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ВСЕГДА  К  ВАШИМ  УСЛУГАМ
История Mopar  началась почти 80 лет назад c ®

производства запасных частей для двигателей 
(Motor Parts). На протяжении десятилетий мы росли и 

развивались. Сейчас Mopar  является официальной ®

торговой маркой, отвечающей за оказание услуг, обслу-
живание клиентов и предоставление оригинальных запасных 

частей и аксессуаров для автомобилей Fiat Chrysler Automobiles. 
Мы всегда с Вами в качестве Вашего партнера и помощника  на 

всех этапах владения автомобиля. И чтобы сделать Ваш автомобиль 
по-настоящему "Вашим", мы предлагаем оригинальные запасные 
части и аксессуары, разработанные теми же инженерами, которые 
участвовали в создании автомобиля. Именно поэтому наша команда 
состоит из специалистов-профессионалов, вооруженных передовыми 
диагностическими технологиями и знающими Ваш автомобиль лучше 
всего. Мы разработали для Вас такие уникальные прог-раммы как 
Помощь на дороге (Privilege Service) и  Сервисные Контракты 
(Mopar  Vehicle Protection). Мы здесь не только для того, чтобы ®

обслуживать автомобили, мы здесь для того, чтобы обслу-
живать Вас, наших Клиентов. Именно этому лозунгу мы 

придерживаемся и обещаем Вам, нашим Клиентам, что 
Mopar  всегда будет к Вашим услугам.®



На фото представлен автомобиль, оборудованный креплениями для перевозки велосипедов к поперечным перекладинам, с фиксацией за раму велосипеда и дефлектором капота.  Правильно закрепите все грузы. 



(1)  Правильно закрепите все грузы. 

      ОРГАНАЙЗЕР С РУЧКАМИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ БАГАЖА. 
(1) Этот портативный складной органайзер помогает 
компактно расположить вещи, которые Вы взяли с 
собой в дорогу. Органайзер имеет удобные ручки для 
переноски, устойчивое к скольжению дно для 
сохранения положения хранимых вещей, а также 
оснащен разделителями для модульного хранения. 
С логотипом Chrysler. 

[ K82208568AB ]



Не все артикулы представлены на изображении. Дополнительную информацию вы можете получить у сотрудников дилерского центра. 
(1) Правильно закрепите все грузы. 

[ K82214535AB ]

     ПОКРЫТИЕ ПОЛА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
БАГАЖА. (1) Мягкое черное виниловое 
покрытие закрывает всё пространство 
пола, а также складывается для 
покрытия части площади, в 
зависимости от конфигурации рядов 
сидений, что обеспечивает отличную 
защиту автомобиля при 
транспортировке различных грузов. 
Подходит для всех отсеков Stow'n Go  ®

второго или третьего ряда сидений. 

      КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ВЕЩЕЙ "Stow'n Go ". (1) Легкие ®

контейнеры  безупречно 
устанавливаются в ниши для сидений 
Stow'n Go , что обеспечивает ®

дополнительное пространство для 
хранения вещей, когда сиденья 
второго ряда не сложены.          
Набор состоит из 2х шт.

[ K82214532AB ]

[ K82214515AB ]

      КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ,  
ФОРМОВАННЫЕ. Имеют углубления, 
помогающие избежать попадания 
воды, снега и грязи на ковровое 
покрытие и другие детали интерьера. 
Данные коврики - необходимая вещь 
в ненастную погоду. Набор состоит 
из 5 частей.

    КОМПЛЕКТ СЕКРЕТОК.
Обеспечивают максимальную защиту от кражи. 
Комплект включает в себя 4 секретных болта и 
один эксклюзивный ключ. 
[ K82210508 ] 

    ДЕФЛЕКТОР КАПОТА. Этот легко 
устанавливаемый аксессуар позволяет 
защитить капот и лобовое стекло вашего 
автомобиля от мелких камней, грязи и 
насекомых. Специальный дизайн дефлектора 
позволяет направлять воздушные потоки таким  
образом, чтобы минимизировать воздействие 
на работу системы стекочистителей и 
омывателя во время движения. 
[ K82214511 ] 

      РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, ФОРМОВАННЫЙ. 
Специально изготовленный для 
данного автомобиля коврик имеет 
углубления, помогающие избежать 
попадания воды, снега и грязи на 
детали отделки багажного отделения 
Вашего автомобиля. Коврик легко 
снимается для очистки. 

