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АКСЕССУАРЫ VOLVO





Компания Volvo разрабатывает автомобили для людей, 

которые хотят наслаждаться жизнью в обществе друзей 

и близких. Мы заботимся о благополучии не только 

водителя, но и пассажиров. Чтобы расширить Ваши 

возможности, мы разработали аксессуары Volvo. 

Дорога сулит множество приключений. Подготовьтесь 

к ним заранее.

Жизнь прекрасна, когда мы вместе. Volvo. for life
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Это – Ваш Volvo
Volvo, который Вы выбираете, будет отражать Ваши личные предпочтения. Это относится и к оборудованию, которое 
Вы заказываете, чтобы сделать автомобиль подлинно Вашим. Аксессуары Volvo не только идеально сочетаются с 
конструкцией Вашего Volvo, но и отвечают самым строгим требованиям в области безопасности, качества и охраны 
окружающей среды. Мы уверены, что если Вы выбрали Volvo, Вы сохраните верность этому бренду. 



Данная брошюра содержит краткое описание аксессуаров Volvo. 
Чтобы получить дополнительную информацию о том, что мы 
предлагаем для Вашего Volvo, пожалуйста, посетите сайт 

www.volvocars.ru
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Безопасность



Забота о близких
Volvo – один из наиболее безопасных автомобилей для Вас и Вашей семьи. Чтобы 
повысить защищенность детей, мы разработали линейку аксессуаров для 
безопасности детей, являющуюся одной из самых всеобъемлющих в автомобильном 
мире. Это оборудование также повышает комфорт и делает любую поездку более 
приятной. Volvo заботится о безопасности каждого человека.
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Вставка для младенца
Эта вставка с мягкой набивкой обеспечивает 
дополнительную боковую поддержку и 
повышает комфорт для малышей, сидящих в 
безопасном детском сиденье, установленном 
против направления движения.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Безопасное детское сиденье 
(для ребенка весом 3–18 кг)
Основа системы безопасности Volvo для детей 
весом от 3 до 18 кг – детское сиденье, 
устанавливаемое против направления 
движения. При аварии сиденье действует как 
независимый каркас безопасности, 
поглощающий силу удара. Прочные боковины и 
верхний навес предоставляют дополнительную 
защиту при разных направлениях удара. 
Регулируемый пятиточечный ремень 
безопасности помогает удерживать ребенка в 
наиболее безопасном положении. Детское 
сиденье, устанавливаемое с использованием 
стандартных ремней безопасности и 
натяжителей, не следует использовать на 
переднем сиденье для пассажира с 
включенной подушкой безопасности.

Оборудования для безопасности детей 
«Ноу-хау» компании Volvo в области безопасности детей – плоды 
всесторонних исследований и здравого смысла. Каждый 
аксессуар испытан в краш-тестах на каждом сиденье, где 
разрешено его использование. Поскольку маленькие дети в 
возрасте до трех лет имеют относительно крупные головы и 
слабые шеи, для наилучшей защиты они должны сидеть в 
автомобиле лицом назад. Безопасные детские сиденья Volvo 
обеспечивают максимальную защиту при широком спектре 
столкновений. Дети, для которых безопасное детское сиденье уже 
мало, защищены наилучшим образом, когда они сидят на 
дополнительной подушке и пристегнуты ремнями безопасности.

* При фронтальном столкновении при скорости 50 км/час на голову шестимесячного 
ребенка может действовать сила, равная 100 кг!

Примечание. При включенной передней подушке безопасности дети ростом до 140 см 
ни в коем случае не должны сидеть на переднем сиденье – ни на безопасном детском 
сиденье, ни на дополнительной подушке.

S40   S60   S80  V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70



Безопасное детское сиденье с креплениями ISOFIX (9–18 кг)
Если ребенок вырос из сиденья для младенца, используйте 
безопасное детское сиденье, устанавливаемое против 
направления движения и предназначенное для детей весом от 
9 до 18 кг. Оно содержит защиту от бокового удара, легко 
регулируемый ремень и крепления ISOFIX. Для повышения 
комфорта сиденье можно установить под одним из четырех 
углов и дополнить солнцезащитным козырьком.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Безопасное сиденье для младенца (весом до 13 кг) 
с креплениями ISOFIX
Это безопасное детское сиденье легко устанавливается с помощью 
креплений ISOFIX и имеет широкие боковины для защиты от 
бокового удара, легко регулируемый подголовник и ремень. 
Подголовник имеет набивку для более комфортного сна, а также 
навес для защиты от солнца. После поездки сиденье можно 
использовать как качалку и легко переносить. При необходимости 
безопасное сиденье для младенца можно закрепить стандартным 
ремнем безопасности без использования рамы.

Повышение безопасности и удобства с помощью системы ISOFIX 
Система креплений ISOFIX проста в использовании, потому что она позволяет установить детское сиденье только 
правильным образом. Прикрепите раму ISOFIX безопасного детского сиденья к интегрированным креплениям ISOFIX, 
и она станет частью каркаса автомобиля, что повысит эффективность защиты. Замки сиденья легко крепятся к системе 
ISOFIX; правильность установки подтверждается индикатором. 
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Подушка
Поддерживает голову спящего ребенка 
и повышает комфортность безопасного 
детского сиденья.

Солнцезащитный козырек
Регулируемая защита от прямых 
солнечных лучей для ребенка, сидящего 
на безопасном сиденье. Предлагается 
для различных вариантов безопасного 
детского сиденья Volvo (для ребенка 
весом 3–18 кг) и безопасного детского 
сиденья с креплениями ISOFIX (для 
ребенка весом 9–18 кг).

Зеркало
Позволяет Вам следить за ребенком, 
сидящим сзади на сиденье, установленном 
против направления движения. Крепится к 
центральному заднему подголовнику и 
используется вместе с салонным зеркалом 
заднего вида. Легко убирается, когда оно 
не нужно.

Дополнительная подушка (для ребенка 
весом 15–36 кг) 
Съемная дополнительная подушка 
помогает разместить ребенка на высоте, 
обеспечивающей оптимальное 
размещение ремня безопасности на 
бедрах и грудной клетке. 

Комфортная обивка и опора для головы 
Комфортная обивка и опора для головы 
повышают комфорт и помогают надежно 
зафиксировать ребенка на встроенной 
дополнительной подушке.

Регулируемая спинка
Регулируемая спинка обеспечивает 
дополнительную поддержку позвоночника и 
шеи и повышает защиту при ударе сзади. 
Регулировка высоты обеспечивает 
комфортное расположение ремня 
безопасности на плече и грудной клетке 
детей разного роста. Спинку можно 
наклонить на время сна.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70
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Игровой столик
Этот игровой столик имеет углубления для 
карандашей и игрушек.

Сумка для детского сиденья
Эта сумка облегчает хранение игрушек, 
пустышек, бутылок, подгузников, 
сочетается с безопасным детским 
сиденьем и может быть использована 
вне автомобиля.

