — эти яркие, современные,
но по-скандинавски сдержанные
элементы комплекта аксессуаров
делают S90 ещё более заметным вне
зависимости от того, стоит он или
движется.
Специальное предложение для комплекта
из наконечников выхлопных труб,
боковых накладок, переднего и заднего
спойлера — 128 000 c с установкой.
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Безопасность

КРЕСЛО ДЛЯ МЛАДЕНЦА

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ДО 4 ЛЕТ

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ДО 10 ЛЕТ

Для детей от 0 до 1 года. Может быть
установлено как с использованием
штатного ремня безопасности,
так и с помощью креплений ISOFIX.
Рекомендованная цена — 20 600 .

Для детей от 9 месяцев до 4 лет.
Устанавливается только против хода
движения. Фиксируется штатным
ремнём безопасности.
Рекомендованная цена — 30 000 .

Для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Кресло имеет большое количество
регулировок для обеспечения удобства.
Рекомендованная цена — 20 600 .

КОМФОРТНАЯ ОБИВКА

ЗАЩИТНАЯ НАКИДКА

Повышает комфорт и защиту ребёнка, сидящего
на интегрированном детском сиденье. Рекомендованная
цена — 13 900 .

Защищает обивку сидений автомобиля от грязи
с ботиночек Ваших маленьких пассажиров. Рекомендованная
цена — 6 650 .

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ RED KEY
Обеспечит надёжное поведение автомобиля, даже если им управляет
кто-то другой, например ваш взрослый сын или дочь. Этот ключ автоматически
включает все системы безопасности, ограничивает скорость, громкость
аудиосистемы и т. д. Примерная стоимость с установкой — 11 800 .

ШЛЕЙКА ДЛЯ СОБАКИ
Рекомендованная цена — от 10 700
до 11 900 .

ЗЕРКАЛО HOMELINK®

СЕКРЕТКИ НА КОЛЁСА

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Позволяет, например, открывать/
закрывать двери гаража, включать/
выключать домашнюю систему
сигнализации и др. Примерная
стоимость с установкой — 43 400 .

Внешне напоминают стандартный болт,
но достаточно отличаются, чтобы
отпугнуть профессиональных воров.
Примерная стоимость с установкой —
от 3 950 до 4 050 .

Выполнена из высокопрочного
алюминиевого листа. Специальные
воздуховоды обеспечивают
достаточное охлаждение. Примерная
стоимость с установкой — 23 350 .
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интерьер
ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

КОРПУС КЛЮЧА

КОРПУС КЛЮЧА

КОРПУС КЛЮЧА

Dark Flame Birch из берёзы отличается
классическим тёмным цветом
и изысканной глянцевой поверхностью.
Рекомендуемая цена — 17 200 .

Соответствует отделке автомобиля
из кожи цвета Blond, Charcoal или
Amber. Рекомендуемая цена — 9 200 ,
из премиальной кожи — 17 200 .

Linear Walnut из ореха отличается
современным внешним видом с чётко
выраженной природной текстурой
дерева. Рекомендуемая цена —
17 200 .

Декоративные панели интерьера
предлагаются в четырёх различных
вариантах, которые дополнительно
подчёркивают эксклюзивность салона.
Комплект включает в себя три панели
для приборной панели и три панели для
каждой двери. Примерная стоимость
полного комплекта с установкой
от 45 000 до 79 000 (Carbon Fibre).

Linear Walnut

Carbon Fibre

Dark Flame Birch

Metal Mesh

САЛОН В СТИЛЕ R-DESIGN

КОВРИКИ — КАУЧУК

КОВРИКИ — ТЕКСТИЛЬ

Отлично вписываются в интерьер. Фиксируются от случайных
перемещений специальными зажимами. Рекомендуемая цена
комплекта — 9 200 .

Имеют резиновую подложку и эффективно защищают
ковровое покрытие от сырости и грязи. Фиксируются
от случайных перемещений специальными зажимами.
Рекомендуемая цена комплекта — 10 300 .

Хотите получить ещё больше динамики
и подчеркнуть свою индивидуальность?
Присмотритесь к элементам интерьера
в стиле R-design. Рулевое колесо имеет
эргономичный обод с выступающими
захватами для больших пальцев
и оснащено подрулевыми лепестками
переключения передач. Всё это делает
динамичное вождение более точным
и контролируемым. Модуль надувной
подушки безопасности и кнопочные
пульты переносятся с имеющегося
рулевого колеса. Может быть дополнено
рычагом переключения передач
с эксклюзивной отделкой, аналогичной
рулевому колесу. Примерная стоимость
комплекта с установкой — 69 500 .

СПОРТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
НА ПЕДАЛИ
НАКЛАДКИ ПОРОГОВ С ПОДСВЕТКОЙ

КОВРИКИ – INSCRIPTION

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Придают зоне вокруг порогов спортивный и элегантный вид.
Накладки задних порогов выполнены в том же стиле,
но без подсветки. Примерная стоимость полного комплекта
с установкой — 32 200 , а только передних — 26 600 .

Выполнены из ткани с высоким ворсом и создают
атмосферу комфорта и домашнего уюта. При этом практичны,
как и остальные коврики. Рекомендуемая цена комплекта —
13 300 .

