Rolls-Royce Motor Cars
Wraith Коллекция аксессуаров

ДИЗАЙН

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ВСТУПЛЕНИЕ
Коллекция аксессуаров Rolls-Royce – великолепный
образец высочайшего мастерства специалистов из Гудвуда
– колыбели Rolls-Royce Motor Cars. Каждый из тщательно
подобранных элементов коллекции демонстрирует
изысканное совершенство, отмеченное знаком 100-летней
традиции и инноваций.
Дизайн без компромиссов. В основу коллекции
аксессуаров заложено все лучшее из мира искусства, стиля
и инженерного гения, чтобы максимально подчеркнуть
эстетику Вашего автомобиля. Каждый элемент придает
особенные черты Вашему автомобилю Rolls-Royce,
отражая Вашу индивидуальность.
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ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

HOME

WR AITH
То же можно сказать и о коллекции аксессуаров для Wraith.
Дизайн без компромиссов, где каждый элемент, продуманный
до мельчайших деталей, придает Вашему Wraith
индивидуальность и отражает Ваш уникальный характер.
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Коллекция аксессуаров для Wraith
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
И ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ

Самый динамичный из всех автомобилей Rolls-Royce
– Wraith – это само воплощение силы, стиля и эффектности.

HOME

Гаражные автомобильные чехлы
по индивидуальной выкройке
Эти чехлы шьют вручную
по высочайшим стандартам
и кроят строго по контурам
Вашего автомобиля из ткани
18 разных цветов, которые
можно комбинировать попарно.
Дополнительный персональный
штрих – возможность вышить Ваши
инициалы, имя, герб, эмблему или
монограмму RR с каждой стороны
чехла.
Предлагается для Wraith

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Выйти за рамки привычного. Эта коллекция позволяет
сделать Wraith индивидуально Вашим, предлагая
возможность непрерывно менять и обновлять
мельчайшие детали своего автомобиля.

Гаражные автомобильные чехлы по индивидуальной выкройке
Индивидуальные накладки на пороги с гравировкой

Подголовники с индивидуальной надписью

Индивидуальные накладки на
пороги с гравировкой
Создайте собственный дизайн
дверных проемов – установите на
пороги накладки с выгравированной
персональной надписью или
эмблемой.
Предлагается для Wraith

Подголовники
с индивидуальной надписью
Выразите свой персональный
стиль – нанесите на подголовники
элегантную вышивку, сочетающуюся
по цвету с обивкой сиденья или
контрастирующую с ней. Надпись
может состоять из семи символов
и наносится одним из трех
возможных шрифтов.
Предлагается для Wraith
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Персонализация
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ЭКСТЕРЬЕР
Великолепный образ Wraith всегда привлекает внимание.
Подчеркните ощущение динамики с помощью нашей
коллекции изящных аксессуаров для экстерьера, придающих
Вашему Wraith индивидуальный характер.
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Spirit of Ecstasy – Подсветка
в основании

Spirit of Ecstasy – Подсветка

Создавая таинственную ауру, пьедестал,
на котором установлена фигурка Летящей
леди, излучает ореол белого света.
Подсветка включается при открывании
дверей и горит, пока автомобиль не
тронется с места.

Статуэтка Spirit of Ecstasy из
ультрамодного стекла следяным
эффектом и создающей мерцающий ореол
подсветкой производит невероятное
впечатление.Подсветка включается
при открывании дверей игорит, пока
автомобиль не тронется с места.

Предлагается для Wraith

Предлагается для Wraith

21" Style 603, легкосплавные диски –черные,
частично полированные
Восхитительные семиспицевые легкосплавные диски 21"
с частичной полировкой –новый акцент дизайна Вашего
автомобиля Rolls-Royce.
Предлагается для Wraith
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Экстерьер
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ЭФФЕКТНАЯ ВНЕШНОСТЬ

Легкосплавные диски
21", пять спиц, частично
полированные

Легкосплавные диски 20",
семь спиц, алмазная проточка

Легкосплавные диски 21",
семь спиц, полностью
полированные

21" Style 602
Легкосплавные диски
– частично полированные

20" Style 462
Легкосплавные диски
– алмазная проточка

21" Style 593
Легкосплавные диски
– полностью полированные

Возможные варианты:
окрашенные, хромированные

Возможные варианты:
окрашенные

21" Style 603, легкосплавные диски
– серебристые, частично полированные
Дополнительный штрих в динамичном образе
Вашего Wraith – блестящие серебристые
легкосплавные
диски
21". диски разработаны специально для Wraith, каждый из типов представлен в разных вариантах
Все представленные
колесные
Предлагается для Wraith
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отделки.
За подробностями обращайтесь к своему дилеру.

