Каждый из наших клиентов - это яркая индивидуальность и, конечно, имеет собственные
представления об идеальном автомобиле. Мы сделали все, чтобы, объединив “разум и чувства”,
предложить Вам аксессуары, которые подчеркнут неповторимый облик Вашего автомобиля и
сделают его приспособленным к Вашему образу жизни.

Mopar - единственный поставщик оригинальных запасных частей и аксессуаров для автомобилей
Dodge. Аксессуары Mopar разработаны исключительно для комплектации автомобилей концерна
Chrysler LLC, что обеспечивает точность монтажа и полное соответствие цветовой гамме.
Фирменная гарантия распространяется только на запасные части и аксессуары марки Mopar,
установленные специалистами официальных дилерских станций.

Информация действительна на момент подписания издания в печать (март, 2008).
Дополнительная информация: http://www.dodge.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DODGE CALIBER
ОТ MOPAR

DODGE CALIBER | Индивидуальный подход

DODGE CALIBER | Индивидуальный подход

Индивидуальный
подход
Комплект практичных аксессуров разработан для Вашего
Dodge Caliber и идеально точно подходит к линиям
его кузова. Каждая деталь подобрана со вкусом и
органично дополнит его дизайн.
1. Формованные брызговики предохранят кузов
от царапин.
2. Дефлектор капота защитит экстерьер автомобиля.
3. Дефлекторы бокового окна обеспечат комфорт
при открытом окне.
4. Cтильные накладки на пороги «Caliber» станут
завершающим штрихом эффектного образа.

* Каждую деталь комплекта Вы можете приобрести
по отдельности.
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Безупречный стиль Dodge
Яркие аксессуары экстерьера будут органично сочетаться со спортивными изгибами и очертаниями автомобиля. В своем новом облике, современный и динамичный, эффектный и
индивидуальный, он подчеркнет чувство безупречного стиля своего владельца.
1. Спойлер улучшит аэродинамику автомобиля. Выполнен из композитных материалов.
2. Противотуманные фары эффектно дополнят экстерьер.
3. Черная накладка из винила и полиэстера защитит капот от агрессивного воздействия внешних факторов.
4. Дефлектор люка – практичный и элегантный аксессуар.
5. Хромированные молдинги на дверь придадут автомобилю изысканный вид.
* Вы также можете приобрести чехол специального кроя на Ваш автомобиль из легкого водоотталкивающего материала для защиты от ультрафиолета и загрязнения.
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Добавьте немного блеска. Расставьте акценты. Пусть
все оглядываются вслед Вам и Вашему Dodge Caliber.
Несколько ярких деталей и со вкусом подобранные
хромированные диски сделают его просто
неотразимым.
1. Накладки на зеркала мгновенно преобразят
экстерьер, подчеркнут современный дизайн
автомобиля.
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2. Хромированная крышка бензобака – модный
аксессуар этого сезона.
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3. Секретки обеспечат надежную защиту колес от кражи.
В комплекте поставляются 4 гайки, подходящие
для большинства дисков, и специальный ключ.

Путешествие с комфортом

4. Контейнер с запасными лампочками всегда должен
быть под рукой в нужную минуту.

Почувствуйте себя в автомобиле как дома: удобные современные новинки превратят любую поездку в приятный отдых.

5. Хромированные легкосплавные диски 17 x 6,5 дюймов.
6. Хромированные легкосплавные диски 18 x 7 дюймов.

1. Вы можете прибрести аудиосистему AM/FM на 6 дисков с возможностью проигрывать формат CD и MP3. Специальный
интерфейс позволяет легко подключать iPod напрямую к автомобилю.

7. Хромированные легкосплавные диски 17 х 6,5 дюймов.

2. Система Hands-Free позволит вести разговор, не нарушая безопасности вождения.

