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СПОРТ & ДИЗАЙН

ПАКЕТ СПОРТ
08E0P-TLA-AERRU

Пакет состоит из: спойлера задней двери и боковых порогов. Придаст вашему 
автомобилю изысканный и динамичный вид. 

Спойлер задней двери
08F02-TLA-6P0A*

Спойлер задней двери автомобиля создает спортивный визуальный акцент и 
улучшает аэродинамические свойства. 

*В пакет входит грунтованный спойлер под покраску (вне «пакета» есть 
возможность заказать окрашенный спойлер, см. Прайс-лист)

Боковые пороги 
08L33-TLA-600 

Из нержавеющей стали. Придают автомобилю внедорожный 
характер. Облегчают размещение груза в багажном боксе. А 

также удобны для маленьких детей, - через порог легче 
забираться в автомобиль.

* Аэробампер на картинке устанавливается только на автомобили Европейского рынка
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Боковые молдинги дверей
08P05-TLA-6***

Нет ничего более раздражающего, чем царапина на кузове Вашего Honda CR-V. 
Молдинги сделаны из мягкого, ударопрочного материала и обеспечивают защиту 
лакокраcочного покрытия автомобиля. Помимо практичности, молдинги придают

автомобилю спортивный стиль. 
*Доступны в цветах: LUNAR SILVER M (NH-830M), CRYSTAL BLACK P. 

Отдельно (вне пакета) можно заказать в других цветах. См. Прайс-лист

ЗАЩИТА & БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАКЕТ СТИЛЬ
08E0P-TLA-C0N**

Пакет состоит из: молдингов, брызговиков и накладок на 
пороги.

Стильные аксессуары разработаны для максимальной защиты 
Вашего автомобиля от царапин, сколов, грязи и песка. 
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Брызговики 
08P00-TLA-600

Брызговики надежно защищают 
лакокрасочное покрытие кузова, особенно 

пороги и бампер, от попадания грязи, 
камней и песка из-под колес автомобиля. 
Оригинальные брызговики выполнены из 

высококачественного полимерного 
материала. 

Комплект: 4 шт.

Накладки на порог
08E12-TLA-610C

В комплект входят передние и задние 
накладки. Блестящие, из нержавеющей 

стали, с логотипом CR-V. Защищают 
пороги дверей от сколов и царапин, а 
также подчеркивают выразительный 

характер Вашего CR-V. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА
ПАКЕТ ТУРИЗМ
08E0P-TLA-CARGP

Пакет состоит из: системы хранения, декоративных накладок, защитной 
накладки на задний бампер.

На больших или малых расстояниях вещи, которые мы берем с собой в дорогу, 
обеспечивают нам удобство в повседневной жизни и позволяют наслаждаться 

самыми прекрасными моментами. Мы рады позаботиться о том, чтобы Вы удачно 
разместили свой багаж и получали удовольствие от поездки. 
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Система хранения вещей для багажника
08L62-TLA-600A

Комфортная поездка начинается с хорошо размещенного багажа. Система 
организации пространства багажного отделения автомобиля поможет Вам в этом. 

*Не устанавливается вместе с сеткой багажника, резиновым поддоном, а 
также текстильным ковриком багажника.

Декоративная накладка 
08F07-TLA-600

Защищает от царапин и сколов, которые 
могут быть получены при погрузке и 

разгрузке багажа. Из нержавеющей стали, 
накладка отлично вписывается во 

внешнюю облицовку проёма багажника.

Защитная накладка 
08P01-TLA-600

Частая загрузка и разгрузка багажника 
может привести к потертостям и 

царапинам на бампере; Вы можете 
защитить бампер с помощью 

аккуратной защитной накладки.
С логотипом CR-V.
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ИНТЕРЬЕР & КОМФОРТ

ПАКЕТ С ПОДСВЕТКОЙ
08E0P-TLA-ILLU

Пакет состоит из: накладки на порог с подсветкой  и подсветка зоны ног 
водителя и переднего пассажира.