Сумка для принадлежностей
Сумка для принадлежностей, которую 
также можно использовать в качестве 
игрового столика и дополнительного 
отделения для игрушек, содержит 
встроенный подстаканник и несколько 
практичных отделений. Сумку можно 
использовать вне автомобиля как рюкзак. 
Предназначена для детей, сидящих на 
дополнительной подушке.

Защита сиденья от ударов ногами
Защищает спинки и подушки задних 
сидений от грязной детской обуви, имеет 
карманы для хранения мелочей. Также 
может быть использована для защиты 
задней части переднего сиденья.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60   S80  V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Для повышения безопасности 
водителя и пассажиров мы 
подвергаем наши аксессуары 
реалистичным краш-тестам 
в самой передовой в мире 
лаборатории по безопасности 
– в Центре автомобильной 
безопасности Volvo в Гетеборге 
(Швеция).
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Разделенное счастье 
– счастье в квадрате
Автомобили Volvo всегда предназначены не только для одного человека. Наши 
технологии призваны акцентировать ощущение благополучия при поездках в Volvo 
для пассажиров всех возрастов. Для повышения комфорта и удобства предлагается 
линейка продуманных аксессуаров, адаптированных для Вашего Volvo и 
находящихся в нем людей. Побалуйте себя и Ваших пассажиров комфортной 
подушкой и закусками из электрического холодильника.



Комфорт
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Столик на заднем сиденье
Может быть установлен непосредственно на заднем 
сиденье даже при опущенном центральном 
подлокотнике. Оснащен встроенными отделениями 
для мелких предметов и подстаканником.

Держатель для очков  
Этот стильный держатель обеспечивает легкий 
доступ к обычным или солнцезащитным очкам. Он 
устанавливается над дверным окном и подходит для 
размещения очков большинства размеров.

Холодильник между задними сиденьями
Встроенный между задними сиденьями холодильник 
обеспечивает сидящим сзади пассажирам легкий 
доступ к охлажденным напиткам и закускам. 

Электрический холодильник/термос
Используйте это устройство для хранения холодных 
напитков или горячей пищи в дальних поездках. 

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70
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Передние подстаканники
Большинство моделей Volvo может быть оснащено 
устанавливаемыми на передней центральной консоли 
дополнительными подстаканниками для размещения 
горячих и холодных напитков. 

Столик для пикника
Этот столик для пикника с отделкой из березового 
шпона и алюминия повышает комфорт во время 
отдыха на природе. Легко устанавливается в 
дверном проеме багажного отделения. 

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70 S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Подушки 
Откройте заднюю дверь автомобиля и 
расположитесь с комфортом на краю багажного 
отделения Вашего Volvo или в любом другом месте.
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Складываемые боковые зеркала заднего вида с 
электроприводом и подсветкой тротуара 
Нажмите кнопку, чтобы сложить зеркала параллельно 
кузову, – эта функция полезна при парковке в тесных 
местах. Подсветка тротуара включается с брелока 
для повышения личной безопасности при подходе к 
автомобилю и отходе от него в темное время суток. 
Она также удобна при посадке и высадке. 

Аксессуары для салона Volvo не подвергают 
Вас и Ваших пассажиров воздействию 
вредных испарений и неприятных 
запахов. Они испытаны в экологической 
лаборатории Volvo.
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Сигнализация с дистанционным управлением
Подключается к дверям, капоту, багажному 
отделению и замку зажигания. Датчик движения 
реагирует на движение внутри салона и разрушение 
стекла. В случае опасности нажмите кнопку «panic» 
на брелоке, чтобы включить сирену.

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим 
затемнением и компасом
Зеркало, автоматически регулирующее отражение 
света фар следующего за Вами автомобиля. При 
отсутствии ослепляющего света оно функционирует 
в нормальном режиме. Постоянное отображение в 
зеркале направления Вашего движения помогает 
ориентироваться на местности.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70
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Защита от ветра
При сложенной крыше защита от ветра эффективно 
уменьшает сквозняк для сидящих на передних 
сиденьях, что повышает комфорт при любых 
скоростях. Она также превращает задние сиденья в 
багажное отделение. Просто отстегните ее и закройте 
Ваше снаряжение. Когда защита от ветра не нужна, 
она легко складывается в мешок из текстиля. 
Установленные на заводе крепления в задних 
боковых панелях упрощают установку и демонтаж.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Пакет опций для хранения вещей в передней части салона
Удобное решение для размещения мелких предметов. Содержит два съемных легко 
очищаемых контейнера с крышками (для левой и правой дверей соответственно) и 
карман из эластичной сетки, устанавливаемый на консоли над туннелем возле 
переднего пассажира.  
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Дополнительные фары
Установите эти дополнительные фары, 
чтобы получить улучшенный дальний свет. 
Дополнительные фары, предназначенные 
для сложных условий вождения, содержат 
усовершенствованные отражатели и 
создают мощные и эффективные лучи. 
Они отлично вписываются в переднюю 
часть автомобиля и поставляются с 
крышками для защиты от камней.
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Цепи противоскольжения
С цепями противоскольжения на передних колесах автомобиль 
сохраняет сцепление с заснеженной и покрытой льдом дорогой. 
Они легко устанавливаются и снимаются. Максимальная скорость 
при использовании цепей противоскольжения – 50 км/час. Она 
также может быть ограничена местными правилами. 

Электрический подогреватель двигателя  
При низких температурах облегчает запуск двигателя, уменьшает 
износ и ускоряет прогрев салона. 

Электрический подогреватель салона
Этот подогреватель салона делает салон автомобиля более 
«гостеприимным» в холодную погоду. Он также помогает 
разморозить окна. Мощность регулируется автоматически в 
соответствии с температурой воздуха.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Топливный подогреватель 
Для подогрева двигателя и салона в 
местах, где нет электрических розеток, 
предлагается топливный подогреватель. 
Дополнительные аксессуары – таймер и 
пульт дистанционного управления.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Дистанционный запуск обогревателей 
Удобное решение для холодного дня, 
позволяющее включить подогреватель, не 
подходя к автомобилю. 

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Чехол для автомобиля 
Этот чехол идеально защищает Ваш 
автомобиль. Может быть заперт для 
предотвращения кражи.
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Солнцезащитные  шторки
Эти солнцезащитные шторки крепятся к окнам задних 
дверей и заднему окну и могут быть использованы 
при открытых окнах (до 90 км/час) для защиты от 
жары и прямых солнечных лучей. Легко снимаются 
и сворачиваются, когда они не нужны.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Круиз-контроль
Вам не придется постоянно держать ногу на педали 
газа, поэтому длительные поездки станут более 
комфортными. Круиз-контролем легко управлять 
с помощью кнопок на рулевом колесе.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Противотуманные фары
Эти устанавливаемые в переднем спойлере фары 
улучшают освещенность дороги при сложных 
условиях вождения и наделяют автомобиль 
более спортивным обликом.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Комфортная подушка
Комфортная опора для головы и шеи – особенно в 
дальних поездках. Легко перемещается на 
различные сиденья.
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Подготовьтесь к дальней 
дороге
Ваш Volvo, оснащенный новейшими информационными технологиями, способен 
превосходно поддерживать и развлекать Вас. Здесь описаны некоторые 
устройства, помогающие Вам сохранять контроль над дорогой и получать 
максимальное удовольствие от каждой поездки. Добавьте, например, 
разработанную Volvo интегрированную заднюю развлекательную систему. Или 
портативную навигационную систему – Вашего надежного штурмана. Затем 
заполните Volvo людьми и музыкой и наслаждайтесь движением. 