8. Легкосплавные диски цвета “серебро” 17 х 6,5 дюймов.
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* Все легкосплавные диски поставляются с колпачком
ступицы Dodge.
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3. Эксклюзивная активируемая голосом коммуникационная система UConnect позволяет связаться с мобильным
телефоном с помощью специальной голосовой команды. Прежде чем сделать вызов или принять звонок, UConnect
отключит радио. UConnect позволяет в записной книжке системы запомнить до 32 имен и до 4 номеров для каждого
имени (128 записей) и может использоваться всей семьей (в его памяти может быть запомнено до пяти телефонов).
UConnect базируется на технологии Bluetooth, которая позволяет подключать Ваш мобильный телефона к автомобилю
без помощи проводов. Эта передовая технология позволяет Вам хранить Ваш телефон где угодно в автомобиле.
UConnect очень прост в использовании. Все, что Вам нужно - это телефон с технологией Bluetooth Hands-Free Profile
любого производителя.
4. Система помощи при парковке работает на ультразвуковых датчиках. Она незаменима во время движения
в ограниченном пространстве при парковочных маневрах.

* Также Вы можете установить на свой автомобиль опцию круиз-контроля.
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Яркие детали

Чтобы Ваш автомобиль максимально долго сохранял
свою чистоту и порядок, мы создали аксессуары
для защиты его салона. Разработанные специально
для Dodge Caliber, они отлично подойдут к интерьеру и
обеспечат уют и комфорт пассажирам.

Подчеркнуть дизайн интерьера, создать свой
неповторимый стиль с помощью простых и изящных
элементов – задача для настоящего эстета. Но именно
такие, казалось бы незначительные, детали будут
по достоинству оценены знатоками.
1. Декоративная алюминиевая накладка на рычаг
переключения передач смотрится очень современно.

1. Практичные резиновые коврики надежно
предохранят салон от загрязнения. Их форма точно
соответствует всем особенностям салона.

2. Комплект накладок на центральную консоль,
выполненных под “карбоновые волокна”,
преобразит интерьер Вашего автомобиля.
Дополнительно можно приобрести выполненные
в этом же стиле накладки на подлокотник и
на дверь.

2. Мягкие коврики Premium так приятны на ощупь, что
в салоне Вам захочется снять обувь. В ассортименте
представлены коврики с кромками разных цветов можно подобрать подходящий к интерьеру.
3. Экран от солнца предохранит салон от лучей
ультрафиолета.

3. Стальные накладки на педали с резиновыми
вставками, предотвращающими скольжение ноги
водителя, придадут интерьеру спортивный вид.
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Защита интерьераа

Небольшие штрихи

В багажном отделении автомобиля всегда
найдется место для самых разнообразных вещей.
Наши аксессуары помогут Вам максимально
функционально использовать все пространство
багажного отделения, предохранят автомобиль
от загрязнения.
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1. Специальный коврик защитит багажное отделение
и организует пространство. Выполнен в сером или
бежевом цвете.
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2. Формованный резиновый поддон в багажник очень
практичен в использовании.

Жизнь в движении

3. Шторка в отделении для багажа скроет вещи
от лишних взглядов.

Ваш автомобиль – это верный помощник, как в делах, так и на отдыхе. Крупногабаритный багаж легко поместится в специальный контейнер на крышу, а снаряжение, необходимое для активного
отдыха, Вы удобно разместите на специальных креплениях.

4. Сумка 60 х 40 см удобно разместит все необходимые
вещи.

1. Рейлинги на крышу спроектированы в соответствии с линиями кузова автомобиля. Крепления скрыты. Успешно прошли тестирование на уровень шума и прочность.
2. Специальные крепления на крышу и фаркоп Dodge Caliber для перевозки велосипедов позволяют перевозить велосипеды практически любого типа.
3. Багажный контейнер на крышу имеет габариты 196 x 78 x 44 см (объем 480 л), весит 18 кг. Открывается на обе стороны.
4. Крепление для перевозки на крыше лыж или сноуборда представлено в двух вариантах. Одно подходит для 6 пар лыж или 4 сноубордов, другой вариант разработан для перевозки 3 пар лыж и
2 сноубордов.
5. Фаркоп полностью интегрируется в активную систему безопасности автомобиля. Соответствует европейским стандартам. Вы можете выбрать съемный и несъемный вариант.
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Эргономика и
практичность