Данные аксессуары создают уютную атмосферу в салоне Вашего автомобиля. 
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Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира
08E10-TLA-600

При включении ближнего света фар, подсвечивает синим цветом пространство 
ног водителя и переднего пассажира, создавая уютную атмосферу в салоне 

вашего автомобиля. 

Накладки на порог с подсветкой
08E12-TLA-610A

Комплект состоит из: передних и задних накладок.
Из блестящей нержавеющей стали. С подсвечивающимся синим цветом 
логотипом CR-V. Кроме того, что данные накладки придают автомобилю 
спортивный и элегантный вид, они защищают пороги дверей от сколов и 

царапин. 
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ИНТЕРЬЕР & КОМФОРТ

ПАКЕТ КОМФОРТ
08E0P-TLA-C0MF

Пакет состоит из: брызговиков, ковриков в салон, поддона в багажник.

Создаст уютную атмосферу в салоне Вашего автомобиля и защитит его от грязи и 
пыли.
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Напольные резиновые коврики
08P17-TLA-110

Качественные, стильные оригинальные резиновые коврики, которые идеально 
подходят Вашему CR-V. Из прочного, всепогодного материала. Легко очищаются.  

В комплекте 4 коврика (для переднего и заднего рядов). 

Брызговики комплект
08P00-TLA-100

Брызговики надежно защищают 
лакокрасочное покрытие кузова, 

особенно пороги и бампер, от 
попадания грязи, камней и песка из-

под колес автомобиля. Оригинальные 
брызговики выполнены из 

высококачественного полимерного 
материала. 

Комплект: 4 шт.

Поддон багажного отделения
08U45-TLA-700

Оригинальный резиновый поддон 
выполнен в одном стиле с 

салонными резиновыми ковриками. 
Водо-непроницаемый, противо-
скользящий поддон багажника, с 

поднятыми краями и логотипом CR-V, 
защитит багажное отделение от грязи 

и царапин. 
Толщина = 1,9 мм
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Брызговики комплект
08P00-TLA-600

Брызговики надежно защищают лакокрасочное покрытие 
кузова, особенно пороги и бампер, от попадания грязи, камней 

и песка из-под колес автомобиля.  Комплект: 4 шт.

Защитная накладка на задний бампер
08P01-TLA-600

Частая загрузка и разгрузка багажника может привести к 
потертостям и царапинам на бампере; Вы можете защитить 

бампер с помощью аккуратной защитной накладки.
С логотипом CR-V.

Боковые молдинги дверей 
08P05-TLA-660A*

Нет ничего более раздражающего, чем царапина на кузове 
вашего автомобиля. Молдинги сделаны из мягкого, 
ударопрочного материала и обеспечивают защиту  

лакокраочного покрытия вашего автомобиля. Помимо 
практичности, молдинги подчеркивают спортивный стиль 

автомобиля.
*Цвет: LUNAR SILVER M (NH-830M). Артикулы других 

доступных к заказу цветов, смотрите в Прайс-листе. 

Спойлер задней двери
08F02-TLA-6Р0А*

Спойлер задней двери автомобиля создает спортивный 
визуальный акцент и улучшает аэродинамические свойства. 

*Данный артикул для грунтованного спойлера, но есть 
возможность заказать крашенный.

Боковые пороги
08L33-TLA-600

Из нержавеющей стали. Придают автомобилю внедорожный 
характер. Облегчают размещение груза в багажном боксе. А 
также удобны для маленьких детей, - через порог гораздо 

легче забираться в автомобиль. (Матовый алюминий с чёрной 
отделкой)

Боковые пороги
08L33-TLA-600A

Из нержавеющей стали. Придают автомобилю внедорожный 
характер. Облегчают размещение груза в багажном боксе. А 
также удобны для маленьких детей, - через порог гораздо 

легче забираться в автомобиль. (С чёрной отделкой)
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Чехол для боковых стекл и зеркал
08P38-TLA-600

Путешествуя на кроссовере CR-V, можно всегда открывать новые места! 
При этом природная стихия  и живая природа не должны помешать Вашему удовольствию от вождения. Для 

того, чтобы не обнаружить перед поездкой трудно выводимые «следы» на лобовом стекле, рекомендуем 
приобрести оригинальный стильный чехол для защиты лобового стекла и зеркал. Чехол сшит специально для 

CR-V, для монтажа фиксируется дверьми.