Технологии 
и звук
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Активный сабвуфер
Если Вы хотите воспринимать музыкальные басы 
всем телом, установите сабвуфер со встроенным 
усилителем 140 Вт, обеспечивающий превосходное 
воспроизведение самых низких нот при всех уровнях 
громкости. Он монтируется под полом багажного 
отделения и может быть выключен в меню на 
центральной консоли. Предлагается только с 
аудиосистемой High Performance.
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Передний и задний парковочные радары 
Задний парковочный радар повышает безопасность и 
легкость движения задним ходом в тесных местах. 
При появлении примерно в 30 см за Вашим задним 
бампером препятствия звучащий в салоне 
прерывистый сигнал превращается в непрерывный. 
Передний парковочный радар предупреждает Вас о 
приближении к препятствию, находящему перед 
Вашим автомобилем. Датчики встроены в бамперы и 
окрашены в его цвет.

Интегрированный телефон GSM 
Вы можете звонить и отвечать на звонки с помощью 
кнопок, расположенных на рулевом колесе или 
центральной консоли. Когда автомобиль стоит, Вы 
также можете читать и отправлять SMS-сообщения. 
Дополнительная трубка в переднем центральном 
подлокотнике позволяет Вам или одному из 
пассажиров вести конфиденциальный разговор.
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Система громкой связи с технологией Bluetooth®

Эта система автоматически распознает Ваш телефон с 
технологией Bluetooth®, когда Вы садитесь в автомобиль, и 
позволяет легко переходить от использования мобильного 
телефона к использованию системы громкой связи. Нажмите 
синюю кнопку, и система громкой связи с Bluetooth® будет 
выполнять Ваши команды и делать звонки. Функция 
шумоподавления оптимизирует качество звучания для всех 
собеседников. 

Торговая марка и логотипы Bluetooth принадлежат компании Bluetooth 
SIG, Inc. и используются компанией Volvo Car по лицензии. Другие 
торговые марки и названия принадлежат их владельцам.
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Встроенный CD-ченджер на 6 дисков
Выбирайте во время вождения любой из шести 
компакт-дисков. Воспроизводите диски в 
определенной последовательности, выбирайте диск и 
треки или позвольте проигрывателю воспроизводить 
записи в случайном порядке – все управление легко 
осуществлять с панели аудиосистемы или кнопками 
на рулевом колесе. Устанавливается вместо 
стандартного CD-проигрывателя. Также 
воспроизводит компакт-диски с файлами MP3 и WMA. 

Ваш Volvo содержит одну из самых 
передовых автомобильных цифровых 
электрических систем. Электрические 
аксессуары Volvo тщательно испытаны 
и оценены нашими специалистами. Эти 
устройства не создают помех для других 
функций и технологий Вашего автомобиля. 
Многие из этих аксессуаров разработаны и 
сконструированы нашими инженерами. 
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Портативная навигационная 
система Volvo
Эта портативная и мощная навигационная 
система Garmin nüvi® 760 легко 
интегрируется в Ваш Volvo. Просто 
установите ее в док-станцию в верхней 
части передней панели. Широкий и яркий 
сенсорный экран удобно располагается в 
Вашем поле зрения. Он обеспечивает 
легкую навигацию, прокладку маршрута и 
поиск интересующих Вас объектов. 
Система способна предупреждать Вас о 
наличии установленных на дороге 
измерителей скорости. Помимо навигации, 
предлагаются дорожные и развлекательные 
функции, такие как система громкой связи с 
технологией Bluetooth®, MP3-плеер, 
конвертер валют, калькулятор и FM-
приемник. Навигационную систему легко 
носить в кармане и использовать вне 
автомобиля. Ее память содержит карты 
основных частей Европы.

nüvi – торговая марка Garmin Ltd.
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Система дорожной информации (RTI)
Разработанная Volvo навигационная 
система на основе GPS полностью 
интегрирована в Ваш автомобиль. 
Голосовые указания и подробные карты 
помогают Вам выбрать оптимальный 
маршрут до места назначения. Используя 
данные TMC (канала передачи дорожных 
сообщений), RTI информирует о проблемах 
на маршруте и предлагает варианты 
объезда. Системой RTI легко управлять с 
помощью кнопок на рулевом колесе или 
опционального пульта дистанционного 
управления. Экран системы расположен 
так, чтобы Вы могли следить за дорогой. 
Когда данная система не используется, 
экран убирается в переднюю панель. Вся 
картографическая информация 
извлекается из нескольких DVD или 
жесткого диска (HDD), устанавливаемого в 
некоторых моделях. 
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Интерфейс для подключения 
музыкальных устройств USB и iPod®

Просто подключите Ваш iPod или 
устройство USB к разъему, спрятанному 
под передним центральным подлокотником 
или в отделении для перчаток. iPod или 
устройство USB автоматически 
интегрируются с автомобильной 
аудиосистемой. Вы можете выбирать 
музыкальные записи кнопками, 
расположенными на панели аудиосистемы, 
рулевом колесе или возле задних гнезд 
для наушников. Добравшись до места 
назначения, просто отсоедините Ваше 
портативное устройство с полностью 
заряженным аккумулятором от гнезда. 

iPod – торговая марка Apple Computer Inc.

