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Оригинальные аксессуары LADA подчёркивают стремление к индивидуальности и предоставляют 
свободу качественного выбора. Автомобильные принадлежности соответствуют высоким 
требованиям марки LADA и всем стандартам безопасности.

Они разрабатываются, проходят испытания и адаптируются к автомобилям с учетом 
функциональности, максимального комфорта и удобства их использования.

Аксессуары расширяют технические и эстетические возможности автомобилей LADA с полным 
сохранением гарантийных обязательств и конструктивных требований по надежности и прочности. 
Не стоять на месте, не довольствоваться достигнутым и постоянно идти вперед с постоянными 
партнерами LADA.

Счастливого пути!
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БОЛЬШЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Защита картера  Брызговики колес Подкрылки

Идеальные конструкторские решения позволяют осуществить 
защиту Вашего автомобиля, а значит и Вашей безопасности. 
Современные технологичные материалы способствуют решению 
этой важной проблемы.
Больше безопасности, больше функциональности, 
больше удобства для движения!



ЗАЩИТА КАРТЕРА
Защита картера представляет собой конструкцию, 
предназначенную для предотвращения механических повреждений 
узлов и агрегатов, расположенных в низших точках автомобиля

В местах контакта 
защиты с кузовом 
предусматриваются 
резиновые 
амортизаторы 
(демпферы), 
которые сводят 
к минимуму шум 
и вибрацию 
при движении 
автомобиля.

В защите картера 
предусмотрены 
отверстия для слива 
масла и замены 
масляного фильтра, 
что снижает 
эксплуатационные 
расходы по 
обслуживанию 
автомобиля.

Порошковое покрытие, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к 
повреждению и предотвращает коррозию. 

Изготавливается методом штамповки, что улучшает её технические характеристики и прочность 
конструкции, материал - сталь 1,5 мм. 

Разработка защит картера ведется с учетом индивидуальных конструктивных особенностей автомобиля, 
установка осуществляется только на штатные отверстия с использованием качественного крепежа.

04-05

Оригинальные
аксессуары LADA



LADA Granta

LADA Priora

LADA Granta

LADA Kalina

LADA Largus

LADA 4x4

Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara Защита картера 99999211501182

LADA Priora Защита картера 99999217001182

LADA Kalina Защита картера 99999111811182

LADA Granta Защита картера 99999219011182

LADA Granta Защита картера (для автомобилей с АКПП) 99999219021182

LADA 4х4 Защита картера 99999212111182

LADA Largus Защита картера 99999901011182

для автомобилей с АКПП



БРЫЗГОВИКИ КОЛЕС
Брызговики колес обеспечивают эффективную защиту нижней 
части кузова от выбросов грязи, брызг и мелких камней, 
вылетающих из-под колес

Выполнены из высококачественного, экологически чистого полиуретана. 

Устойчивы к химически агрессивным средам. 

Формируют аэродинамический поток воздуха для максимального уменьшения образования грязевой 
измороси, оседающей на автомобиле. 

Обладают высокой прочностью и сохраняют заданную форму, а также все свои физико-механические 
свойства в самых суровых климатических условиях (от -50° С до +50° С). 

Увеличивают безопасность движения, предотвращая опасный «выброс» камней и посторонних предметов 
в общем потоке автомобилей.
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LADA Granta LADA Largus – брызговики передние LADA Largus – брызговики задние

Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Granta Брызговики передних колес 99999219001382

LADA Largus Брызговики передних колес 99999901011382

LADA Largus Брызговики задних колес 99999901021382



ПОДКРЫЛКИ
Подкрылки, точно повторяющие форму колесных арок, 
предназначены для защиты их от коррозии, ударов и 
различных химических веществ

Производятся из высококачественного, экологически чистого пластика.

Пластик, из которого сделаны подкрылки, обладает низкой теплопроводностью, поэтому в зимний 
период эксплуатация данных изделий позволяет лучше защитить колесные ниши от налипания снега и 
образования наледи.

Обеспечивают полное прилегание к арке колеса. 

Имеют шумоизоляционные свойства, снижая шум от колес при движении автомобиля. 