Коллекция аксессуаров для Wraith – Экстерьер
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Монограмма RR на всех
подголовниках
Монограмма из переплетенных букв RR
может быть вышита на подголовниках
нитью цветом, сочетающейся с обивкой
сиденья, или контрастной по цвету нитью.
Предлагается для Wraith

ИНТЕРЬЕР
Тогда как очертания экстерьера выражают намерение, плавные
линии интерьера Wraith обещают абсолютный комфорт. Работа
наших мастеров видна в каждой детали, и это главный принцип, на
котором строится концепция дизайна интерьера Wraith.
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Интерьер
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Коврики из овечьей шерсти
Ощутите роскошную мягкость
овечьей шерсти под ногами
с этими индивидуально скроенными
ковриками. Цветовая гамма
подобрана под возможные варианты
отделки интерьера.
Предлагается для Wraith

Коврики с прошивным ворсом
Идеальное сочетание комфорта
и прочности. Цвет ковриков Вы
подбираете в зависимости от
цвета отделки интерьера своего
автомобиля.
Предлагается для Wraith

Потолок "звездное небо"
Создайте иллюзию ночного звездного неба на
потолке своего автомобиля. Этот особый материал
отделки создает чарующую атмосферу благодаря
сотням огоньков оптоволоконных элементов.
Пульт управления, расположенный в пассажирском
отделении, позволяет регулировать яркость сияния
"звезд" по Вашему настроению.
Предлагается для Wraith
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Интерьер
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Облицовка деревом Canadel
Приятная на ощупь облицовка
с небольшим глянцем выполнена из
материала с натуральной текстурой
и создает теплую современную
атмосферу в салоне Вашего Wraith.
Панели подогнаны "в елочку"
и изгибаются, повторяя контуры
дверей и подчеркивая структуру
отделки в задней части салона.
Предлагается для Wraith

Отделка передней панели
деревом Canadel
Эти великолепные деревянные
панели с крупнопористой структурой
усиливают динамичный образ Wraith,
наполняя салон успокаивающим
теплом и ощущением роскоши.
Предлагается для Wraith

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ В ТЕПЛЫХ ТОНАХ
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Интерьер
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ПУТЕШЕСТВИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ
Wraith – самый технологически насыщенный из всех
автомобилей Rolls-Royce. Наш ассортимент аксессуаров
из раздела путешествий итехнологий призван повысить
качество езды, идеально вплетаясь вВаш стиль жизни.

Адаптер с защелкой
Адаптер
с защелкой

Медиа-адаптер с кабелем

Этот удобный адаптер обеспечивает
подключение Вашего мобильного
телефона к наружной антенне
автомобиля, усиливая принимаемый
сигнал и одновременно заряжая
батарею. Предлагается для всех
типов устройств, включая Apple*.
Предлагается для Wraith

Медиа-адаптер с кабелем
Подключите свой Apple iPhone*
к аудиосистеме Вашего Wraith через
USB-интерфейс на центральной
консоли. Одновременно по этому
же кабелю подзаряжается батарея.
Предлагается для всех моделей
iPhone*.
Предлагается для Wraith
*Товарный знак Apple Computers Inc.
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Коллекция аксессуаров для Wraith – Путешествия и технологии
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПОПУТЧИК
Багаж для Wraith
Коллекция, созданная дизайнерами из Гудвуда специально
для Wraith, отвечает требованиям самых взыскательных
путешественников, одновременно отражая все уникальные
особенности марки.
Традиционные и современные вручную обработанные
материалы можно индивидуально подобрать под цвет
интерьера Вашего Wraith и сформировать инновационную,
удобную и уникальную концепцию перевозки багажа
исключительно для Вашего автомобиля.
Элементы коллекции багажа для Wraith можно покупать
как по отдельности, так и следующими комплектами:
Комплект из 6 элементов:
2 чемодана Grand Tourer, 3 сумки Long Weekender,
1 портплед Garment Carrier
Комплект из 5 элементов:
2 чемодана Grand Tourer, 3 сумки Long Weekender
Предлагается для всех моделей

Портплед
Garment Carrier

Сумка Long
Weekender

Чемодан
Grand Tourer

Коллекция аксессуаров для Wraith – Путешествия и технологии

23

HOME

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
И ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ
С самого начала Wraith создавался как автомобиль для
водителя, шедевр элегантной простоты, излучающий мощь
и уверенность. Наши тщательно подобранные средства по
уходу равноценны ему и призваны защищать и сохранять
Ваш Wraith в идеальном состоянии.

