
Renault DUSTER
Каталог аксессуаров 

Новый
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Позаботьтесь 
о своем комфорте!
Сделайте свою жизнь комфортнее 
и наслаждайтесь каждой ее минутой!

Современные и надежные аксессуары Renault, 
разработанные специально для модели DUSTER, 
способны расширить границы возможностей 
Вашего автомобиля и превратить любую 
поездку в яркое, незабываемое приключение.

Приготовьтесь испытать совершенно новые 
ощущения! 
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01
Дизайн
Придайте Вашему DUSTER 
еще более оригинальный 
и выразительный внешний вид, 
подобрав аксессуары по своему 
желанию.

Эстетичные, технически 
совершенные, объединенные
с автомобилем общим 
стилистическим решением, 
они внесут в его облик штрихи 
Вашей индивидуальности 
и сделают его неповторимым!
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Дизайн

01

02

03

Пороги
77 11 821 145 (пороги серебристые)
77 11 821 146 (крепление порогов)

01 01

05 Накладки на пороги 
с надписью DUSTER
77 11 821 804 (передние и задние)
77 11 813 865 (передние)

Защита переднего 
бампера
82 01 698 632 

Накладка на выхлопную 
трубу
82 01 450 956

Антенна 
«Акулий плавник»
Благодаря данному аксессуару Ваш 
автомобиль обретет спортивный 
и элегантный вид. 
28 22 89 482R + 28 21 64 398R

04

06 Накладки на пороги 
с подсветкой 
и надписью Renault
82 01 468 749 (передние)

07 Накладка на задний 
бампер
Хромированная накладка  
на задний бампер
77 11 822 223

04 05

070602 03
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02
Комфорт и защита
Широкий ассортимент оригинальных 
аксессуаров, созданных специально 
для DUSTER, позволит создать 
максимально комфортную 
и практичную среду внутри 
салона как для водителя, так 
и для пассажиров. Никогда еще 
пребывание в автомобиле не было 
столь удобным и уютным в любое 
время года!
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Защита салона

01 Текстильные коврики
Сочетают эстетичность текстильных ковриков и практичность 
резиновых. Водонепроницаемые, имеют бортики. Выполнены 
по объемной, трехмерной технологии, согласно которой они 
точно повторяют рельеф Вашего автомобиля. 
77 11 821 387 

Прочные водонепроницаемые напольные коврики, 
спроектированные специально для DUSTER, 
гармонично сочетаются с интерьером и цветовым 
оформлением салона. Они на 100% соответствуют 
конфигурации пола, а их система крепления 
исключает проскальзывание при вождении. 
Коврики просты в обслуживании и обеспечивают 
эффективную защиту салона автомобиля 
от загрязнения. Комплект – 4 шт.

Накладки на ковролин
Эстетичное дополнение интерьера автомобиля с защитной 
функцией. Монтаж в штатные места автомобиля без использо-
вания специнструмента. Выполнены из АБС-пластика. 
Комплект — 4 шт.
77 11 821 803

02

01

0202

04

03 Резиновые коврики 
Изготовлены из высоко-
качественного современного 
экологически чистого материала, 
устойчивы к воздействию любых 
погодных условий.
77 11 821 789  
(вакуумные, шагрень, фото 1) 
77 11 813 866  
(вакуумные, фото 2)

Литьевые коврики 
Коврики идеально соответствуют 
размерам автомобиля, а система 
крепления исключает проскаль- 
зывание коврика при вождении.
77 11 821 201 

05 Комбинированные 
коврики
Объединяют в себе свойства 
резиновых и текстильных ковров 
водонепроницаемую основу  
и привлекательный внешний вид. 
Надежно фиксируются на штатные 
крепления. Обеспечат надежную 
защиту салона Вашего автомобиля  
от загрязнений. Просты в чистке. 
Комплект 4 шт. Салонные коврики 
идеально соответствуют размерам 
автомобиля.
77 11 821 801 (вакуум + текстиль)

03 (1)

04

03(2)

05
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Защита кузова

01 Решетка радиатора
Устанавливается внутри бампера. 
Защищает радиатор и другие элементы 
подкапотного пространства от 
негативного воздействия внешних 
факторов.
Комплект — 2 шт. (верхняя и нижняя).
77 11 821 200