Видеокамера для облегчения парковки
Видеокамера для облегчения парковки, 
установленная в задней двери, улучшает 
обзорность в заднем направлении. Для 
отображения пространства под задним окном 
используется экран навигационной системы 
RTI. Поле обзора видеокамеры позволяет 
водителю точно парковаться или приближаться 
к прицепу с учетом положения края бампера и 
буксирного устройства. На экране также 
отображаются указатели траектории 
автомобиля. Система активируется при 
включении передачи заднего хода. 
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Задняя развлекательная система (RSE) 
с одним экраном
8-дюймовый широкоформатный экран для 
задних пассажиров опускается из ниши в 
потолке с помощью кнопки. Беспроводные 
наушники с ИК-портом позволяют пассажи-
рам прослушивать саундтрек DVD-фильма 
и компакт-диски, подключать видеокамеру 
или игровую приставку, не беспокоя окру-
жающих. Системой легко управлять с 
помощью дополнительного пульта дистан-
ционного управления. Экран автоматичес-
ки убирается при движении задним ходом.
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Задняя развлекательная система (RSE) с 
двумя экранами 
Система RSE с двумя экранами позволяет 
сидящим сзади пассажирам смотреть DVD-
фильм или играть в компьютерную игру 
совместно или независимо друг от друга. Два 
широкоформатных 7-дюймовых экрана 
встроены в подголовники передних сидений. 
Беспроводные наушники позволяют слушать 
выбранную Вами музыку или радиопередачу. 
Звук также создается задними динамиками 
или проводными наушниками, 
подключаемыми к задним разъемам. 
Встроенные в передний центральный 
подлокотник DVD-проигрыватель и гнездо 
AUX для подключения внешнего устройства 
– например, игровой консоли – легко 
использовать с заднего сиденья. 
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Внешность имеет значение
Volvo – воплощение подлинного скандинавского дизайна. Чистая лаконичная 
функциональность наших автомобилей гармонично сочетается с динамичной 
элегантностью. Чтобы помочь Вам подчеркнуть индивидуальность Вашего Volvo, 
наши дизайнеры разработали линейку отделочных аксессуаров. Каждый ее 
элемент – от обтянутого кожей спортивного рулевого колеса до комплекта 
обвеса – доведен до совершенства. 



Отделка



26

Отделочные аксессуары Volvo 
не только улучшают внешний 
вид Вашего автомобиля. 
Многие из них были испытаны 
в самых современных 
аэродинамических трубах 
и оптимизированы для 
повышения устойчивости 
автомобиля при всех 
скоростях. 
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Накладки для защиты крыши
Эти накладки защищают крышу и придают 
Вашему Volvo более агрессивный вид. На 
накладках можно перевозить багаж весом 
до 35 кг при условии равномерного 
распределения. 
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Спойлер на крыше
Акцентируйте спортивность и улучшите 
аэродинамические характеристики с 
помощью этого спойлера, устанавливаемого 
на крыше и окрашиваемого в цвет кузова.
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Спойлер на крышке багажного отделения
Этот спойлер подчеркивает спортивность 
автомобиля. Окрашен в цвет кузова.
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Комплект обвеса кузова
Хотите подчеркнуть спортивность Вашего С30? 
Этот комплект обвеса – окрашенный в цвет 
кузова или контрастный – содержит передний 
спойлер, боковые юбки, расширители колесных 
арок и задний спойлер. Предлагается только 
в сочетании со спортивными выхлопными 
трубами из нержавеющей стали. Добавьте 
спойлер на крыше и 18-дюймовые 
легкосплавные колесные диски Altreus, и 
Вы всегда будете в центре внимания. 
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Передние и задние брызговики 
Брызговики защищают кузов автомобиля 
от грязи и камней. Они гармонируют с 
дизайном автомобиля и интегрируются с 
колесными арками.
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Комплект обвеса кузова R-DESIGN
Этот окрашенный в цвет кузова комплект 
обвеса, сочетающий в себе спортивность и 
элегантность, содержит передний и задний 
нижние спойлеры, отделку дверей и 
боковые юбки. Он устанавливается вместо 
стандартных компонентов и полностью 
интегрируется с кузовом.

Для Volvo S60 предлагается окрашенный в 
цвет кузова пакет спортивных отделочных 
опций, содержащий передний спойлер, 
боковые юбки, задний нижний спойлер и 
спойлер, устанавливаемый на крышке 
багажного отделения. 

Отделка экстерьера R-DESIGN 
Лучшее решение, позволяющее повысить 
спортивность, индивидуальность и 
выразительность Вашего Volvo. Благодаря 
аксессуарам для отделки экстерьера 
R-DESIGN Ваш автомобиль будет 
притягивать взгляды с такой же легкостью, 
с какой он будет проходить повороты.
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Обтекатели зеркал заднего вида R-DESIGN
Подчеркните спортивность и элегантность 
модели R-DESIGN с помощью этих 
уникальных обтекателей зеркал заднего 
вида с матовой хромированной 
поверхностью. 
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Боковая отделочная панель
Эти панели повышают стильность экстерьера. 
Интегрируются в штатные боковые панели, 
оснащены металлическими молдингами у 
нижнего края. Окрашены в цвет кузова.

Алюминиевые подножки 
Гармонируют с передними и задними защитными 
пластинами, придают автомобилю более 
уверенную посадку, защищают пороги, облегчают 
посадку и высадку, а также размещение багажа 
на крыше. Выдерживают нагрузку до 300 кг. 
Предлагаются дополнительные ступени. 

Накладка переднего бампера
Встраивается в передний бампер и придает 
автомобилю еще более внушительный вид. 
Окрашена в серебристо-серый цвет, 
гармонирующий с другими отделочными 
элементами. Также может быть окрашена 
в цвет кузова.

Комплект хромированных деталей для 
отделки экстерьера
Этот эксклюзивный комплект, отличающийся 
сбалансированным сочетанием заметности и 
сдержанности, содержит хромированные обтекатели 
боковых зеркал, хромированные накладки задних 
стоек и хромированную отделку в средней передней 
обшивке, двух нижних элементах обшивки и задних 
фонарях. Эти компоненты устанавливаются в 
Volvo XC90 Executive в стандарте.
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Боковая защитная пластина
Эта эффектная боковая защитная пластина из 
нержавеющей стали с декоративной обработкой 
акцентирует мужественный спортивный облик SUV. 
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Отделка экстерьера Volvo XC60
Стильный новый Volvo XC60, излучающий уверенность в себе, 
обладает характером настоящего кроссовера. Чтобы подчеркнуть 
его, мы разработали гамму аксессуаров для отделки экстерьера. 
Благодаря этим компонентам Ваш автомобиль говорит сам за себя.

Накладка переднего бампера
Этот элемент спортивного дизайна интегрируется в передний бампер 
и делает посадку Volvo XC60 еще более уверенной. Эксклюзивная 
матовая алюминиевая отделка гармонично сочетается с отделкой 
других дополнительных элементов экстерьера. 

Боковая защитная пластина
Стильные боковые защитные пластины с отделкой из матового 
алюминия акцентируют выносливость Volvo XC60. Они превосходно 
гармонируют с дизайном порогов и других элементов отделки 
экстерьера.  

Встроенные подножки
Подножки с алюминиевой отделкой – альтернатива боковым 
защитным пластинам. Они интегрируются с порогами и подчеркивают 
универсальный характер Volvo XC60. Вы можете вставать на 
них, чтобы добраться до крыши. Они также облегчают посадку 
в автомобиль и высадку из него. 

Задняя защитная пластина
Задняя защитная пластина с матовой алюминиевой отделкой 
повышает стильность экстерьера. Сочетается с одной или двумя 
эффектными выхлопными трубами. 