Зимние диски и шины
Никаких компромиссов в ущерб комфорту и элегантности даже
в самых опасных зимних условиях. Помимо улучшения сцепления
с дорожным покрытием на 20% при температурах ниже 7°C, сложная
конструкция протектора шины дает больше уверенности в условиях
слякоти, на льду, снежном насте или растаявшем снеге. При этом
значительно снижается риск аквапланирования на мокрых дорогах.
Предлагается только с легкосплавными дисками 19" и 20".
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Предлагается для Wraith
Коллекция аксессуаров для Wraith – Средства по уходу и защите
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Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения Rolls‑Royce улучшают
сцепление колес с дорожным покрытием, сокращают
тормозной путь и обеспечивают устойчивость
при езде по снегу или льду. Важный элемент
в поездках для катания на лыжах или для тех, кто
живет в холодном климате. Предлагается только
с легкосплавными дисками 19".
Предлагается для Wraith

Надувной чехол для автомобиля
Сохраните свой Wraith в идеальном
состоянии в защищенных от пыли, грязи
и влаги условиях. Этот износостойкий
надувной чехол создает особый
микроклимат вокруг автомобиля за счет
сдвоенных вентиляторов, поддерживающих
постоянный поток воздуха внутри него.
Предлагается для Wraith

Чехол для внегаражного хранения
автомобиля
Надувной чехол для автомобиля

Защитите свой автомобиль от воздействия
атмосферных явлений – дождя или
солнечного излучения, – с помощью
специального чехла. С каждой стороны
вышита монограмма RR, а крепежный
ремешок прочно удерживает чехол на месте.
Предлагается для Wraith

Гаражный автомобильный чехол
Этот чехол, украшенный спереди вышитой
монограммой RR, предназначен для
защиты лакокрасочного покрытия Вашего
автомобиля. Кроме того, можно купить
индивидуально скроенный чехол (описание
смотрите на странице 73).
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Чехол для внегаражного хранения автомобиля

Гаражный автомобильный чехол

Предлагается для Wraith
Коллекция аксессуаров для Wraith – Средства по уходу и защите
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Устройство для подзарядки аккумулятора
Это питаемое от сети устройство для подзарядки
аккумулятора поддерживает аккумулятор Вашего
автомобиля в оптимальном рабочем состоянии.
Магнитное крепление надежно удерживает устройство
в точке подключения, расположенной вбагажном
отделении Wraith, а светодиодные индикаторы
показывают уровень заряда.
Предлагается для Wraith
Коллекция аксессуаров для Wraith – Средства по уходу и защите
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Все иллюстрации и описания основаны на текущей информации по состоянию на март 2016 года. Цвета могут меняться.
Rolls‑Royce Motor Cars Ltd оставляет за собой право вносить изменения в настоящую брошюру и размещенные в ней предложения в любое время без предупреждения. Варианты для отдельных стран могут различаться. Rolls‑Royce Motor Cars Ltd предпринимает все разумные
усилия с целью предоставления точной информации, тем не менее, не дает никаких гарантий точности и не берет на себя никакой ответственности. Дополнительную информацию можно получить у уполномоченного дилера Rolls‑Royce Motor Cars или через веб-сайт www.
Rolls‑Roycemotorcars.com.
Наименования, логотипы и изображения в настоящей брошюре, по которым можно идентифицировать Rolls‑Royce Motor Cars, третьи стороны
или их продукты и услуги, являются фирменными марками Rolls‑Royce Motor Cars и/или соответствующих третьих сторон. Никакие части
настоящей брошюры не следует считать предоставляющими каким-либо лицам любого рода лицензии или права от имени Rolls‑Royce Motor
Cars или любой третьей стороны в отношении таких наименований, логотипов или изображений. Авторские права на материалы, размещенные
в настоящей брошюре, принадлежат Rolls‑Royce Motor Cars или ее лицензиарам. Запрещается копировать, изменять, передавать, распространять, демонстрировать, воспроизводить, публиковать, предоставлять для использования или создавать макеты на основании каких-либо частей
данного материала или иным образом использовать его в публичных или коммерческих целях без предварительного письменного разрешения
Rolls‑Royce Motor Cars. Допускается только использование в личных целях.
Дистрибьютор в США: Rolls‑Royce Motor Cars NA, LLC, Woodcliff Lake, NJ 07677-7731.
© Rolls‑Royce Motor Cars NA, LLC 2016. Воспроизведение и передача запрещается. Наименование и логотип Rolls‑Royce являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежат Rolls‑Royce Motor Cars Limited и используются Rolls‑Royce Motor Cars NA, LLC на основании
разрешения.

www.rolls-roycemotorcars.com