02 Подкрылки
82 01 735 566 (задний левый подкрылок 4х4)
82 01 735 569 (задний правый подкрылок 4х4)
82 01 735 565 (задний левый подкрылок 4х2)
82 01 735 568 (задний правый подкрылок 4х2)
77 11 548 430 (крепеж для комплекта 
подкрылок 4x4)
77 11 546 874 (крепеж для комплекта  
подкрылок 4x2)

03 Защита редуктора 
и бензобака для версий 4х4
77 11 547 620 (защита редуктора 
металлическая)
77 11 813 102 (защита бензобака 
металлическая)
77 11 547 619 (защита редуктора –
сверхпрочный пластик)
77 11 813 110 (защита бензобака –
сверхпрочный пластик)
77 11 547 989 (промокомплект защит —
поликарбонат)

Порядок в багажнике

01 Поддон в багажник
Точно соответствует размеру багажного отделения. 
Прекрасно подходит для перевозки любых предметов. 
Водонепроницаемый, легко извлекается из багажника 
и моется под струей воды.
77 11 821 791 (поддон в багажник версии 4х4, 
шагрень, фото 1)
77 11 821 792 (поддон в багажник версии 4х2, 
шагрень, фото 1)
77 11 821 262 (поддон в багажник версии 4х4 
с защитным фартуком, фото 2)
77 11 821 263 (поддон в багажник версии 4х2 
с защитным фартуком, фото 2)
77 11 813 868 (поддон в багажник версии 4х4, фото 3)
77 11 813 869 (поддон в багажник версии 4х2, фото 3)

Органайзер в багажник
77 11 822 078 (поддон-органайзер с сеткой 
для версии 4х4)
77 11 822 079 (поддон-органайзер с сеткой 
для версии 4х2) 

02

01 (1)

01 (3)

01 (2)

02
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Комфорт в салоне  

01

04

Вешалка на подголовник
Для бережного размещения одежды 
за спинкой сиденья. Выполнена 
из нержавеющей стали с анти-
вибрационным кольцом из полиамида.
82 01 705 509

Сумка-холодильник
Вместимость: 24 л. Вес: 4,3 кг. 
Размеры: 42 x 42 x 30. Электропитание: 
разъем 12 В постоянного тока в автомобиле 
или стандартная розетка 230 В перемен-
ного тока. Температура: до 18 °C ниже 
температуры окружающей среды.
77 11 431 405

02

03

Многофункциональная 
система
77 11 785 946  (вешалка с кронштейном 
в комплекте)
77 11 785 947  (столик)
77 11 785 944  (кронштейн 
на подголовник для использования 
со столиком или вешалкой)

Подлокотник
Для большего комфорта при передвижении

877503544R (подлоконтник)
877500728R (подлокотник с индукционной 
зарядкой

01

03

02

04

Дефлекторы  
лобового стекла
Защита от попадания грязной 
воды с лобового стекла на боковые 
стекла.

77 11 821 154

Аксессуары для окон

03 Солнцезащитные 
шторки
Повышают комфорт в салоне 
и обеспечивают оптимальную 
защиту от ультрафиолетовых 
солнечных лучей. Просты 
в установке и использовании.
77 11 821 970

01

02

Дефлекторы
Обеспечивают рециркуляцию 
воздуха в салоне. С ними Вы можете 
оставлять стекла опущенными 
на несколько сантиметров даже 
во время дождя.

77 11 822 048 (комплект — 4 шт.) 

01

0302
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03
Активный отдых
Ведете активный образ жизни 
и любите поездки на природу? 
Возьмите с собой все, что Вам нужно, 
и путешествуйте в свое удовольствие! 
С аксессуарами Renault для активного 
отдыха это легко. До гениальности 
простые, комфортные и быстрые 
в установке, они разработаны 
в полном соответствии 
с особенностями Renault DUSTER 
и превосходят требования 
стандартов и норм по безопасности 
и прочности.
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02 Закрытый багажник 
на поперечные дуги
Практичный, вместительный и эстетичный 
багажник станет отличным помощником 
при поездке как на дальние, так и на короткие 
расстояния. Оснащен качественным замком, 
который позволит не беспокоиться 
о сохранности ценных для Вас вещей. 
Открывается с 2 сторон, оснащен 
системой удержания открытой крышки 
для облегчения загрузки.
77 11 821 647