Аксессуары Volvo гармонично 
сочетаются с дизайном и 
технологиями Вашего автомобиля. 
Многие из них разработаны нашими 
инженерами и дизайнерами.
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Спортивные педали
Улучшите водительские ощущения 
с помощью этих прочных рифленых 
спортивных педалей. 
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Обтянутое кожей рулевое колесо 
Это рулевое колесо анатомической формы 
обтянуто мягкой кожей для улучшения 
осязательных ощущений и 
предотвращения проскальзывания. 
Дизайн зависит от Вашей модели Volvo.
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Рулевое колесо с отделкой из дерева 
Это – роскошное спортивное рулевое 
колесо с отделкой из орехового дерева и 
кожи. Дизайн зависит от Вашей модели 
Volvo.
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Обтянутое кожей спортивное рулевое 
колесо с алюминиевой вставкой
Увеличенные области захвата, гладкая 
кожа и алюминиевая вставка подчеркивают 
надежность и стильность этого рулевого 
колеса, превосходно гармонирующего с 
интерьером Вашего Volvo.

Обтянутая кожей спортивная ручка 
рычага КПП
Этот элемент, предлагаемый для 
механических и автоматических 
трансмиссий, может иметь разные 
варианты отделки в зависимости от 
Вашей модели Volvo.
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Кожаный чехол спортивного рычага КПП
Эффектное дополнение к обтянутой кожей 
спортивной ручке рычага механической 
КПП. Для Volvo S60 используется 
перфорированная кожа. Чехол для Volvo 
S40, V50, С30 и C70 изготавливается из 
кожи и материала T-Tec и содержит 
светоотражающую полосу.
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Алюминиевая центральная консоль
Создайте Ваш уникальный интерьер с 
помощью алюминиевой центральной 
консоли с отделкой «Surf» или «Square», 
разработанной специально для Вашего 
Volvo. Также предлагаются варианты 
отделки «Virtual White», «Aluminium» 
или «Nordic Light Oak».
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Комбинация измерительных приборов
В центре приборной панели расположены спидометр и 
тахометр со стильными синими вставками.

Спортивное рулевое колесо R-DESIGN
Это эксклюзивное спортивное рулевое колесо обеспечивает 
превосходные осязательные ощущения. Оно обтянуто мягкой 
перфорированной кожей и содержит алюминиевую вставку, 
улучшенную область захвата и тиснение. 

Отделка интерьера R-DESIGN
Аксессуары для отделки интерьера R-DESIGN создают в 
салоне эксклюзивную атмосферу. Они идеально сочетаются 
со всеми цветами и обивками салона.
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Декоративная вставка R-DESIGN
Уникальные вставки в центральной консоли и дверных 
ручках акцентируют спортивность и современность дизайна.
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Коврики, текстиль
Текстильные коврики делают интерьер более 
уютным. Окрашены в цвет салона и 
соответствуют его дизайну. Нижняя сторона, 
изготовленная из водонепроницаемой резины, 
эффективно защищает стандартные ковры. 
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Резиновые коврики
Эти износостойкие коврики имеют бортики, 
улучшающие защиту автомобильных 
ковров от грязи и воды. Они фиксируются 
на полу Вашего Volvo. Окрашиваются в 
цвет интерьера.

S40   S60  S80   V50   V70   XC60   XC70   XC90   C30   C70

Алюминиевая накладка порога
Эти легко устанавливаемые стильные 
детали будут заметны каждый раз, когда 
Вы открываете дверь. 
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Накладки порогов с подсветкой
Эти эффектные накладки порогов 
подсвечиваются, когда Вы открываете 
любую переднюю дверь, для повышения 
стильности и удобства при посадке в 
автомобиль. 



Коврик туннеля
Коврик туннеля, защищающий автомобильные ковры 
от износа и грязи, особенно полезен, если Вы часто 
перевозите пассажиров на центральном заднем 
сиденье. 
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Спортивные коврики из текстиля с отражающими 
вставками
Светоотражающие вставки улучшают отделку салона 
Вашего Volvo и идеально сочетаются с другими 
дополнительными элементами спортивной отделки 
интерьера. 
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Zaurak 7x17"

Ярко-серебристый
Isis 6x15"

Серебристо-серый
Midir 7.5x18"

Бриллиантовая огранка/светло-
серый

Scotia 7x17"

Полированный
Tania 6.5x16"

Серебристо-серый

C30    S40    V50C30    S40    V50C30    S40    V50 C30    S40    V50C30    S40    V50

Draco 8x18"

Ярко-серебристый
Syrma 7.5x17"

Полированный
Eudora 8x18"

Ярко-серебристый

S60C70C70

Nebula 8x18"

Ярко-серебристый
Cassiopeia 7.5x17"

Бриллиантовая огранка/титаново-
серый или ярко-серебристый

S60S60

Легкосплавные колесные диски
Легкосплавные колесные диски, сконструированные и изготовленные 
для Вашего Volvo, по своему превосходному качеству в точности 
соответствуют Вашему Volvo. Повышают комфорт и удовольствие от 
вождения. Сплав, из которого они изготовлены, обладает высокой 
прочностью и стойкостью к коррозии. Поскольку легкосплавные колесные 
диски легче стальных, подвеска работает быстрее, автомобиль лучше 
держит дорогу, тепло отводится эффективнее, что способствует 
сохранению тормозного усилия. Они будут радовать Вас не один год.

Atreus 7.5x18"

Бриллиантовая огранка/темно-
серый

Medusa 7.5x18"

Ярко-серебристый

C30    S40    V50

Medea 7.5x18"

Ярко-серебристый

C30    S40    V50C30    S40    V50



Talos 7.5x17"

Ярко-серебристый
Makara 8x18"

Ярко-серебристый или черный 
хромированный

Agena 7x16"

Серебристо-серый
Achilles 7.5x19"

Бриллиантовая огранка/темно-серый 
матовый или серебристо-серый матовый

Merac 7,5x18"

Ярко-серебристый
Erakir 7x19"

Бриллиантовая огранка/антрацит матовый/
хромированный или серебристо-серый матовый

XC70

Nereus 7x18"

Ярко-серебристый

XC90XC60    XC70XC60S80    V70    XC70

S80    V70

Fortuna 8x18"

Бриллиантовая огранка/темно-серый 
или ярко-серебристый

Antaeus 7x17"

Ярко-серебристый
Situla 7x18"

Ярко-серебристый

XC90 XC90

Balius 8x18"

Ярко-серебристый или 
хромированный

Cassini 7x17"

Ярко-серебристый

Poseidon 7x16"

Ярко-серебристый

XC90

S80    V70    XC70S80    V70S80    V70S60

Болты-секретки на колесах 
Болты или гайки-секретки на колесах – 
простое средство, помогающее сохранить 
Ваши легкосплавные колесные диски. Они 
равны по весу стандартным частям, что 
сохраняет правильную балансировку.
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Упакуйте и 
погрузите



Недюжинная сила
Обладающие исключительной универсальностью автомобили Volvo с гордостью 
предлагают свое наследие – эффективные решения для одновременной перевозки 
багажа и пассажиров без снижения безопасности и комфорта. Вы непременно 
найдете практичное оборудование, которое расширит Ваш мир и возможности Вашего 
Volvo. Вас всегда выручат поперечные балки или съемное буксирное устройство.
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Влагонепроницаемый коврик для багаж-
ного отделения
Этот коврик защищает пол багажного 
отделения от воды и грязи. Покрытие с 
большим коэффициентом трения 
предотвращает скольжение багажа. Коврик 
для универсалов окрашен в цвет салона.
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Двухсторонний коврик для багажного 
отделения, текстиль/резина
Помогает сохранять чистоту в багажном 
отделении при перевозке грязных грузов. 
Одна сторона этого влагонепроницаемого 
коврика изготовлена из текстиля, 
окрашенного в цвет салона, а 
другая – из резины.
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Чехол для перевозки лыж в салоне
Чехол для лыж, размещаемых в люке 
между сиденьями, облегчает погрузку двух 
пар лыж или двух сноубордов, а также 
защищает сидящих сзади пассажиров от 
влаги и грязи.