Высокая устойчивость к химически агрессивным средам.
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LADA Kalina – задний левый

LADA Granta – задний левый

LADA 4х4 – задний левый

LADA Largus – задний левый

LADA 4х4 – передний левый

LADA Largus – передний левый

LADA Priora – задний левый

LADA Priora – передний левый

Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara Подкрылок (задний левый) 99999211511482
LADA Samara Подкрылок (задний правый) 99999211521482
LADA Samara Подкрылок (передний левый) 99999211531482
LADA Samara Подкрылок (передний правый) 99999211541482
LADA Priora Подкрылок (задний левый) 99999217011482
LADA Priora Подкрылок (задний правый) 99999217021482
LADA Priora Подкрылок (передний левый) 99999217031482
LADA Priora Подкрылок (передний правый) 99999217041482
LADA Kalina Подкрылок (задний левый) 99999111811482
LADA Kalina Подкрылок (задний правый) 99999111821482
LADA Granta Подкрылок (задний левый) 99999219011482
LADA Granta Подкрылок (задний правый) 99999219021482
LADA Largus Подкрылок (задний левый) 99999901011482
LADA Largus Подкрылок (задний правый) 99999901021482
LADA Largus Подкрылок (передний левый) 99999901031482
LADA Largus Подкрылок (передний правый) 99999901041482
LADA 4х4 Подкрылок (задний левый) 99999212111482
LADA 4х4 Подкрылок (задний правый) 99999212121482
LADA 4х4 Подкрылок (передний левый) 99999212131482
LADA 4х4 Подкрылок (передний правый) 99999212141482



А
К

С
Е

С
С

У
А

Р
Ы

И
Н

Т
Е

Р
Ь

Е
Р

А

10-11

Оригинальные
аксессуары LADA



ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТА

Ковры салона Ковры багажника Чехлы сидений

В процессе ежедневной эксплуатации автомобиля отдельные элементы 
оснащения салона становятся важной и необходимой частью удобства и 
защиты интерьера автомобиля. Оригинальные аксессуары гармонично 
сочетаются с общим оформлением салона и благодаря своей 
функциональности становятся вашими незаменимыми помощниками



КОВРЫ САЛОНА
Автомобильные ковры предназначены для  эффективной 
защиты салона автомобиля от загрязнения и влаги

Для фиксации ковров 
в салоне автомобиля 
используются 
специальные крепежи, 
которые  препятствуют 
его перемещению по 
полу, что существенно 
повышает безопасность 
при движении.

Благодаря новейшей 
технологии 
3D-сканирования 
коврики имеют 
цельную конструкцию, 
не нуждающуюся 
в разрезах, таких 
как разрез между 
площадкой для отдыха 
ноги и площадкой под 
педалями.

Выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала (полиуретана), 
обладающего пластичностью натурального каучука. 

Стабильность формы и прочностные свойства при низких (-50° С) и высоких 
(+80° С) температурах. 

Максимально защищают поверхности пола и боковые поверхности внутренней обшивки 
салона от загрязнения.
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LADA Largus LADA 4x4

Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara Ковры салона 99999211573182

LADA Priora Ковры салона 99999217073182

LADA Kalina Ковры салона 99999111873182

LADA Granta Ковры салона 99999219073182

LADA Largus Ковры салона (5-и мест.) 99999902073182

Lada Largus Ковры салона 3-й ряд 99999902173182

LADA 4x4 Ковры салона (3D) 99999212173182

LADA 4x4 Ковры салона (5D) 99999213173182

LADA Granta LADA Priora LADA Kalina



КОВРЫ БАГАЖНИКА
Ковры багажника защищают багажный отсек автомобиля от загрязнений, 
пыли и влаги при перевозке грузов, благодаря индивидуальному 
изготовлению изделия для каждой модели

Выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала, обладающего 
пластичностью натурального каучука. 

Имеют относительно легкий вес изделия. 

Легко моются водой, а также любыми чистящими средствами. 

Не твердеют на морозе, обладают повышенной стойкостью к истиранию, что позволяет 
долго сохранять эстетичный внешний вид и существенно увеличить срок эксплуатации. 

