
Аксессуар АВГУСТА –
защиты с выгодой до 20%
Специальное предложение распространяется на следующие аксессуары
и действует с 1 августа по 31 августа 2020 г.:
решетки радиатора; универсальные решетки; солнцезащитные шторки; подкрылки; дефлекторы окон;
уплотнители капота; пластиковые накладки на ковролин; защиты редуктора и бензобака.

Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максимальная 
рекомендован-

ная рознич-
ная цена БЕЗ 

АКЦИИ в руб. с 
НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиента, руб.

7711547626
Комплект солнцезащитных 
сеток для Renault DUSTER

Обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность: препятствует попаданию в салон 
пыли и насекомых. Устойчивая к истираниям и 
простая в уходе ткань, легко чистится и моется. 
Установка не требует сверления. Простая про-
цедура снятия (установки) в процессе эксплуа-

тации.

11 567 9 250 2 317

7711547624
Комплект солнцезащитных 

сеток для Renault LOGAN 
(новый)

Обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность: препятствует попаданию в салон 
пыли и насекомых. Устойчивая к истираниям и 
простая в уходе ткань, легко чистится и моется. 
Установка не требует сверления. Простая про-
цедура снятия (установки) в процессе эксплуа-

тации.

11 100 8 880 2 220

7711547625
Комплект солнцезащитных 
сеток для Renault SANDERO

Обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность: препятствует попаданию в салон 
пыли и насекомых. Устойчивая к истираниям и 
простая в уходе ткань, легко чистится и моется. 
Установка не требует сверления. Простая про-
цедура снятия (установки) в процессе эксплуа-

тации.

11 100 8 880 2 220



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максимальная 
рекомендован-

ная рознич-
ная цена БЕЗ 

АКЦИИ в руб. с 
НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиента, руб.

7711821012
Комплект солнцезащитных 
сеток для Renault KAPTUR

Обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность: препятствует попаданию в салон 
пыли и насекомых. Устойчивая к истираниям и 
простая в уходе ткань, легко чистится и моется. 
Установка не требует сверления. Простая про-
цедура снятия (установки) в процессе эксплуа-

тации.

10 167 8 130 2 037

7711821152
Комплект солнцезащитных 
сеток для Renault ARKANA

Обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность: препятствует попаданию в салон 
пыли и насекомых. Устойчивая к истираниям и 
простая в уходе ткань, легко чистится и моется. 
Установка не требует сверления. Простая про-
цедура снятия (установки) в процессе эксплуа-

тации. Комплект - 5 шт.

10 716 8 570 2 146

7711546550
Дефлекторы окон для 

Renault DUSTER

Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне 
автомобиля. Дефлекторы выполнены из совре-
менного полимерного материала, ударопрочно-

го и морозостойкого. Использование высоко-
качественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать 

дефлектор и обеспечивает длительную эксплу-
атацию. Гармонично сочетаются с дизайном ав-
томобиля, четко повторяя геометрию оконной 
линии автомобиля. Время установки указано с 

учетом чистого автомобиля.

3 600 2 880 720

7711547234
Дефлекторы окон для 

Renault LOGAN (новый)

Обеспечивают рециркуляцию воздуха. По-
зволяют оставлять стекла опущенными на 

несколько во время дождя.Дефлекторы выпол-
нены из современного полимерного материала, 

ударопрочного и морозостойкого. Использо-
вание высококачественных компонентов при 
производстве продукции позволяет надежно 
фиксировать дефлектор и обеспечивает дли-

тельную эксплуатацию. Гармонично сочетаются 
с дизайном автомобиля, четко повторяя геоме-

трию оконной линии автомобиля.

3 527 2 820 707



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547480
Дефлекторы окон для 

Renault SANDERO (новый 
2014 г.)

Обеспечивают рециркуляцию воздуха. Позволяют остав-
лять стекла опущенными на несколько во время дождя.
Дефлекторы выполнены из современного полимерного 

материала, ударопрочного и морозостойкого. Использова-
ние высококачественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать дефлектор 
и обеспечивает длительную эксплуатацию. Гармонично 

сочетаются с дизайном автомобиля, четко повторяя геоме-
трию оконной линии автомобиля.