[ K82214519AB ]
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А. КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА. (1) Mopar  предлагает три ®

различных типа крепления, которые больше всего подходят 
для перевозки каяка, доски для серфинга или сапсёрфинга. 
Крепления устанавливаются на штатные рейлинги Stow N 
Place   или на поперечины Mopar .® ®

C. ДЕФЛЕКТОРЫ НА БОКОВЫЕ ОКНА. Акриловые 
тонированные боковые воздушные дефлекторы уменьшают 
шум ветра при открытых окнах, уменьшают нагрев салона во 
время парковки и позволяют открывать окна даже во время
непогоды. [ K82214513 - Передний / K82214512 -Задний ]

D. МОЛДИНГИ БОКОВЫЕ. Стильные и прочные боковые 
молдинги помогают защитить лакокрасочное покрытие 
автомобиля во время открывания дверей. [ K82214520 ]

Е. БРЫЗГОВИКИ. Предназначены для защиты нижних частей

кузова и лакокрасочного покрытия от повреждений, вызванных 
песком, гравием, солью и другими внешними воздействиями. 
Брызговики идеально устанавливается по контуру Вашего 
автомобиля. На задних брызговиках изображён логотип 
Chrysler. Набор состоит из 2х шт. [ K82214505 - Передние / 
K82214507 - Задние ]

G.  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ФАРКОПА. (2) Необходима для 
функционирования приборов световой сигнализации прицепа. 
Требуется переходник розетки фаркопа (US-EURO).
[ K82214522AB ]

H. ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА. 
Обеспечивает элегантный дизайн заднего бампера при 
установленном тягово-сцепном устройстве. [ K82219030 ]

I. ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА ФАРКОПА. С фиксирующим 
хомутом и логотипом Mopar . K82208455AB®  [  ]

J. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО. (2) Для установки 
требуется дополнительное оборудование [ K82214543AB ]

K. СТАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ. Матовые 
накладки из нержавеющей стали не только подчеркнут стиль 
Вашего автомобиля, но и защитят пороги от повреждений. 
Передние накладки украшены выгравированным логотипом 
Pacifica. Набор состоит из 2х шт. [ K82214548AC ]

Не все артикулы представлены на изображении. Дополнительную 
информацию вы можете получить у сотрудников дилерского центра. 
(1) Правильно закрепите все грузы. (2) Проверьте руководство 
пользователя на предмет типа фаркопа, правил эксплуатации автомобиля с 
тягово-сцепным устройством. Не превышайте указанную грузоподъемность 
как транспортного средства, так и оборудования. Для установки и 
использования прицепа  может потребоваться оборудование, не 
поставляемое Mopar .®



ПРИДАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

J KI



РЕЙЛИНГИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА КРЫШЕ. 
(1) (См. фото на предыдущей странице)  
[ K82214552 ]

БАГАЖНИК ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА. (1)
(См. фото на предыдущей странице) 

ТЕМНО-СЕРЫЙ БОКС НА КРЫШУ 460л. (1)
Запираемый жесткий бокс для установки на 
поперечные багажные дуги. 
Размеры: 185х80х42 см. Объем 460л. 
Одностороннее открывание.  
[ K82213713 ]

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАНОЭ. (1)
Устанавливается на поперечные перекладины 
с Т-образным пазом. [ KTC773CAN ]

СЕТКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ БАГАЖА.  (1)
Черная эластичная сетка. Устанавливается на 
багажник-корзину, имеет 14 пластмассовых 
защелок. [ K82209422AB ]

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА КРЫШЕ. (1)
Материал: водонепроницаемый винил, 4 точки 
крепления. Крепится к поперечным перекладинам.  
[ KTCTAH867/KTC834NOM ]

ВЕЛОБАГАЖНИК НА ФАРКОП ДЛЯ 2-Х 
ВЕЛОСИПЕДОВ. (1) 
Устанавливается на все фаркопы Mopar . ®

[ KTH920EUR ]

* ВЕЛОБАГАЖНИК НА ФАРКОП ДЛЯ 3-Х 
ВЕЛОСИПЕДОВ. (1)
Устанавливается на все фаркопы Mopar . ®

[ KTH922EUR ]

* ВЕЛОБАГАЖНИК НА ФАРКОП. (1) 
Устанавливается на все фаркопы Mopar . ®

[ KTH915POW ]



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА. (1)
Крепится к поперечным перекладинам,
возможно размещение 2 креплений.
С фиксацией за вилку переднего колеса 
велосипеда. Для всех велосипедов весом до 17 кг.  
[ KTC561OUT ]

* КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА. (1)
С фиксацией за раму велосипеда.
Допустимый диаметр круглой рамы 22-80 мм ,
овальной рамы – до 80х100 мм.  [ KTC591PRO ]

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ. (1)
Устанавливается на поперечные перекладины, 
вмещают до 6 пар лыж или до 4 сноубордов. 
[ KTC727DEL ]

Не все артикулы представлены на изображении. Дополнительную 
информацию вы можете получить у сотрудников дилерского центра. 
(1) Правильно закрепите все грузы. 
* Изображение не представлено в каталоге.



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

8 800 100 81 82 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

+7 495 212 21 36 
ЗА РУБЕЖОМ

*

PRIVILEGE SERVICE — это премиальная программа помощи на дороге, которая гарантирует Ваше движение, независимо от неожиданностей в пути.
Программа предоставляется бесплатно при покупке нового автомобиля у авторизованного дилера Chrysler.

* К Вашим услугам. 

 Посетите раздел аксессуаров на нашем сайте: www.chrysler.ru