Накладки на боковые зеркала 
08R06-TLA-610

Декоративные накладки и надежная защита зеркал. 
В комплекте две накладки. 

Цвет: ASPHALT SILVER M

Подсветка зоны под дверями водителя и 
пассажира
08V27-TLA-600

Как же неприятно утонуть в луже, выходя из машины в темное 
время суток! Светодиодная подсветка создаст небольшой пучок 

света под дверями водителя и пассажира, освещая область рядом 
с Вашим автомобилем. Неожиданные препятствия исключены.

*Установка возможна только вместе с боковыми порогами. 

Декоративная накладка нижней боковой 
стороны кузова

08F57-TLA-600B
Подчеркнет силуэт профилированных молдингов и придаст 

стремительный вид вашему автомобилю. 
По 2 накладки на каждую сторону. 

Цвет - Asphalt Silver. 

Дефлектор боковых стекл
08R04-TLA-600

Позволяет оставить окно приоткрытым даже в ненастную 
погоду.
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Подкрылки с шумоизоляцией 
08P21-TLA-***

Наиболее эффективное средство борьбы с 
внешним шумом в салоне автомобиля. 

Надёжная защита кузова вашего 
автомобиля. 

Материалы сохраняют свои свойства в 
диапазоне от +50 до -500С. 

Защита картера
08P46-TLA-630NL

Страховка для двигателя, агрегатов и элементов 
днища автомобиля от непредвиденных дорожных 
и климатических условий. Максимальная площадь 

защиты уязвимых элементов. Холоднокатаная 
2мм сталь. Ребра жесткости для усиления 

конструкции. Порошковое покрытие краской для 
защиты от коррозии. С логотипом CR-V.

Защита редуктора
08P46-TLA-640NL

Страховка для редуктора от 
непредвиденных дорожных и 

климатических условий. Холоднокатаная 
2мм сталь. Оцинкованный крепеж. Ребра 

жесткости для усиления конструкции. 
Порошковое покрытие краской для 

защиты от коррозии. 

Сетка защитная внутренняя и внешняя
08P46-TLA-***

Защитите радиатор Вашего автомобиля от попаданий камней, 
крупных насекомых и прочих инородных предметов. 

Коррозионная стойкость: изготовлена из антикоррозионного 
алюминиевого сплава. Не подвержена коррозии. 

Амортизатор капота
08F10-TLA-600NL

Обеспечивает комфортный доступ в подкапотное 
пространство автомобиля. Коррозионная стойкость: все 
изделия оцинкованы и покрыты порошковой краской. 
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Вешалка для одежды
08U08-E6J-610D

С базовым держателем (08U08-E6J-610), 
позволит сохранить одежду чистой и не мятой. 
Вешалку (08U08E6J610B) и базу (08U08E6J610) 

можно заказать отдельно.

Накладки на порог с подсветкой
08E12-TLA-610A

Из блестящей нержавеющей стали, с 
подсвечивающимся синим цветом логотипом 

CR-V, защищают пороги дверей от сколов и 
царапин. Комплект состоит из: передних и 

задних накладок.

Подсветка зоны ног 
08E10-TLA-600

При включении ближнего света фар, 
подсвечивает синим цветом пространство ног 

водителя и переднего пассажира, создавая 
уютную атмосферу в салоне автомобиля. 

Коврики напольные 
полиуретановые

08P17-TLA-600NL
Коврики изготовлены из 

высококачественного материала, 
обеспечивающего долгий срок службы. 
В компекте 4 коврика (для переднего и 

заднего рядов).

Держатель планшета
08U08-E6J-610C

Держатель планшета с базовым держателем 
(08U08-E6J-610). Подходит для планшетов с 

размерами от 7 до 11,6 дюймов. Имеет функцию 
наклона. Держатель (08U08E6J610A) и базу 
(08U08E6J610) можно заказать отдельно.