Сетка для крепления багажа
Эта эластичная сетка помогает фиксиро-
вать Ваше снаряжение в багажном отделе-
нии. Крепится к проушинам, вмонтирован-
ным в пол багажного отделения.
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Карман из эластичной сетки 
Этот карман из эластичной сетки можно 
использовать для хранения мелких 
предметов на боковой панели багажного 
отделения. 
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Чехол для заднего сиденья
Этот износостойкий чехол – идеальное 
решение, позволяющее использовать 
заднее сиденье в качестве 
дополнительного пространства для 
багажа. Он легко устанавливается и 
помогает защитить обивку при перевозке 
грязных и мокрых предметов. Чехол также 
удобен при перевозке домашних животных 
и пассажиров после активного досуга на 
природе. Позволяет использовать ремни 
безопасности.  
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Автоматическое поддержание уровня
Улучшает способность автомобиля 
держать дорогу, повышает комфорт и 
стабилизирует дорожный просвет при 
перевозке тяжелых грузов и буксировке. 
Амортизаторы автоматически 
регулируются для сохранения того 
положения кузова, в котором он находился 
до погрузки багажа. После разгрузки 
автомобиля амортизаторы автоматически 
возвращаются в исходное состояние.

Буксирные устройства
Поскольку буксирное устройство влияет на характеристики Вашего автомобиля – даже при 
столкновении, – наши буксирные устройства разработаны специально для Вашего Volvo. 
Выберите стационарное (не предлагается для С70) или съемное буксирное устройство. 
После демонтажа съемного буксирного устройства снаружи будет видна только аккуратная 
заглушка в бампере. Автомобиль сохраняет элегантность и исходную длину, поэтому 
парковка не становится более тяжелой. Буксирное устройство запирается, легко убирается 
и устанавливается при необходимости.
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Фартук для бампера
Какой бы груз Вы ни перевозили и куда бы 
Вы ни ехали, этот практичный фартук 
поможет защитить одежду от загрязнения, а 
задний бампер – от царапин и других следов.
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Ящик для вещей в отсеке для 
запасного колеса
Устанавливается над запасным колесом 
для хранения мелких предметов в 
багажном отделении. Этот ящик для вещей 
выравнивает пол багажного отделения.
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Защитная решетка
Эта стальная решетка защищает находящихся в 
автомобиле людей от незакрепленного багажа при 
резком торможении. Окрашивается в цвет салона..
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Разделитель багажного отделения
Используется вместе со стальной защитной 
решеткой и делит багажное отделение на две 
части – это удобное решение позволяет 
одновременно перевозить собаку и багаж или 
отделить пачкающий или хрупкий багаж от 
остальных вещей.
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Зеркала выносные на кронштейнах
Улучшают обзорность в заднем направлении при 
буксировке «дачи на колесах» или широкого 
прицепа. Зеркала легко устанавливаются и 
могут складываться – например, при движении 
в узких местах.
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Держатель пакетов с покупками
Простое решение для фиксации пакетов 
с покупками во время поездки. Просто 
наденьте ручки пакетов на подвижные 
крючки под задней полкой.
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Складываемый держатель для багажа и 
пакетов с покупками 
Поднимается для фиксации пакетов с покупками в 
углублении пола багажного отделения с помощью крючков 
или эластичного ремня. Когда держатель не используется, 
его можно сложить. 
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Шторка багажного отделения
Закройте Ваши вещи в багажном 
отделении этой выдвигаемой шторкой. 
Для Volvo C30 предлагается жесткая 
шторка. Окрашивается в цвет интерьера.
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Внутренний держатель для велосипеда
Этот держатель для перевозки велосипеда 
в салоне обеспечивает его дополнитель-
ную защиту от дождя и злоумышленников. 
Он быстро устанавливается на направляю-
щие в багажном отделении и фиксирует 
два велосипеда без передних колес.
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Полная защита от грязи
Этот износостойкий чехол закрывает пол 
и боковины багажного отделения и 
защищает их от грязи и воды. Он легко 
крепится к штатным крючкам. Часть, 
закрывающая спинку сиденья, разделена, 
чтобы можно было складывать секции 
сиденья по отдельности. Задняя часть 
чехла может быть разложена для 
защиты бампера.
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Разделитель пространства для багажа
Этот уникальный аксессуар позволяет 
адаптировать пространство для багажа в 
соответствии с Вашими потребностями. Он 
содержит эластичную сетку и две 
алюминиевые балки, легко 
устанавливаемые различным образом, 
например, для отделения грязных или 
мокрых предметов от остального багажа 
или защиты хрупких предметов.

Система для перевозки багажа
Volvo V70 и XC70 содержат гибкую 
систему Cargofix для перевозки 
багажа, обеспечивающую непре-
взойденное удобство и безопас-
ность всех находящихся в авто-
мобиле людей. Она 
предоставляет почти почти без-
граничные возможности для креп-
ления и размещения Вашего сна-
ряжения. 
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Боковая сетка
Эта практичная сетка крепится к 
направляющим Cargofix и крючкам на 
боковой панели. Предотвращает 
перемещение предметов в багажном 
отделении. Устанавливается возле любой 
боковой панели багажного отделения.
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Панель с крючками для багажа
Крючки повышают безопасность и 
удобство, облегчая фиксацию багажа с 
помощью сеток, ремней и других 
аксессуаров. Их можно установить 
там, где они требуются.
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Аэродинамический багажник «Sport time 
200»/«Sport time 500»
Практичный легкий аэродинамический багажник для 
лыж, ботинок и палок, а также другого багажа и 
снаряжения для отдыха на природе и спорта, 
например, клюшек для гольфа. Легко загружается и 
разгружается с правой стороны. Предлагаются две 
версии – широкая, объемом 440 литров, и узкая, но 
более длинная, объемом 310 литров. Максимальная 
масса груза: 50 кг. 
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Поперечные балки, прикрепляемые к крыше
Поперечные балки, устанавливаемые 
непосредственно на крышу, обеспечивают быстрое и 
легкое крепление аксессуаров Volvo для перевозки 
багажа. Максимальная масса груза для Volvo S40, 
V50 и C30: 75 кг. Максимальная масса груза для 
других моделей: 100 кг. 