Стабильность формы и прочностные свойства при низких (-50° С) и высоких (+80° С) температурах.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara (2113,2114) Ковры в багажник 99999211373282

LADA Samara (2115) Ковры в багажник 99999211573282

LADA Priora (2170) Ковры в багажник 99999217073282

LADA Priora (2171) Ковры в багажник 99999217173282

LADA Priora (2172) Ковры в багажник 99999217273282

LADA Kalina (1117) Ковры в багажник 99999111773282

LADA Kalina (1119) Ковры в багажник 99999111973282

LADA Granta (2190) Ковер в багажник 99999219073282

LADA Largus Ковры в багажник (5-и мест.) 99999902173282

LADA Largus Ковры в багажник (7-и мест.) 99999902273282

LADA 4x4 Ковры в багажник (3D) 99999212173282

LADA 4x4 Ковры в багажник (5D) 99999213173282

LADA Largus LADA Granta LADA Kalina

LADA Priora LADA 4x4



ЧЕХЛЫ СИДЕНИЙ
Автомобильные чехлы предназначены для содержания в чистоте 
сидений, они предохранят их от загрязнения, а также помогут сохранить 
первоначальный облик салона

Изготовлены под каждую конкретную модель автомобиля. 

Имеют высокую износостойкость, мягкость и комфорт. 

Придают стильный и благородный вид салону автомобиля. 

Эксплуатация чехлов максимально комфортна в любое 
время года. 

Чехлы изготовлены из обивочных материалов, включенных 
в цветофактурные карты отделки автомобилей LADA.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Kalina Чехлы сидений 99999111803382

LADA Samara (2113,2114) Чехлы сидений 99999211403382

LADA Samara (2115) Чехлы сидений 99999211503382

LADA 4х4 (2121,2131) Чехлы сидений 99999212103382

LADA Priora (2170) Чехлы сидений 99999217033382

LADA Priora (2171, 2172) Чехлы сидений 99999217103382

LADA Granta (2190) Чехлы сидений 99999219003382

Изготовлены под каждую конкретную модель автомобиля. 

Имеют высокую износостойкость, мягкость и комфорт. 

Придают стильный и благородный вид салону автомобиля. 

Эксплуатация чехлов максимально комфортна в любое 
время года. 

Чехлы изготовлены из обивочных материалов, включенных 
в цветофактурные карты отделки автомобилей LADA.

LADA Priora LADA Granta 

LADA Kalina LADA 4x4
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МЕСТО
ДЛЯ БАГАЖА

Багажник в сборе Багажник на рейлинги Крепление на багажник Грузовая корзина Тягово-сцепное устройство

Системы перевозки багажа  LADA полностью отвечают свободному выбору 
автовладельца на способы транспортировки громоздких грузов. Технологичные 
оригинальные аксессуары LADA предоставляют Вам свободу действий во 
время путешествий и позволяют оптимальным образом использовать 
время для отдыха



БАГАЖНИК В СБОРЕ
Багажник в сборе представляет собой конструкцию, предназначенную 
для  транспортировки грузов на крыше автомобиля

Аэродинамические дуги изготовлены из высококачественного алюминия — это делает их максимально 
лёгкими и надёжными. 

Поставляются в комплекте с установочными элементами, не требуют дополнительных комплектующих. 

Специальное покрытие дуг – анодирование надёжно предотвращает появление коррозии. 

Все элементы изготавливаются индивидуально для каждой модели автомобиля. 

Багажники в сборе для 
гладких крыш опираются 
на крышу автомобиля 
резиновыми подушками, 
не повреждая окраску 
кузова.

Дуги багажника выполнены в двух 
вариантах: аэродинамический профиль 
дуги и прямоугольный профиль 
20х30 мм.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara Багажник в сборе (прямоугольный профиль L=1250мм) 99999211537182

LADA Priora Багажник в сборе  (аэродинамический профиль дуги) 99999217017182

LADA Priora Багажник в сборе  (прямоугольный профиль 20х30) 99999217027182

LADA Kalina (1117) Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги) 99999111717182

LADA Kalina Багажник в сборе (прямоугольный профиль 20х30) 99999111727182

LADA Kalina Багажник в сборе  (аэродинамический профиль дуги) 99999111817182

LADA Kalina Багажник в сборе (прямоугольный профиль 20х30) 99999111827182

LADA Granta Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги) 99999219017182

LADA Granta Багажник в сборе (прямоугольный профиль 20х30) 99999219027182

LADA Largus Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги) для комплектации без рейлинга 99999901117182

LADA Largus Багажник в сборе (прямоугольный профиль 20х30) для комплектации без рейлинга 99999901127182

LADA 4x4 Багажник в сборе (прямоугольный профиль L=1350мм) 99999212137182

LADA Largus

LADA Priora

LADA Largus

LADA Priora

LADA Granta LADA Granta

LADA 4x4

LADA Kalina

LADA Kalina

Аэродинамический профиль дуги

Аэродинамический профиль дуги

Прямоугольный профиль дуги

Прямоугольный профиль дуги

Аэродинамический профиль дуги Прямоугольный профиль дуги

Прямоугольный профиль дуги

Аэродинамический профиль дуги

Прямоугольный профиль дуги



БАГАЖНИК НА РЕЙЛИНГИ
Багажник представляет собой конструкцию, предназначенную для 
транспортировки грузов на крыше автомобиля с рейлингами

Багажник для автомобилей с рейлингами прост, надежен и практичен в использовании. 