01 Велобагажник на фаркоп
Позволяет легко и надежно перевозить 
велосипеды для всей семьи. Не требует 
регулировки.
77 11 577 326 (Х-press — 2 велосипеда)
77 11 577 327 (Х-press — 3 велосипеда)
77 11 577 329 (Euroride — 3 велосипеда)
77 11 577 330 (Euroride — 2 велосипеда)

Транспорт

04 Поперечные дуги на крышу
Необходимы для установки багажников 
для велосипедов, лыж, сноубордов и закрытых 
багажников. Соответствуют всем техническим 
требованиям Renault и гарантируют 
безопасность перевозимых грузов. Прошли 
статические тесты в сложных условиях, 
испытания на прочность и краш-тесты.
82 01 709 063

01 02

03

04

Багажник для лыж
Незаменимый аксессуар для каждого, кто 
ведет активный образ жизни и занимается 
спортом круглый год. Наличие различных 
способов крепления и возможность 
разместить от одной до нескольких пар лыж 
или велосипеды удовлетворят запросы 
даже самых требовательных водителей.
77 11 940 000 (4 пары лыж) 
77 11 940 001 (6 пар лыж)

05 Фаркоп
Простые и удобные в использовании, фаркопы 
Renault позволяют перевозить грузы различной 
тяжести. Они полностью соответствуют 
оригинальному дизайну Renault, проходят 
специализированные испытания и соответствуют 
высочайшим требованиям и стандартам Renault 
в области безопасности.
82 01 698 535 (фаркоп фиксированный, фото 1)
82 01 698 536 (монтажный комплект 
для фиксированного фаркопа) 
82 01 700 128 (проводка 7-контактная 
для фикисрованного и быстросъемного фаркопа)
82 01 725 212 (фаркоп быстросъемный, фото 2)
82 01 725 214 (монтажный комплект 
для быстросъемного фаркопа)

05 (1) 05 (2)
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04
Мультимедиа 
Инновационные медиаустройства 
Renault добавят положительных 
эмоций не только водителю, 
но и пассажирам. Слушайте музыку, 
смотрите кино, занимайтесь веб-
серфингом – идеальный звук 
и качество изображения позволят 
наслаждаться каждой минутой 
Вашего путешествия.
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Аудио, телефония

Фиксатор для планшета 
(7–10 дюймов)
Легко крепится на подголовник 
и позволяет пассажирам на задних 
сиденьях с максимальным комфортом 
просматривать видео со своего 
планшета. Совместим с планшетами 
с диагональю 7–10 дюймов
77 11 821 299

Держатель для телефона
с зарядкой
77 11 940 324 (магнитное крепление 
на стекло)

Держатель для телефона
Используйте Ваш смартфон, 
не отвлекаясь от дороги. Маленький 
и незаметный держатель для телефона 
позволит Вам с легкостью закрепить 
телефон на приборной панели.

77 11 821 301 (крепление на стекло 
магнитное, фото 1)
77 11 821 300 (крепление на воздушные 
дефлекторы, фото 2)
77 11 821 302 (крепление на стекло 
раздвижное)

02

01

03

02 (1)

02 (2)

01

03

Динамики Pioneer
Новая акустика серии A создана с использованием самых современных 
материалов. Динамики серии A обеспечивают сбалансированное звучание 
за счет насыщенных басов, улучшенной передачи высоких частот, низкого уровня 
искажений и уникальной концепции открытого звучания и плавных звуковых 
переходов Pioneer OPEN & SMOOTH™.
77 11 821 385 (передние динамики, твиттеры)
77 11 821 386 (задние динамики)

Динамики Focal Music
Насладитесь премиальным Hi-Fi-качеством акустической системы Focal. Набор 
из 6 динамиков, сабвуфера мощностью 400 Вт и комплекта оригинальных 
коннекторов идеально впишется в Ваш автомобиль. Создавая эффект 
присутствия, система Focal позволяет получить максимальное удовольствие 
от прослушивания.
комплект DRIVE                 77 11 575 880 (передние или задние динамики)
комплект COMFORT         77 11 578 132 (передние динамики, твиттеры) 
                                                   77 11 575 880 (задние динамики)
комплект PREMIUM          77 11 578 133 (передние динамики, твиттеры, сабвуфер) 
                                                   77 11 575 880 (задние динамики)

* На 1 год включено 3 Гб в месяц.