Разработанная Volvo система для 
перевозки багажа
Чтобы помочь Вам эффективно использовать 
крышу Вашего Volvo, мы разработали линейку 
универсальных аксессуаров для перевозки 
багажа. Система выдерживает грузы весом 
до 75 кг (Volvo S40, V50 и C30) или 100 кг. 
Установленные на крыше крепления 
облегчают и ускоряют монтаж поперечных 
балок – особенно если автомобиль имеет 
продольные направляющие. К поперечным 
балкам можно крепить различные аксессуары, 
отвечающие Вашим потребностям. Эти 
аксессуары можно комбинировать для 
повышения универсальности. Многие из них 
имеют аэродинамический дизайн, 
уменьшающий расход топлива и шум ветра. 
Большинство аксессуаров для перевозки 
багажа запирается одним ключом 
разработанной Volvo системы «единый ключ».
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Продольные направляющие на крыше
Продольные направляющие облегчают установку гибкой 
системы Volvo для перевозки грузов. Изготовлены из 
алюминия, имеют аэродинамический дизайн для 
уменьшения шума ветра, повышают универсальность 
Вашего Volvo.
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Поперечные балки, прикрепляемые к продольным 
направляющим
Удобные поперечные балки для направляющих. 
Предлагаются версии с классическим прямоугольным 
профилем или аэродинамическим профилем для 
повышения стильности и уменьшения шума ветра. 
Максимальная масса груза: 75 кг (Volvo V50) или 100 кг.
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Решетчатый багажник
Прочный алюминиевый багажник для удобной 
перевозки больших грузов. Легко устанавливается 
на поперечные балки.
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Аэродинамический багажник «Weekender» 
Компактный, но вместительный 370-литровый 
аэродинамический багажник для предметов длиной 
до 175 см идеально подходит для перевозки 
чемоданов или сумки со снаряжением для гольфа. 
Легко загружается и разгружается с левой и правой 
сторон, легко устанавливается и снимается. 
Максимальная масса груза: 50 кг.
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Аэродинамический багажник «Experience»
Этот легкий аэродинамический багажник объемом 
450 литров оснащен интегрированными держателями 
для горных лыж и сноубордов. Держатели можно 
убрать, если они не нужны. Багажник загружается с 
любой стороны. Максимальная масса груза: 75 кг.
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Аэродинамический багажник «Space Design»
Этот легкий аэродинамический багажник – самый 
передовой по функциональности и дизайну. 
Предлагаются две версии с объемом 380 и 480 
литров, открываемые с любой стороны. 
Максимальная масса груза: 75 кг. 
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Сдвигаемый держатель для лыж и сноубордов
Этот держатель легок в использовании и имеет 
аэродинамический дизайн. Сдвигается в сторону для 
облегчения погрузки и разгрузки лыж. Позволяет перевозить 
до шести пар лыж или четырех сноубордов. 
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Держатель для каноэ и байдарки
Легко регулируется для установки лодок различных 
типов, оснащен резиновыми прокладками на 
внутренней поверхности. Незаменим для тех, 
кто собирается перевозить каноэ или байдарку.
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Держатель для сноубордов 
Регулируемый держатель для двух сноубордов, 
устанавливаемых под углом. Занимает небольшое 
пространство, поэтому на крыше остается место 
для другого багажа. 

Держатель для наклонной установки лыж
Этот узкий держатель превосходно подходит для 
наклонной установки двух пар лыж с большими 
креплениями. Сочетается с держателем для двух 
сноубордов, устанавливаемых наклонно.
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Держатель доски для серфинга
Позволяет легко и безопасно доставить Вашу доску 
для серфинга или виндсерфинга на берег. Подходит 
для досок всех типов, имеет держатель для мачты и 
мягкий резиновый профиль для защиты доски.
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Держатель для велосипеда с фиксацией за вилку
Прочный держатель для велосипедов с дисковыми и 
обычными тормозами. Оснащен регулируемыми 
быстродействующими креплениями для вилки и 
заднего колеса. 

Держатель колеса 
Этот держатель надежно фиксирует снятое с 
велосипеда переднее колесо. Используется совместно 
с держателем, фиксирующим велосипед за вилку.
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Держатель для велосипеда с фиксацией за раму 
Фиксирует велосипед за раму и оба колеса. Оснащен 
саморегулирующимися быстродействующими 
держателями колес и держателем рамы с замком. 
Подходит для большинства рам.
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Держатель для велосипеда, устанавливаемый на 
буксирном устройстве
Позволяет размещать до двух велосипедов за 
автомобилем. Обеспечивает легкую погрузку и 
разгрузку, может быть наклонен для доступа к 
багажному отделению. Оснащен панелью задних 
фонарей и держателем номерного знака. Этот 
держатель позволяет перевозить до трех 
велосипедов. Когда он не нужен, его можно сложить. 
Максимальная масса груза: 30 кг.
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Внутренний держатель для велосипеда
Позволяет безопасно перевозить до двух 
велосипедов внутри Вашего автомобиля. 
Предназначен для использования в багажном 
отделении с защитной сеткой.
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Подъемник для велосипеда
Проще всего установить велосипед на крышу с помощью этой 
стрелы с газовым амортизатором. Просто опустите стрелу, 
повесьте велосипед и поднимите его на крышу без усилий.
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АКСЕССУАРЫ ОТ А ДО Я СТР. S40 S60 S80 V50 V70 XC60 XC70 XC90 C30 C70

CD-ченджер на 6 дисков, интегрированный 21 • • • • • • • • •
Автоматическое поддержание уровня 39 • •
Активный сабвуфер 20 • •
Алюминиевая накладка порога 32 • • • • • •
Алюминиевая центральная стойка 31 • • • •
Аэродинамические багажники 44–45 • • • • • • • • •
Безопасное детское сиденье (для ребенка весом 3–18 кг) 6 • • • • • • • • • •

Безопасное детское сиденье с креплениями Isofix 7 • • • • • • • • • •
Безопасное сиденье для младенца с креплениями Isofix 7 • • • • • • • • • •
Боковая защитная пластина 28–29 • • •

Боковая отделочная панель 28 •

Боковая сетка 43 • •
Болты-секретки на колесах 35 • • • • • • • • • •

Брызговики передние и задние 27 • • • • • • • • •

Буксирные устройства 39 • • • • • • • • • •
Видеокамера для облегчения парковки 22 • • • • •

Влагонепроницаемый коврик для багажного отделения 38 • • • • • • • • •

Вставка для младенца 6 • • • • • • • • • •
Выступы для защиты крыши 26 •

Двухсторонний коврик для багажного отделения 38 • • • • • • • • • •
Декоративная вставка R-DESIGN 31 • • •