3 527 2 820 707

7711813726
Дефлекторы окон для 

Renault DOKKER

Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне автомоби-
ля. Дефлекторы выполнены из современного полимерного 
материала, ударопрочного и морозостойкого. Использова-
ние высококачественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать дефлектор 
и обеспечивает длительную эксплуатацию. Гармонич-
но сочетаются с дизайном автомобиля, четко повторяя 

геометрию оконной линии автомобиля. Время установки 
указано с учетом чистого автомобиля.

3 008 2 400 608

7711822047
Дефлекторы окон для 

Renault KAPTUR

Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне автомоби-
ля. Дефлекторы выполнены из современного полимерного 
материала, ударопрочного и морозостойкого. Использова-
ние высококачественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать дефлектор 
и обеспечивает длительную эксплуатацию. Гармонич-
но сочетаются с дизайном автомобиля, четко повторяя 

геометрию оконной линии автомобиля. Время установки 
указано с учетом чистого автомобиля.

4 653 3 720 933

7711821144
Дефлекторы окон для 

Renault ARKANA

Клеевые дефлекторы с логотипом Renault ARKANA. Обе-
спечивают рециркуляцию воздуха в салоне автомобиля. 
Дефлекторы выполнены из современного полимерного 

материала, ударопрочного и морозостойкого. Использова-
ние высококачественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать дефлектор 
и обеспечивает длительную эксплуатацию. Гармонич-
но сочетаются с дизайном автомобиля, четко повторяя 

геометрию оконной линии автомобиля. Время установки 
указано с учетом чистого автомобиля.

3 423 2 730 693



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711821782
Дефлекторы окон для 

Renault ARKANA

Обеспечивают рециркуляцию воздуха в салоне автомоби-
ля. Дефлекторы выполнены из современного полимерного 
материала, ударопрочного и морозостойкого. Использова-
ние высококачественных компонентов при производстве 
продукции позволяет надежно фиксировать дефлектор 
и обеспечивает длительную эксплуатацию. Гармонич-
но сочетаются с дизайном автомобиля, четко повторяя 

геометрию оконной линии автомобиля. Время установки 
указано с учетом чистого автомобиля.

3 260 2 600 660

7711821488
Уплотнитель капота для 

Renault DUSTER
Улучшает шумоизоляцию 871 690 181

7711821489
Уплотнитель капота для 
Renault LOGAN, Renault 

SANDERO
Улучшает шумоизоляцию 871 690 181

7711548428
Подкрылок задний правый 

для Renault DUSTER 4x4

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негатив-
ного влияния внешней среды. Идеально соответству-
ют геометрии внутренней части колёсной арки. Легко 

устанавливаются, не требуют демонтажа других деталей, 
используют штатные отверстия для крепления. Выполне-

ны из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711548429
Подкрылок задний левый 
для Renault DUSTER 4x4

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негатив-
ного влияния внешней среды. Идеально соответству-
ют геометрии внутренней части колёсной арки. Легко 

устанавливаются, не требуют демонтажа других деталей, 
используют штатные отверстия для крепления. Выполне-

ны из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279

7711547735
Подкрылок задний правый 

для Renault DUSTER 4x2

Обладают шумоизоляционными свойствами. Дополни-
тельно комплектуется крепежом 7711546874. Идеально 

соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 
Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 

деталей, используют штатные отверстия для крепления. 
Выполнены из высококачественного пластика.

1 302 1 040 262

7711547736
Подкрылок задний левый 
для Renault DUSTER 4x2

Обладают шумоизоляционными свойствами. Дополни-
тельно комплектуется крепежом 7711546874. Идеально 

соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 
Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 

деталей, используют штатные отверстия для крепления. 
Выполнены из высококачественного пластика.

1 302 1 040 262

7711547224
Подкрылок задний правый 

для Renault LOGAN

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негативно-
го влияния внешней среды. Крепеж: 7711547226. Идеально 
соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 

Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 
деталей, используют штатные отверстия для крепления. 

Выполнены из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547225
Подкрылок задний левый 

для Renault LOGAN

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негативно-
го влияния внешней среды. Крепеж: 7711547226. Идеально 
соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 

Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 
деталей, используют штатные отверстия для крепления. 