Накладки на порог
08E12-TLA-610C

Из блестящей нержавеющей стали, с логотипом 
CR-V. Защищают пороги дверей от сколов и 

царапин. 

Комплект состоит из: передних и задних 
накладок.

Напольные резиновые коврики
08P17-TLA-110

Качественные, стильные оригинальные 
резиновые коврики, которые идеально 

подходят Вашему CR-V. Из прочного, 
всепогодного материала. Легко очищаются. 

В комплекте 4 коврика (для переднего и 
заднего рядов). 

Текстильные коврики в салон
08P14-TLA-611NL

Черные текстильные коврики с логотипом 
"CR-V" с нескользящей подложкой, 

качественным ковролином с 
полиуретановым подпятником. Для 

предотвращения проскальзывания коврики 
крепятся к полу при помощи стандартных 
креплений. В комплекте 5 ковриков (для 

переднего и заднего рядов).
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Декоративная накладка проема 
двери багажника

08F07-TLA-600
Защищает от царапин и сколов, которые могут 

быть получены при погрузке и разгрузке 
багажа. Из нержавеющей стали, накладка 

отлично вписывается во внешнюю облицовку 
проёма багажника

Система хранения вещей для 
багажника
08L62-TLA-600A

Инновационная система организации 
пространства багажного отделения 

автомобиля. Не устанавливается вместе с 
сеткой багажника, резиновым поддоном и 

текстильным ковриком багажника.

Сетка для багажника
08L96-TLA-600

Горизонтальная багажная сетка, 
обеспечивает безопасное хранение багажа во 
время движения автомобиля. Для крепления 

сетки используются штатные крючки 
багажника. Форма сетки - трапеция. 

*Не может устанавливаться вместе с 
системой хранения вещей в багажнике.

Текстильный коврик в багажник
08P11-TLA-610

Водонепроницаемый коврик для багажника, 
защитит от грязи и царапин багажное 

отделение автомобиля. 

*Не может устанавливаться вместе с системой 
хранения вещей в багажнике и резинровым 

поддоном багажника.

Разделительная сетка для перевозки 
собак

08U35-TLA-600
Сетка удержит Ваших питомцев в безопасности. 

Плотно прилегает между задним сиденьем и 
внутренним пространством отделяя пассажирскую 

часть от багажного отделения. 

Поддон багажника
08U45-TLA-600

Оригинальный резиновый поддон выполнен в 
одном стиле с салонными резиновыми 

ковриками. Водо-непроницаемый, противо-
скользящий поддон багажника, с поднятыми 
краями и логотипом CR-V, защитит багажное 

отделение от грязи и царапин. 
Толщина = 1,9 мм

*Не может устанавливаться вместе с системой 
хранения вещей в багажнике.

Поддон багажного отделения
08U45-TLA-700

Оригинальный резиновый поддон выполнен 
в одном стиле с салонными ковриками. 
Защитит от грязи багажное отделение 

автомобиля.

Текстильный коврик в багажник
08P11-TLA-611NL

Черный текстильный коврик багажного 
отделения с логотипом «CR-V». 
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Рейлинги на крышу автомобиля
08L02-TLA-600

Служат надежной основой для различных устройств 
транспортировки багажа, устанавливаемых на крыше 

автомобиля. Максимальная нагрузка - 75 кг.

Поперечные рейлинги на крышу автомобиля
08L04-TLA-600

Поперечные рейлинги соответствуют строгим требованиям 
безопасности. Их необходимо комбинировать с основными 

продольными рейлингами. Максимальная грузоподъемность 
75 кг - или максимум три велосипеда. В комплекте 

поставляется сумка для хранения.

Крепление для лыж и сноуборда
08L03-TA1-601G

Простой в использовании лыжный держатель для одной или 
двух пар лыж (в зависимости от размера лыж) или 1-го 

сноуборда. Лыжи или сноуборд надежно закреплены между 
двумя резиновыми профилями. Легко крепятся без 

инструментов. Включает в себя замки и весит всего 3,6 кг.