Отделано натуральным деревом по внешней стороне обода и эксклюзивной мягкой
кожей — по внутренней, включая спицы. Предлагается в двух вариантах: Charcoal
и Blond. Не поддерживает функцию подогрева и подрулевых лепестков. Примерная
стоимость с установкой — 57 500 .
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Элемент стилизации для желающих
создать спортивный эксклюзивный
салон. Прекрасно сочетается со
спортивным рулевым колесом.
Примерная стоимость с установкой —
12 250 .
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умные решения для багажа

КОВРИК БАГАЖНИКА

ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК БАГАЖНИКА

Пластиковый коврик имеет специальное покрытие,
предотвращающее скольжение багажа. Высокие кромки
эффективно задерживают грязь или воду.
Рекомендуемая цена — 10 600 .

С одной стороны из текстиля, с другой — из пластика.
Имеет встроенный практичный брызговик, который
предотвращает загрязнение одежды и защищает бампер.
Рекомендуемая цена — 11 700 .

СТАЛЬНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Простой, недорогой и практичный
держатель с фиксацией за раму.
Рекомендуемая цена — 5 200 .

Удобный, лёгкий и стильный
держатель с фиксацией за раму.
Рекомендуемая цена — 11 650 .

Фиксация за вилку — самый надёжный
способ перевозки велосипеда.
Рекомендуемая цена — 9 850 .

ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ
НА ФАРКОПЕ

СКЛАДНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
ФАРКОП
Выдвигается и убирается нажатием
кнопки. Ничем не выдаёт своё
присутствие в убранном положении.
Все фаркопы Volvo комплектуются
системой стабилизации прицепа
и используют 13-pin. электрический
разъём. Примерная стоимость
с установкой — 78 500 .

Вес всего 12,3 кг. Вмещает два
велосипеда. Рекомендуемая цена —
41 300 .

Новейший держатель для перевозки двух велосипедов. Когда он не используется,
его очень просто сложить и хранить дома или в багажнике автомобиля.
При этом он не уступает по возможностям своим «старшим» собратьям.
Рекомендуемая цена — 57 200 .

РЕЙЛИНГИ

СИСТЕМА «ЕДИНЫЙ КЛЮЧ»

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3–4 ВЕЛОСИПЕДОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ

Разработаны специально для Volvo S90. Аэродинамический профиль снижает
сопротивление воздуха и шум. Рекомендуемая цена — 18 500 .

Вам понадобится только один ключ
для того, чтобы запирать до шести
различных аксессуаров. Примерная
стоимость с установкой — 1 500 .

Очень прочная конструкция имеет большую
грузоподъёмность и может использоваться
для электровелосипедов. Рекомендованная цена
в конфигурации для трёх велосипедов — 57 200 .

Практичный держатель, предлагаемый специально
для перевозки до двух электрических велосипедов.
Рекомендуемая цена — 57 200 . Погрузочная рампа —
5 200 .
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умные решения для багажа

СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ БАГАЖНИК SPACE DESIGN 420 И 520

Подъёмник для боксов обеспечивает
удобство хранения и облегчает
снятие/установку, позволяя провести
эту операцию одному человеку.
Грузоподъёмность системы — 50 кг.
Рекомендуемая цена — 13 750 .

Модель 420 объёмом 320 л, длиной 206 см, шириной 84 см и высотой 34 см и модель
520 длиной 235 см, шириной 94 см и высотой 35 см. Выпускается в двух цветах:
титаново-серебристом глянцевом и чёрном глянцевом. Максимальная масса
груза — 75 кг. Подходит для всех типов поперечных рейлингов Volvo. Рекомендуемая
цена Mod. 420 — 49 200 . Рекомендуемая цена Mod. 520 — 57 000 .

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БАЙДАРКИ, КАЯКА

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАЯКА, КАНОЭ

Складывается для уменьшения сопротивления или въезда
в гараж. Предохраняет крышу машины и снаряжение от
повреждений. Рекомендуемая цена — 19 100 .

Четыре регулируемых держателя обеспечивают надёжное
крепление и защищают и машину и груз от повреждений.
Рекомендуемая цена — 9 850 .

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ БАГАЖНИК РАЗРАБОТКИ VOLVO
Представляем Вам аэродинамический багажник премиального класса, разработанный дизайнерами Volvo Cars специально для
Volvo S90. Багажник не только вобрал в себя все новшества багажников такого класса, но и благодаря узкой специализации
отличается уникальными характеристиками по аэродинамике и шуму. Рекомендуемая цена — 99 350 . Багажная сетка — 5 960 .
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Тюнинг Polestar Engineered
Optimisation
Благодаря 20-летнему опыту в автоспорте Polestar
всегда находится на острие новейших технологий
в области тюнинга. Команда Polestar использует знания,
полученные на гоночной трассе, для разработки
новых продуктов, оставаясь при этом преданной своей
философии — давать ещё больше удовольствия
от вождения.
Результатом этого стало программное обеспечение
для оптимизации Volvo S90, которое охватывает
пять ключевых характеристик. Все вместе они
образуют специально разработанный и тщательно
протестированный пакет для получения истинного
удовольствия за рулём. Пакет, который порадует всех
владельцев.

Подробнее о тюнинге Polestar Engineered Optimisation
на сайте https://engineered.polestar.com/ru.
Рекомендуемая стоимость с учётом установки — 64 900 c.

№5 — ноябрь 2017 г.
Информация в брошюре действительна на момент подписания
издания в печать — 10.11.2017. Аксессуары могут отличаться
от изображённых на фотографиях, а некоторые — требуют
определённого уровня комплектации автомобиля. Поэтому перед
заказом советуем проконсультироваться с Вашим дилером Volvo.
Компания ООО «Вольво Карс» оставляет за собой право в любое
время вносить изменения в брошюру без предварительного
уведомления.
Всю самую актуальную информацию об аксессуарах Вы можете
найти на http://accessories.volvocars.com/ru-ru или www.volvocars.ru.

Ваш дилер VOLVO