Выполнены из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279

7711547517
Подкрылок задний правый 

для Renault SANDERO

Обеспечивают надежную защиту кузова автомобиля от 
пескоструйного эффекта и негативного влияния внеш-

ней агрессивной среды, обладают шумоизоляционными 
свойствами. Дополнительно комплектуется крепежом 

7711547226. Идеально соответствуют геометрии внутрен-
ней части колёсной арки. Легко устанавливаются, не 

требуют демонтажа других деталей, используют штатные 
отверстия для крепления. Выполнены из высококаче-

ственного пластика.

1 369 1 090 279

7711547518
Подкрылок задний левый 

для Renault SANDERO

Обеспечивают надежную защиту кузова автомобиля от 
пескоструйного эффекта и негативного влияния внеш-

ней агрессивной среды, обладают шумоизоляционными 
свойствами. Дополнительно комплектуется крепежом 

7711547226. Идеально соответствуют геометрии внутрен-
ней части колёсной арки. Легко устанавливаются, не 

требуют демонтажа других деталей, используют штатные 
отверстия для крепления. Выполнены из высококаче-

ственного пластика.

1 369 1 090 279

7711547613
Подкрылок задний пра-

вый для Renault SANDERO 
Stepway

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негативно-
го влияния внешней среды. Крепеж: 7711547226. Идеально 
соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 

Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 
деталей, используют штатные отверстия для крепления. 

Выполнены из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547614
Подкрылок задний левый 

для Renault SANDERO 
Stepway

Обеспечивают надежную защиту кузова а/м от негативно-
го влияния внешней среды. Крепеж: 7711547226. Идеально 
соответствуют геометрии внутренней части колёсной арки. 

Легко устанавливаются, не требуют демонтажа других 
деталей, используют штатные отверстия для крепления. 

Выполнены из высококачественного пластика.

1 369 1 090 279

7711547971
Передний левый подкры-

лок (МКПП) для Renault 
KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548003 (крепеж для двух подкрылок)

1 349 1 070 279

7711547972
Передний правый подкры-

лок (МКПП) для Renault 
KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548003 (крепеж для двух подкрылок)

1 349 1 070 279

7711547973
Передний левый подкры-

лок (АКПП) для Renault 
KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548003 (крепеж для двух подкрылок).

1 349 1 070 279



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547974
Передний правый подкры-

лок (АКПП) для Renault 
KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548003 (крепеж для двух подкрылок)

1 349 1 070 279

7711547764
Задний левый подкрылок 

для Renault KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548431 (крепеж для двух подкрылок)

1 349 1 070 279

7711547765
Задний правый подкрылок 

для Renault KAPTUR

Обеспечивают надежную защиту кузова от пескоструй-
ного эффекта и негативного влияния внешней среды. Об-
ладают шумоизоляционными свойствами. Комплектуется 

крепежом 7711548431 (крепеж для двух подкрылок)

1 349 1 070 279

7711813102

"Защита бензобака для 
Renault DUSTER /  

Renault KAPTUR 4*4 / 
Renault ARKANA  4*4 "

Защита изготовлена из листовой стали, толщиной 3 мм 5 529 4 420 1 109



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547620

"Защита редуктора для 
Renault DUSTER /  

Renault KAPTUR 4*4 / 
Renault ARKANA  4*4 "

Редуктор заднего моста автомобилей с полным приводом 
является ключевым узлом ходовой части автомобиля. 

Защита изготовлена из листовой стали, толщиной 3 мм
3 994 3 195 799

7711547619

"Защита редуктора для 
Renault DUSTER /  

Renault KAPTUR 4*4 / 
Renault ARKANA  4*4"

Редуктор заднего моста автомобилей с полным приводом 
является ключевым узлом ходовой части автомобиля.
Защита изготовлена из современного, экологически 

безопасного полимерного материала – поликарбоната. 
Геометрическая форма разработана таким образом, чтобы 
принять на себя удар постороннего предмета и поглотить 
его энергию насколько это возможно, сохранив в целост-

ности защищаемые детали конструкции бензобака и 
редуктора (в том числе муфту).