Велобагажник на крышу Thule Expert 298 
08L07-E09-600A

Универсальный, простой в установке держатель для 
велосипедов предназначен для легкой загрузки и выгрузки 

вашего велосипеда. Запираемый, чтобы предотвратить кражу 
велосипеда.

Крепление для велосипедов Thule Coach
08L14-E09-C00

Крепление для перевозки двух велосипедов. Легко 
устанавливается. Имеет функцию наклона для легкой загрузки 

(оснащен противоугонной системой блокировки). Поставляется 
с 13-контактным разъемом. Для установки, отдельно требуется 
заказать 13-контактный провод для прицепа (08L91-TLA-L00D).

Крепление для велосипедов Thule EasyFold
08L14-E09-E00

Крепление для перевозки двух велосипедов. Легко 
устанавливается. Имеет функцию наклона для легкой загрузки 

(оснащен противоугонной системой блокировки). 
Поставляется с 13-контактным разъемом. Для установки, 
отдельно требуется заказать 13-контактный провод для 

прицепа (08L91-TLA-L00D).
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Грузовой бокс Thule 410 л.
08L20-E09-M20

Прочный, водонепроницаемый бокс, - 410 литров
дополнительного пространства для хранения. Оснащен 

системой Power-Click для легкого монтажа, противоугонной 
блокировкой и двухсторонним открыванием. Размеры: длина 

175 см, ширина 86 см и высота 46 см. Цвет – черный.

Фаркоп фиксированный
08L90-TLA-600

Ваш фаркоп сертифицирован, поэтому Вы можете перевозить 
крупные грузы без каких-либо забот. Максимальная тягово-

сцепная нагрузка: от 750 до 2000 кг. в зависимости от автомобиля 
и типа трансмиссии. Максимальная вертикальная нагрузка: 100 кг. 

Вы можете заказать комплект: фиксированный фаркоп с 
проводкой 13 PIN (08L90TLA600KF ).

Фаркоп съемный
08L92-TLA-600

Ваш фаркоп сертифицирован, поэтому Вы можете перевозить 
крупные грузы без каких-либо забот. Максимальная тягово-

сцепная нагрузка: от 750 до 2000 кг. в зависимости от автомобиля 
и типа трансмиссии. Макс. вертикальная нагрузка: 100 кг. 

Вы можете заказать комплект: съёмный фаркоп с проводкой 13 
PIN (08L92TLA600KD).

Адаптер 
08L91-EG6-601 и 08L91-TLA-L00D

Адаптер с 13 на 7 PIN с номером 08L91-EG6-601
и Проводка 13PIN для фиксированного и съёмного 

фаркопа с номером 08L91-TLA-L00D

Многофункциональная сумка
08MLW-UTI-FRBAG

Черно-серая многофункциональная сумка с 
интеллектуальным решением для хранения. Крепится 

к переднему сиденью и включает в себя несколько 
карманов, в которых можно хранить телефоны, 
планшеты, бутылки, журналы и другую мелочь. 
Изготовлена из прочного материала. Надежная 

фиксация. 

Сумка заднего подлокотника
08MLW-UTI-RRBAG

Чёрно-серая сумка для заднего подлокотника, размещается между двумя 
задними сиденьями. Включает в себя внутренний мешок для охлажденных 
продуктов и напитков, два держателя для чашек и хранения других вещей. 

Имеет дополнительную ручку. Сумка подлокотника изготовлена из прочного 
материала. 
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Диски алюминиевые 18" Emerald
08W18-TLA-602

18x7.5J (45) черные 18-дюймовые диски Emerald с 
блестящим покрытием. 

