каталог оригинальных
аксессуаров volvo

В данном каталоге представлены фирменные
аксессуары Volvo. Брошюра носит ознакомительный
характер.
Представленные товары не отражают полного
предложения по фирменным аксессуарам Volvo.

Для получения актуальной информации
относительно каталожных номеров, комплектаций,
условий гарантии, цен, наличия и сроков поставки
обращайтесь на официальные сервисные станции
Volvo в России.

Бесплатная линия Volvo (800) 100 34 40

21248577

Обдувочный пистолет

• Прогрессивный мощный
обдувочный пистолет
• Легко подсоединяется
и отсоединяется
в кабине
• Полиуретановый
трубопровод
компенсации отдачи, 2 м
• Максимальное давление:
10 бар
• Совместим с разъемами
в кабине FL и FE

1 917 руб
20429291

Держатель для бутылок

• Держатель рассчитан
на пластиковые бутылки
с напитками объемом
1,5 литра
• Устанавливается на
центральной секции
у пола
• Держатель расположен
в непосредственной
близости от водителя.

1 835 руб

82072887

Держатель для бутылок

Практичный держатель для бутылок,
расположенный на поручне возле
спальной полки. Положение держателя
можно отрегулировать на удобном
расстоянии от места водителя или от
места для отдыха.
• Держатель рассчитан
на пластиковые бутылки
с напитками объемом
1,5 литра
• Удобство доступа
и надежность хранения
• Гибкая регулировка
положения
• Цветовое
и конструктивное решение
в стиле интерьера

2 968 руб
82236667

Держатель кабеля, FH

• Ящик из прочной ткани
для хранения мелких
предметов
• Цвет «титаново-серый»
сочетается с остальной
частью интерьера
• Крепится на рейку возле
спальной полки

1 660 руб

82202474

Монетница и держатель
кредитных карт, FH/FM

Удобный способ всегда иметь под
рукой мелочь и кредитные карты.
Позволяет держать четыре кредитных
карты и немного мелочи. Изящный
дизайн в темно-сером цвете идеально
сочетается с интерьером кабины.

1 130 руб
20442885

Кофеварка

• Цельная алюминиевая конструкция
монтируется на стену
• Кофейник изготовлен из долговечной
нержавеющей стали. Емкость —
6 чашек
• Чтобы кофейник не опрокидывался
от тряски, для него предусмотрено
специальное углубление
• Плотно подогнанные контакты
на кофеварке отвечают самым
строгим требованиям безопасности,
установленным компанией Volvo
• Таймер кофеварки отключает ее
через 60 минут
• 24 В, 500 Вт
• Противоударные характеристики
удовлетворяют требованиям Volvo
к безопасности

11 602 руб

21110661

Подушка спинки

Поездки на большие расстояния могут
вызывать значительное напряжение
спины. Подушка обеспечивает удобную
поддержку для поясницы и снижает
риск растяжений и травм.

2 094 руб
21110677

Подушка под подголовник

Незаменима в долгих
рейсах. Обеспечивает
удобную опору для шеи
и плеч и снижает риск
растяжений и травм.

2 448 руб

82236743

Отделение для хранения
документов, FH

Контейнер из жесткой ткани легко
крепится к кронштейну рядом со
спальной полкой. Эластичные ленты
по бокам делают контейнер очень
вместительным. Цвет «титаново-серый»
идеально сочетается с остальной
частью интерьера.

2 901 руб
21312599

Шнур для белья

• Практичный втяжной шнур для белья,
который можно вытянуть
при необходимости и убрать, когда
он не нужен
• Растягивается примерно на 2 метра
по всей ширине кабины
• Легко монтируется
• Встроенный крючок

1 160 руб

85103725

Микроволновая печь

Печь соответствует требованиям
электромагнитной совместимости
Volvo. Это означает, что она
не является источником
электромагнитного излучения,
способного влиять на другие
электронные компоненты на
приборной панели машины.

31 947 руб
21231658

Холодильник, 27 литров

Холодильник компрессорного типа с
отличной охлаждающей способностью,
устанавливается
в выдвижном ящике под спальной
полкой. В холодильнике имеется
внутреннее освещение,
автоматическое поддержание
температуры и контроль заряда
аккумуляторных батарей.
На верхней панели холодильника
размещается дисплей, отображающий
информацию о температуре
и сообщение о неисправности. Кнопки
«минус» и «плюс» позволяют задавать
температуру
в диапазоне от +2 °C до +12 °C.

63 414 руб

82236215

Вешалка для полотенец

• Практичная алюминиевая вешалка
для полотенец
• Крепится к верхней полке

1 880 руб
20453766

Овальные противотуманные
фары FH/FM

Фары нового изящного дизайна. Чаще
всего устанавливаются на кронштейне
перед решеткой радиатора.

2 183 руб

82256946
82256947

Резиновый коврик FMX

Благодаря очень высоким бортикам
вся грязь остается на коврике.
Легко вынимается из кабины для
чистки. Коврики удовлетворяют
всем требованиям Volvo к отделке
кабины, таким как огнеупорность,
цветостойкость и долговечность.

1 201 руб
21246467

Корзина для мусора

Устанавливается на кронштейн возле
спальной полки. Легко снимается
для чистки. Цвет «титаново-серый»
идеально сочетается с остальной
частью интерьера.

1 591 руб

85104138

Круглая фара
прожекторного типа
со стояночным освещением

Вспомогательные лампы Volvo
идеально дополняют передние
фары. Лампа с большим радиусом
действия света усиливает главные
лучи передних фар и дневных
ходовых огней, что делает
автомобиль более заметным на
дороге.
Вождение ночью становится еще
безопаснее.

3 270 руб
20391583

Боковые дефлекторы

• Боковые дефлекторы защищают от
грязи боковые стороны кабины
• Устойчивы к УФ-излучению

8 790 руб

Солнцезащитный козырек
• Уменьшает солнечные
блики — в кабине станет
прохладнее
• Положительно скажется
на безопасности дорожного
движения
• Придаст грузовому
автомобилю
индивидуальный вид.
• Успешно протестировано
в аэродинамической трубе
• Изготавливается
из противоударного
и жаропрочного акрилового
пластика

цены снижены

20391159
20391160

Кронштейн перед решеткой
радиатора
левый
Правый

• FH/FM
• Для установки фар дальнего
освещения или противотуманных
ламп
• Алюминиевая консоль
с привлекательным овальным
дизайном
• Для установки трех овальных фар
на каждой стороне

от 9 133 руб

Пневматический клаксон
Двойные пневматические клаксоны
устанавливаются на крыше и
подключаются к электронной и
пневматической системе грузового
автомобиля.

цены снижены
21468080

Стол с вещевым отделением

Практичный стол с отделением
для чашек и ручек. Просторное
закрываемое отделение внутри стола.
Нижняя поверхность покрыта мягким
пластиковым ковриком, который
можно снять для чистки.

9 569 руб

20409832

Планшет для письма

• Съемный планшет для письма
с пружинными скрепками
• Удобство использования, крепится
к рулевому колесу
• Пружинная скрепка позволяет
содержать документы в порядке
• Упрощает работу с документацией
Материалы: АБС-пластик
Скрепка: никелированная сталь
Цвет: темно-серый

1 015 руб
Колпаки для колес
• Сделайте свой грузовой
автомобиль индивидуальным
и привлекательным
• Удобная надежная установка
• Простое обслуживание —
устойчивость к царапинам
и коррозии

цены снижены

www.volvotrucks.ru