2 749 2 199 550

7711547989

"Промо комплект защиты 
для Renault DUSTER /  
Renault KAPTUR 4*4 / 
Renault ARKANA  4*4 "

Поликарбонатная защита редуктора и бензобака 6 951 5 560 1 391

7711813439
Комплект сеток для Renault 
KOLEOS 2017 (16 мм, черная)

Защитная решетка радиатора  2 023 1 610 413



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711547657
Защитная решетка ради-
атора (10 мм, черная) для 

Renault DUSTER
Защитная решетка радиатора  2 334 1 860 474

7711547659
Защитная решетка ради-
атора (16 мм, черная) для 

Renault DUSTER
Защитная решетка радиатора  2 334 1 860 474

7711547814
Защитная решетка ради-
атора (черная 16 мм) для 
Renault KAPTUR (фаза 1)

В комплекте 2 шт. (верхняя и нижняя). Устанавливаются 
внутри бампера. Ограждает радиатор и другие элемен-
ты подкапотного пространства от воздействия внешних 

факторов.

2 594 2 075 519

7711821202
Защитная решетка ради-
атора (черная 16 мм) для 
Renault KAPTUR (фаза 2)

Защитная решетка радиатора  2 590 2 070 520



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711813725
Защитная решетка для 

Renault DOKKER

Ограждает радиатор и другие элементы подкапотного 
пространства от воздействия внешних факторов. 2 шт. в 

комплекте (верхняя и нижняя)
1 992 1 590 402

7711813826
Защитная решетка ради-
атора для Renault LOGAN, 
Renault SANDERO (фаза 2)

"Ограждает радиатор и другие элементы подкапотного  
пространства от воздействия внешних факторов.  

(Renault LOGAN)"
2 033 1 620 413

7711813827
"Защитная решетка радиа-
тора для Renault SANDERO,  

Renault LOGAN Stepway"

"Ограждает радиатор и другие элементы подкапотного 
пространства от воздействия внешних факторов.  

(Renault LOGAN Stepway)"
2 033 1 620 413

7711821149
Защитная решетка радиа-
тора для Renault ARKANA

Устанавливаются внутри бампера. Защищают радиатор и 
другие элементы подкапотного пространства от негатив-

ного воздействия внешних факторов.
2 521 2 010 511



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711813547
Универсальная сетка 

200х1200, 10 мм
Универсальная сетка 200х1200, 10 мм 446 355 91

7711813800
Универсальная сетка 

250х100, 10 мм
Универсальная сетка 250х100, 10 мм 446 355 91

7711813548
Универсальная сетка 

200х1200, 16 мм
Универсальная сетка 200х1200, 16 мм 446 355 91

7711813549
Универсальная сетка 

400х1000, 10 мм
Универсальная сетка 400х1000, 10 мм 913 730 183



Аксессуар АВГУСТА

Реферанс Название аксессуара Характеристики аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максималь-
ная рекомен-

дованная 
розничная 

цена БЕЗ АК-
ЦИИ в руб. с 

НДС

Максималь-
ная рекомен-

дованная роз-
ничная цена 
В АКЦИЮ в 
руб. с НДС**

Выгода
Клиен-
та, руб.

7711821865
Накладка на ковролин для 

Renault LOGAN
Накладка на ковролин для Renault LOGAN 3 320 2 655 665

7711821866
Накладка на ковролин для 

Renault SANDERO
Накладка на ковролин для Renault SANDERO 3 320 2 655 665

7711821867
Накладка на ковролин для 

Renault DUSTER
Накладка на ковролин для Renault DUSTER 3 475 2 780 695

7711821868
Накладка на ковролин для 

Renault KAPTUR
Накладка на ковролин для Renault KAPTUR 3 735 2 980 755



*Аксессуары, представленные на фотографии, могут отличаться от фактических.

**Цены являются максимально рекомендованными розничными, указаны в рублях с учетом НДС. Цены у Дилера могут отличаться. Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в условия специального предложения. 

Реферанс Название аксессуара
Характеристики 

аксессуара
Фотографии
 аксессуара*

Максимальная рекомен-
дованная розничная цена 
БЕЗ АКЦИИ в руб. с НДС

Максимальная 
рекомендованная 

розничная цена 
В АКЦИЮ в руб. с 

НДС**

Выгода
Клиента, руб.

7711821869
Накладка на ковролин для 

Renault ARKANA
Накладка на ковролин 

для Renault ARKANA 4 150 3 320 830


