
LADA XRAY
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
LADA XRAY
Компактный, стильный, комфортный, динамичный и, конечно, обладающий 
высокой проходимостью – как положено кроссоверу, LADA XRAY сочетает 
целую гамму характеристик. Но добавьте к этому оригинальные 
аксессуары – и получится автомобиль с новым лицом и новыми 
возможностями.

Оригинальные аксессуары LADA соответствуют высоким требованиям марки 
и современным стандартам безопасности. Они разрабатываются, проходят 
испытания и адаптируются к автомобилям с учетом функциональности, 
максимального комфорта и удобства их использования. Аксессуары 
расширяют технические и эстетические качества автомобилей LADA 
с полным сохранением гарантийных обязательств и конструктивных 
требований по надежности.
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КРОССОВЕР:
НА ПИКЕ 
ЭВОЛЮЦИИ
Для LADA XRAY выбраны самые актуальные инженерные и стилевые 
решения: внушительный дорожный просвет, высокая посадка, 
выразительный рельеф кузова. Потому что кроссовер – это то, что нужно
для России. А качественные и надежные оригинальные аксессуары –
это то, что нужно для кроссовера. 

Дефлектор капота 
Арт. 99999215007800

Защита картера 
Арт. 99999215001182

Защита переднего 
бампера одинарная LADA 
XRAY Cross(51 мм) 
Арт. 99999215109900

Защита переднего 
бампера одинарная (51 мм)
Арт. 99999215009900

Защитная сетка радиатора 
Арт. 99999215004100
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Комплект амортизаторов капота
Арт. 99999215003300



Защита порогов 
с алюминиевой
площадкой (51 мм)
Арт. 99999215009701

Защита порогов прямая LADA XRAY Cross 
(51 мм)
Арт. 99999215109700

Комплект передних 
и задних подкрылок 
с шумоизоляцией
Арт. 99999215001086

Крепление на  багажник 
для перевозки лыж 
(4 пары) и сноуборда (2 пары)
Арт. 99999111027382

Багажник в сборе
(аэродинамический профиль дуги)
Арт. 99999215017182

Защита порогов прямая 
(51 мм)
Арт. 99999215009700

Багажник в сборе LADA 
Vesta SW/SW Cross 
(аэродинамический 
профиль дуги)



УВЕРЕННОСТЬ 
В СОБСТВЕННЫХ 
СИЛАХ
В автомобиле нет второстепенных вещей. Ощущение комфорта, 
чувство безопасности, радость от вождения – весь спектр эмоций 
зависит от тщательно проработанных деталей, и конечно, 
от правильно подобранных аксессуаров. Туризм, занятия спортом, 
ежедневные городские поездки или активный отдых на природе – 
для каждой задачи есть своё решение и свой аксессуар.

Комплект накладок на пороги  
с именем модели  

Арт. 99999215004200

Утеплитель двигателя к автомобилям  
Арт. 99999111111100

Крепление на багажник 
для перевозки велосипеда
(алюминиевое)
Арт. 99999111017382
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Накладка на задний бампер 
с именем модели  
Арт. 91199215007700 

Комплект дефлекторов окон 
Арт. 91199215007600

Аэродинамический  серый бокс 
на крышу (Turino 1 Lux)
Арт. 99999000007700

Защита заднего бампера  
одинарная (51 мм) 
Арт. 91199215009800

Тягово-сцепное  устройство
  (без электропроводки
  и модуля управления)
Арт. 99999215007216

Грузовая корзина 1200 х 700 мм (алюминиевая)
Арт. 99999111037382 

Блок управления  тягово-сцепного устройства
Арт. 99999215007182

Накладка в проем багажника 
 Арт. 99999215007701
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КОМФОРТ
В ОСНОВЕ И В МЕЛОЧАХ



Текстильные ковры салона, цвет «Сандал» (для 
комплектаций с вещевым ящиком)
Арт. 8450105334 – для комплектаций с 
вещевым ящиком. 
Арт. 99999215053982 - без вещевого ящика

Ковер в багажник полиуретановый (для комплектаций 
с фальш-полом). 
Арт. 99999215073282
Для комплектаций без фальш-пола 
Арт. 99999215173282

Чехлы сидений Optima 
(комбинированные)
Арт. 99999215003116

Чехлы сидений Optima (экокожа) Арт. 
99999215003416

Чехлы сидений Optima 
(текстильные)
Арт. 99999215003316

Ковры салона полиуретановвые (оригинальный рисунок) 
Арт. 99999215073182 – для комплектаций с вещевым 
ящиком
Арт. 99999215173182 – без вещевого ящика

Литьевые ковры салона
Арт. 99999215003716

Комплект накладок на педали для 
автомобилей 2016  
Арт. 99999215000088 - с МКПП 
Арт. 99999215000188 - c АМКПП



КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Ежедневно колесные диски подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому в них конструктивно заложен 
высокий запас прочности. Оригинальные диски LADA XRAY отвечают самым строгим требованиям 
безопасности, что подтверждено в процессе различных испытаний. Ваши колесные диски – 
это идеальная совместимость с автомобилем, комфортное вождение, эксклюзивный дизайн, 
ваша безопасность и уверенность на дороге.
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Диск литой «Балу» 17"  
Арт. 8450021252

Колпак колеса
Арт. 403151083R

Диск колеса штампованный 15"
Арт. 403008751R

Диск литой «Соленза» 15"  
Арт. 403009793R

Диск литойæ «Канжара» 16"  
Арт. 403001694R



24

77 11 821 575 Автосигнализация Scher-Khan Mobicar 2 Plus

Охранная система, в которой реализовано управление с брелока и смартфона по каналу Bluetooth. 
Смартфон под управлением iOS или Android выполняет все функции двустороннего брелока, отображая 
более значительный объем информации. 

Смартфон также используется как метка идентификации владельца – владелец получает дополнительный 
рубеж защиты.

Система работает на мало загруженной сторонним радиообменом частоте, что обеспечивает уверенную 
связь в городских условиях. Команды, передаваемые в эфир, защищены шифром на базе алгоритма 
AES-128, одного из самых криптостойких в мире.

Автомобильные охранные системы

ОХРАННАЯ 
СИСТЕМА
Оригинальные аксессуары LADA разработаны для того, чтобы повышать 
комфорт, практичность автомобиля и наполнять жизнь новыми ощущениями. 
Высококлассные опции формируют уникальную функциональность LADA 
XRAY, рождают особую, индивидуальную гамму ощущений от поездок.  
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Автозапуск по температуре:

При снижении температуры двигателя до заданной отметки 
происходит автоматический запуск двигателя. Вы можете 
выбрать температуру от −3°C до −27°C с шагом 3°C

Автозапуск по будильнику:

В режиме автоматического запуска двигателя по будильнику 
охранное оборудование осуществляет запуск и прогрев 
двигателя в заданное время

Автозапуск периодический:

В режиме автоматического периодического запуска двигателя 
охранное оборудование через заданный промежуток времени 
осуществляет запуск и прогрев двигателя 

Превращает смартфон в брелок мобильное приложение SCHER-KHAN 
MOBICAR. Владелец системы может управлять всеми ее охранными 
функциями, изменять настройки, просматривать различные данные. 
Например, отображается уровень чувствительности тревожных 
датчиков и их статус, точное значение оборотов двигателя, напряжение 
бортовой сети, температура в салоне (если в нем установлен 
соответствующий датчик), уровень топлива и т.д.

Автомобильные охранные системы



комплект DRIVE

77 11 575 880 (передние динамики)      
77 11 578 131 (задние динамики)

комплект COMFORT 77
11 578 132 (передние динамики, 
твиттеры) 
77 11 578 131 (задние динамики)

комплект PREMIUM 77
11 578 133 (передние динамики, 
твиттеры, сабвуфер) 
77 11 578 131 (задние динамики)

(a)

(b)

(c)

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. 

 Д  инамики Kicx

Бренд Kicx - один из лидеров рынка автомобильной 
акустики и неоднократный победитель соревнований 
по авто звуку. Идеально соответствуют посадочным 
местам в дверях. Качество звука удовлетворит самым 
высоким требованиям.

02

01

Операционная
 система

 Android 6.0.

Процессор
Cortex A7

4 ядра 
1.2 GHz на  каждое 

ядро

A7
 Cortex

Встроенная 
память 16 Гб + 

поддержка 
внешних 

носителей USB до 
32 Гб 

16Гб

Цифровой 
сигнальный 
процессор 

DSP

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

Мультимедийный центр

МАКСИМУМ 
ФУНКЦИЙ
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Сетка в багажник 
Арт. 99999215008800

Видеорегистратор + зеркало с монитором 
4,3" ACV GQ43
Арт. 99999000043217

Чехол для сервисной книжки 
Арт. 99999000031316

Видеорегистратор DVR-B 
 Арт. 77 11 547 955

Универсальный погрузочный 
ковер багажника
Арт. 99999000003217

Органайзер багажника со знаком аварийной 
остановки 
Арт. 99999000000216

Светодиодный фонарь с логотипом LADA 
(черный корпус). Арт. 99996350000116
(белый корпус). Арт. 99996350000016

Комплект чехлов для хранения колес 
R13-R17
Арт. 99999000000116

Набор для курения
Арт. 99999000822500

Парковочный радар Avaline c LED-
дисплеем(передний, задний, 4 датчика) 
Арт. 77 11 813 696

Парковочный радар Avaline c  Ж  К дисплеем 
(передний, задний, 8 датчиков) 
Арт. 77 11 547 267

Набор автомобилиста LADA 
"Стандарт"
Арт. 91199234115182



Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно 
ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, Иллюстрации 
могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем 
серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к 
официальным дилерам LADA. LADA Беларусь оставляет за собой право без предварительного 
уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы  цветов могут 
дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами 
невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.

LADA Беларусь
www.lada.by

Клиентская линия LADA:
8 017 300 30 30
8 029 300 30 30
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