Мультимедийный центр
с расширенным функционалом на базе ОС Android существенно расширит технические 
возможности Вашей машины. Позволяет получить доступ к Яндекс.Навигатору 
благодаря сервисам Google Play.
77 11 813 934

05

06

04

04

05
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05
Безопасность
В дороге иногда могут 
возникнуть непредвиденные 
ситуации. Наши устройства 
для обеспечения безопасности 
разработаны специально 
для DUSTER. Они надежны, 
удобны в использовании, 
гарантируют Ваше спокойствие 
в любых обстоятельствах 
и дарят чувство уверенности 
на любой дороге.
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02

01

03

Парковочный радар*
Незаменимый помощник для парковки 
в условиях ограниченного пространства 
и при плохой видимости. Система 
с 4 интегрированными датчиками 
обнаруживает препятствия, уведомляя 
водителя звуковым сигналом.
77 11 813 696 (4 стандартных датчика)
77 11 813 697 (4 датчика внутренней установки)

Система охранной 
сигнализации* 
Сигнализация надежно защищает автомобиль 
и владельца. При интеграции оригинальные 
сигнализации обеспечивают правильное 
взаимодействие электроники автомобиля 
с защитной системой.

* Ассортимент доступных автосигнализаций уточнйте у Вашего дилера.

Видеорегистратор*
Автоматическая бортовая автономная система 
регистрации – незаменимое устройство для 
обеспечения безопасности на дорогах и учета 
данных в случае ДТП. Комплект включает 
широкоугольную камеру Full HD, 2,5-дюймовый 
экран для вывода изображения, GPS-трекер.
77 11 547 955

02 03

01

Безопасность

06
Пакеты 
аксессуаров
Приумножьте возможности 
Вашего автомобиля! Пакеты 
аксессуаров, разработанные 
специально для Вашего Renault 
DUSTER, дадут Вам 
дополнительные преимущества 
и сделают повседневную 
эксплуатацию автомобиля более 
эффективной. Приятный бонус 
к покупке – более выгодная цена 
пакета аксессуаров.
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Пакеты аксессуаров*

01 02 03 04 05
Design Safety Active Protection Comfort

Накладки на пороги с надписью 
DUSTER+ накладка на задний 
бампер

Видеорегистратор + 
парковочный радар

Багажные дуги + закрытый 
багажник на крышу

Багажные дуги + багажник для лыж

Комплект фаркопа + проводка +  
велобагажник на фаркоп

Защитная решетка радиатора + 
защита редуктора + защита 
бензобака

Дефлекторы окон + комплект 
солнцезащитных шторок 
(для задних боковых стекол)

Дефлекторы окон + 
солнцезащитная шторка 
(для заднего стекла)

+

Размер скидки и перечень референсов, входящих в каждый пакет, уточняйте у Дилера

ИЛИ

ИЛИ
ИЛИ

+ + + +

* Предложение ограниченно.
Выгода достигается за счет разницы между максимальными рекомендованными ценами в период действия предложения и максимальными рекомендованными ценами, действительными по состоянию на 01.05.2016.

07
Обслуживание 
и уход
Необходимое для 
обслуживания и ухода 
дополнительное оборудование 
существенно облегчит 
эксплуатацию Вашего 
автомобиля и позволит 
надолго сохранить его 
привлекательность 
и динамические свойства. 
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Шины.* Чехлы для колес

Tigar SUV ICE
215/60 R16 102T (шип.). Сцепление и тормозные свойства на обледенелых 
поверхностях. Надежные сцепные характеристики на снегу, льду, мокрой и сухой 
поверхностях. Оптимизированная топливная эффективность.
77 11 813 340 

Formula Ice
215/65 R16 98T (шип.). Разработаны в Северной Европе специально 
для использования на сложных заснеженных и обледенелых дорогах. 
Прекрасный выбор для тех, кто ценит соотношение цены и качества.
77 11 546 921