Держатели для велосипедов внутренние 48 •

Держатели для велосипедов на буксирном устройстве 48 • • • • • • • • • •
Держатели для велосипедов, фиксируемых за раму 48 • • • • • • • • •

Держатель для велосипедов внутренний 42 • •
Держатель для каноэ и байдарки 47 • • • • • • • • •
Держатель для наклонной установки лыж 47 • • • • • • • • •
Держатель для очков 12 • • • • • • •

Держатель для сноубордов 47 • • • • • • • • •
Держатель доски для серфинга 47 • • • • • • • • •

Держатель колеса 48 • • • • • • • • •

Держатель пакетов с покупками 41 • • •

Дистанционный запуск обогревателей 16 • • • • • • • • •
Дополнительная подушка (для ребенка весом 15–36 кг) 8 • • • • • • • • • •
Дополнительные фары 16 • • • • • • • •
Задняя защитная пластина 29 •
Задняя развлекательная система (RSE) с 2 экранами 23 • • •
Задняя развлекательная система (RSE) с одним экраном 23 •



АКСЕССУАРЫ ОТ А ДО Я СТР. S40 S60 S80 V50 V70 XC60 XC70 XC90 C30 C70

Защита от ветра 15 •

Защита сиденья от ударов ногами 9 • • • • • • • • • •
Защитная решетка 40 • • • • •

Зеркала выносные на кронштейнах 41 • • • • • • • • •
Зеркало 8 • • • • • • • •

Игровой столик 9 • • • • • • • • • •
Интегрированный телефон GSM 20 •

Интерфейс для подключения устройств USB и iPod® 22 • • • • • • • • •

Карман из эластичной сетки 38 • • • • • •
Коврик туннеля 33 • • • • • • • •

Коврики, текстиль 32 • • • • • • • • • •

Кожаный чехол спортивного рычага КПП 30 • • • • •

Комбинация измерительных приборов 31 • • • •

Комплект обвеса 27 • •

Комплект обвеса R-DESIGN 27 • •

Комплект хромированных деталей для экстерьера 28 •

Комфортная обивка и опора для головы 8 • • • • • • • •

Комфортная подушка 17 • • • • • • • • • •
Круиз-контроль 17 • • • • • • • • •

Легкосплавные колесные диски 34–35 • • • • • • • • • •
Накладка переднего бампера 28–29 • •

Накладки порогов с подсветкой 32 • • • •

Обтекатели зеркал заднего вида R-DESIGN 27 • • •

Обтянутая кожей спортивная ручка рычага КПП 30 • • • • • • • • •
Обтянутое кожей рулевое колесо 30 • • • • • • • • •
Обтянутое кожей спортивное рулевое колесо 30 • •

Пакет опций для хранения вещей в салоне 15 •

Панель с крючками для багажа 43 • •

Передний и задний парковочные радары 20 • • • • • • • • • •

Передний подстаканник 13 • • • • • • • •

Подножки 28–29 • •

Подушка 8 • • • • • • • • • •

Подушки 13 • • • •

Подъемник для велосипеда 49 • • • • • • • • •
Полная защита от грязи 42 • • • •
Поперечные балки, прикрепляемые к крыше 44 • • • • • •

Поперечные балки, прикрепляемые к направляющим 44 • • • • •
Портативная навигационная система 22 • • • • • • • • •



АКСЕССУАРЫ ОТ А ДО Я СТР. S40 S60 S80 V50 V70 XC60 XC70 XC90 C30 C70

Продольные направляющие на крыше 44 • •
Противотуманные фары 17 • • • • • • •

Разделитель багажного отделения 40 • • • •
Разделитель пространства для багажа 43 • •
Регулируемая спинка 8 • • • • • • • • • •
Резиновые коврики 32 • • • • • • • • • •
Решетчатый багажник 44 • • • • • • • • •
Рулевое колесо с отделкой из дерева 30 • • • • • • • • • •

Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением 14 • • • • • • • •
Сдвигаемый держатель для лыж и сноубордов 46 • • • • • • • • •
Сетка для крепления багажа  38 • • • • • • •

Сигнализация с дистанционным управлением 14 • • • • • • • • • •

Система громкой связи с технологией Bluetooth® 21 • • • • • • • • • •
Система дорожной информации RTI 22 • •
Складываемые боковые зеркала заднего вида 14 •

Складываемый держатель для сумок с покупками 41 • • • •

Солнцезащитные  шторки 17 • • • • • • • • •
Солнцезащитный козырек 8 • • • • • • • • • •
Спойлер на крыше 26 • • • •
Спойлер на крышке багажного отделения 26 • •
Спортивное рулевое колесо R-DESIGN 31 • • • •
Спортивные коврики с отражающими вставками 33 • • • • • •

Спортивные педали 30 • • • •
Столик для пикника 13 •

Столик на заднем сиденье 12 • • • • • •

Сумка для детского сиденья 9 • • • • • • • • • •
Сумка для принадлежностей 9 • • • • • • • • • •

Топливный подогреватель 16 • •

Фартук для бампера 40 • • • • • • • • •

Холодильник между задними сиденьями 12 •
Цепи противоскольжения 16 • • • • • • • • • •

Чехол для автомобиля 16 • • • • • • • • •

Чехол для заднего сиденья 39 • • • • •

Чехол для перевозки лыж в салоне 38 •
Шторка багажного отделения 42 • • • • • •
Электрический подогреватель салона/двигателя 16 • • • • • • • • • •
Электрический холодильник /термос 12 • • • • • • • • •

Ящик для вещей в отсеке для запасного колеса 40 •



Гарантия на оригинальные аксессуары Volvo, купленные вместе с новым Volvo, действительна в течение 24 месяцев. Гарантия на аксессуары, приобретенные позже, дейс-
твительна до истечения периода гарантии на автомобиль, но не менее одного года.

Примечание. Данная брошюра посвящена линейке аксессуаров для автомобилей Volvo 2009 модельного года. Чтобы получить информацию об аксессуарах для более 
ранних моделей, обратитесь, пожалуйста, к Вашему дилеру Volvo. В данной брошюре изображены образцы аксессуаров. Реальные аксессуары могут выглядеть иначе в 
зависимости от модели автомобиля. Грузоподъемность автомобиля: в случае изменения общей массы автомобиля, например, вследствие установки тяжелых аксессу-
аров, грузоподъемность автомобиля уменьшается на соответствующую величину. Некоторая информация в этой брошюре может оказаться неверной из-за изменений 
спецификаций продукта, происшедших после ее выхода из печати. Часть описанного или изображенного оборудования может предлагаться в настоящее время только за 
дополнительную плату. Перед оформлением заказа попросите Вашего дилера Volvo предоставить Вам новейшую информацию. Производитель сохраняет за собой право 
изменять в любое время без предварительного уведомления цены, цвета, материалы, характеристики и модели.
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