Гайки колесные 
08W42-SZT-000 и 08W42-SP0-R00

Гайки колесные (чёрные) и Гайки колесные 
(хромированные)

Гайки колесные, секретки 
08W42-T7S-600 и 08W42-SJD-602

Гайки колесные, секретки (чёрные) и Гайки колесные, 
секретки (хромированные)

Комплект колес на 18" дисках Emerald
08W78-TLA-600K

Чёрные 18-дюймовые диски Emerald с блестящим 
покрытием 18x7.5J (45) с шинами Dunlop 235/60 R18 

103H SP Sport MAXX 050. Комплект из 4 шин. 
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

Заряди свой CR-V оригинальными аксессуарами

ПАКЕТЫ

Наименование
Каталожный 

номер

РРЦ руб 

с НДС

Пакет Стиль (металлик) 08E0PTLAC0N70 44 400  

Брызговики комплект 08P00-TLA-600

Боковые молдинги дверей 

(MODERN STEEL M)

08P05-TLA-670A

Накладки на порог 08E12-TLA-610C

Пакет Стиль (чёрный) 08E0PTLAC0N80 44 400  

Брызговики комплект 08P00-TLA-600

Боковые молдинги дверей 

(CRYSTAL BLACK P)

08P05-TLA-680A

Накладки на порог 08E12-TLA-610C

Пакет Спорт 08E0PTLAAERRU 72 600  

Спойлер задней двери 

(грунт.)

08F02-TLA-6P0A

Боковые пороги (матовый 

алюминий с чёрной отделкой)

08L33-TLA-600

Пакет Туризм 08E0PTLACARGP 40 100  

Система хранения вещей 

для багажника

08L62-TLA-600A

Декоративная накладка 

проема двери багажника

08F07-TLA-600

Защитная накладка на 

задний бампер

08P01-TLA-600

Пакет с Подсветкой 08E0PTLAILLU 34 100  

Накладки на порог с 

подсветкой

08E12-TLA-610A

Подсветка зоны ног 

водителя и переднего 

пассажира

08E10-TLA-600

Пакет Комфорт 08E0PTLAC0MF 21 900  

Брызговики комплект 08P00-TLA-100

Напольные резиновые 

коврики

08P17-TLA-110

Поддон багажного отделения 08U45-TLA-700

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Спойлер задней двери (Lunar 

Silver)

08F02TLA660 40 100  

Спойлер задней двери 

(Modern Steel)

08F02TLA670 40 100  

Спойлер задней двери 

(Crystal Black)

08F02TLA680 40 100  

Спойлер задней двери 

(Platinum White)

08F02TLA6W0 40 100  

Спойлер задней двери 

(грунт.)

08F02TLA6P0A 27 300  

Боковые пороги (матовый 

алюминий с чёрной отделкой)

08L33TLA600 53 800  

Боковые пороги (с чёрной 

отделкой)

08L33TLA600A 53 800  

Брызговики комплект 08P00TLA600 7 700    

Защитная накладка на задний 

бампер

08P01TLA600 10 900  

Боковые молдинги дверей 

(LUNAR SILVER M)

08P05TLA660A 27 300  

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Боковые молдинги дверей 

(MODERN STEEL M)

08P05TLA670A 27 300  

Боковые молдинги дверей 

(CRYSTAL BLACK P)

08P05TLA680A 27 300  

Боковые молдинги дверей 

(PLATINUM WHITE P)

08P05TLA6S0A 27 300  

Чехол для боковых стекл и 

зеркал

08P38TLA600 5 500    

Дефлектор боковых стекл 08R04TLA600 10 900  

Накладки на боковые 

зеркала (ASPHALT SILVER M)

08R06TLA610 12 800  

Подсветка зоны под 

дверями водителя и 

пассажира

08V27TLA600 14 600  

Брызговики комплект 08P00TLA100 8 400    

Защита картера CR-V 2017 08P46TLA630NL 4 900    

Защита редуктора CR-V 2017 08P46TLA640NL 1 900    

ЭКСТЕРЬЕР ЭКСТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Подкрылки с шумоизоляцией 