02 Pirelli Winter Ice Zero 2
215/60 R16 102T (шип.). Совершенно новое поколение зимних шипованных шин, 
разработанное инженерами компании Pirelli с применением 40-летнего опыта 
участия в ралли. Ice Zero обеспечивает высочайшие характеристики в максимально 
жестких зимних условиях.
77 11 821 742

01 Michelin X-Ice North 4
215/60 R16 100T (шип.). Шипованные шины для легковых автомобилей 
и кроссоверов. Больше чем безопасность. Для настоящих зим. 
77 11 821 045

03

04

06

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
215/60 R16 102T (шип.). Шипованные зимние шины, предназначенные 
для обеспечения максимального уровня безопасности автомобилей 
с высоким центром тяжести в суровых условиях эксплуатации.
77 11 813 358

05

07

Michelin X-ICE SNOW
215/60 R16 102T (нешип.). Безопасность и мобильность вопреки износу не только 
в первую зиму, но и каждый последующий сезон. Лидер в торможении на льду и снегу.
77 11 822 106

Nokian Nordman RS2 SUV
215/60 R16 102R. Cбалансированные 
и комфортные фрикционные зимние шины 
для сложных зимних условий.
77 11 547 416

08 Чехлы для колес
77 11 813 880

* Новые шины, устанавливаемые на автомобиль, должны быть полностью идентичны шинам, установленным первоначально, или соответствовать дискам, рекомендованным сервисной станцией компании- 
производителя.
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Автомобильные наборы. Автокосметика
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05Подкрашивающие 
карандаши
Идеальное средство для устранения 
царапин и сколов, появляющихся 
в процессе эксплуатации автомобиля. 
Практичное и экономичное решение 
для избавления от дефектов ЛКП 
небольшого размера. Предотвращают 
образование ржавчины и сохраняют 
оригинальный внешний вид ЛКП. 

Антидождь RainProtect
Антидождь создает химическую связь с лобовым стеклом, препятствуя 
образованию водного покрытия на стекле до 6 месяцев. Обработка 
лобового стекла позволит меньше пользоваться дворниками в дождь, 
что уменьшает усталость водителя 
и дает возможность сконцентрироваться на дороге. На обработанном стекле 
остается меньше следов от дорожной грязи, пыли, насекомых, органики; 
уменьшается образование льда 
и наледи.
77 11 579 066

Мультифункциональная 
смазка
Благодаря специальным компонентам 
и маслу в составе данная смазка 
эффективно защищает обработанные 
поверхности от ржавчины и коррозии, 
а также от воздействия воды и влаги.
Аэрозоль, 400 мл.
77 11 429 449

Комплект защитной 
химии GlassCoat
Защитное керамическое покрытие 
3-го поколения для лакокрасочного 
покрытия кузова, колесных дисков, 
тканей и обивки салона. Защищает 
от выгорания краски, воды, 
дорожной грязи (в т.ч. кислот, масла), 
органических загрязнений.
77 11 430 451

Средство 
для удаления царапин
Полирует легкие царапины, 
нанесенные ветками, ключами, ногтями 
и т.д. Может использоваться 
на покрытой лаком поверхности. 
Тюбик, 100 г.
77 11 576 109

Силиконовая смазка
Устраняет скрипы и защищает 
от окисления. Рекомендуется для защиты 
электрических соединений, кабелей 
и небольших механизмов. Защищает 
и восстанавливает резиновые уплотнения. 
Аэрозоль, 500 мл.
77 11 429 447

Очиститель колесных 
дисков
Очищает колесные диски: неокра-
шенные, окрашенные, покрытые 
лаком, а также может использовать-
ся для очистки пластиковых 
декоративных колпаков. Удаляется 
водой. Аэрозоль, 250 мл.
77 11 420 184

Полироль для кузова
Специальная формула на основе 
воска создает на кузове защитную 
пленку, в течение длительного 
времени сохраняющую блеск лако- 
красочного покрытия автомобиля. 
Маскирует микроцарапины 
и защищает кузов от внешних 
воздействий. Объем 500 мл.
77 11 229 362
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Центр поддержки клиентов Renault Россия: +7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно)
Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей 
и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения                     
в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие 
сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых 
моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного 
Дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться 
от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного 
письменного разрешения Renault запрещено.
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