перед. лев. CR-V 2017

08P21TLA600FL 2 750    

Подкрылки с шумоизоляцией 

перед. прав. CR-V 2017

08P21TLA600FR 2 750    

Подкрылки с шумоизоляцией 

задн. лев. CR-V 2017

08P21TLA600RL 2 750    

Подкрылки с шумоизоляцией 

задн. прав. CR-V 2017

08P21TLA600RR 2 750    

Сетка защитная внутренняя 

CR-V 2017

08P46TLA600NL 1 750    

Сетка защитная внешняя 

(чёрная) CR-V 2017

08P46TLA610NL 3 750    

Сетка защитная внешняя 

(хром) CR-V 2017

08P46TLA620NL 3 750    

Амортизаторы капота для 

CR-V 2017

08F10TLA600NL 4 200    

Декоративная накладка 

нижней боковой стороны 

кузова

08F57TLA600B 31 900  

ИНТЕРЬЕР ТРАНСПОРТИРОВКА

31 32

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

База для крепления 

держателя планшета и 

вешалки

08U08E6J610 7 400    

Держатель планшета 08U08E6J610A 3 700    

Комплект держатель 

планшета с базой для 

крепления

08U08E6J610C 11 100  

Вешалка для одежды 08U08E6J610B 3 700    

Комплект вешалка для 

одежды с базой для 

крепления

08U08E6J610D 11 100  

Накладки на порог с 

подсветкой

08E12TLA610A 27 300  

Накладки на порог 08E12TLA610C 13 700  

Подсветка зоны ног 

водителя и переднего 

пассажира

08E10TLA600 9 100    

Напольные резиновые 

коврики

08P17TLA110 8 800    

Коврики напольные 

полиуретановые

08P17TLA600NL 3 500    

Текстильные коврики в салон 08P14TLA611NL 7 000    

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Рейлинги на крышу 

автомобиля

08L02TLA600 45 600  

Поперечные рейлинги на 

крышу автомобиля

08L04TLA600 23 700  

Крепление для лыж и 

сноуборда

08L03TA1601G 9 800    

Велобагажник на крышу 

Thule Expert 298 

08L07E09600A 12 500  

Крепление для велосипедов 

Thule Coach

08L14E09C00 47 300  

Крепление для велосипедов 

Thule EasyFold

08L14E09E00 62 700  

Грузовой бокс Thule 410 л. 08L20E09M20 47 200  

Фаркоп фиксированный 08L90TLA600 21 900  
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

Заряди свой CR-V оригинальными аксессуарами



ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

33 34

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Фаркоп съемный 08L92TLA600 35 500  

Фиксированный фаркоп с 

проводкой 13 PIN

08L90TLA600KF 42 400  

Съёмный фаркоп с 

проводкой 13 PIN

08L92TLA600KD 55 700  

Проводка 13PIN 08L91TLAL00D 21 900  

Адаптер с 13 на 7 PIN 08L91EG6601 1 400    

Многофункциональная сумка 08MLWUTIFRBAG 6 100    

Сумка заднего подлокотника 08MLWUTIRRBAG 11 600  

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Диски алюминиевые 18" 

Emerald

08W18TLA602 25 500   

Гайки колесные (чёрные) 08W42SZT000 2 600     

Гайки колесные, секретки 

(хромированные)

08W42SJD602 4 400     

Гайки колесные 

(хромированные)

08W42SP0R00 1 700     

Гайки колесные, секретки 

(чёрные)

08W42T7S600 5 500     

Комплект колес на 18" 

дисках Emerald

08W78TLA600K 183 500 

Наименование
Каталожный 

номер

 РРЦ руб 

с НДС 

Декоративная накладка 

проема двери багажника

08F07TLA600 10 900   

Система хранения вещей 

для багажника

08L62TLA600A 24 600   

Сетка для багажника 08L96TLA600 4 400     

Текстильный коврик в 

багажник

08P11TLA610 4 600     

Разделительная сетка для 

перевозки собак

08U35TLA600 26 400   

Поддон багажника 08U45TLA600 8 200     

Поддон багажного отделения 08U45TLA700 7 300     

Текстильный коврик в 

багажник

08P11TLA611NL 6 000     

Светоотражающий жилет (в 

упаковке 10 шт.)

08YAA9R6601 400        
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Заряди свой CR-V оригинальными аксессуарами