Металлические крепления выполнены из прочной стали и обеспечивают высокую грузоподъемность. 

Поперечины покрыты пластиком, обеспечивающим сохранность перевозимых грузов. 

Механизм крепления с пластиковым кожухом. 

Багажник с поперечинами из алюминия обеспечивает легкость и прочность в сочетании с высокой 
грузоподъемностью.

Дуги багажника выполнены в двух 
вариантах: аэродинамический профиль 
дуги и прямоугольный профиль 20х30 
мм.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
 LADA Priora Багажник на рейлинги (прямоугольный профиль дуги 20х30) 99999217037182

 LADA Priora Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги) для комплектации с рейлингами 99999217047182

 LADA Priora Багажник в сборе (прямоугольный профиль дуги 20х30) для комплектации с рейлингами 99999217057182

 LADA Largus, Priora Багажник в сборе (аэродинамический профиль дуги) для комплектации с рейлингами 99999901217182

 LADA Largus, Priora Багажник в сборе (прямоугольный профиль дуги 20х30) для комплектации с рейлингами 99999901227182

LADA Largus LADA Largus LADA Priora

Аэродинамический профиль дуги Прямоугольный профиль дуги Аэродинамический профиль дуги

LADA Priora LADA Priora универсал

Прямоугольный профиль дуги Прямоугольный профиль дуги



КРЕПЛЕНИЯ НА БАГАЖНИК
Крепления на багажник предназначены для транспортировки велосипеда  
или 4 пар лыж и 2 пар сноубордов на крыше автомобиля в зависимости 
от конструкции крепления

Крепление 
для транспортировки 
велосипеда

Конструкции просты и удобны в эксплуатации. 

Изделия ярко выделяются современным дизайном и практичностью. 

Простая установка изделий. 

Изготовлено из алюминия, что придает конструкции антикоррозийные свойства и 
делает ее легкой без потери прочности с сочетании с высокой грузоподъемностью. 
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
Все модели Крепление на багажник для перевозки велосипеда (алюминиевое) 99999111017382

Все модели Крепление на багажник для перевозки лыж (4 пары) и сноуборда (2 пары) 99999111027382

Наличие замка-секретки 
для защиты 
от несанкционированного 
демонтажа

Крепление для 
транспортировки 
лыж и сноубордов 



ГРУЗОВАЯ КОРЗИНА
Грузовая корзина представляет собой площадку с бортиками для 
размещения на крыше автомобиля разнообразных хозяйственных грузов 
(сумок, коробок, мешков и т.п.) и их транспортировки

Удобна для перевозки сумок  с вещами на крыше автомобиля. 

Изготовлена из алюминия. 

Простая и надежная конструкция, обладающая возможностью приведения из 
компактного сложенного состояния в рабочее и обратно за короткое время. 

Обеспечивает легкость и прочность в сочетании с высокой грузоподъемностью. 

Полностью адаптирована под автомобиль с точки зрения дизайна.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
Все модели Грузовая корзина 1200х700 (алюминиевая) 99999111037382



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Тягово-сцепное устройство предназначено для сцепки автомобиля с 
прицепом при буксировке и перевозке крупногабаритных грузов

Отличаются простой и надежной конструкцией, изготавливаются из качественной толстостенной стали. 

Идеальное совпадение крепежных отверстий с местами крепления ТСУ. 

На поверхность наносится порошковое покрытие, что снижает риск возникновения коррозии. 

Поставляется с 
комплектом для 
подключения 
электрооборудования 
прицепа.

Сцепной шар 
соответсвует 
ГОСТ 28248 и 
предусматривает 
единственный диаметр 
шара 50 мм.
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Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
LADA Samara Тягово-сцепное устройство  с установочным комплектом 99999211537282

LADA Priora Тягово-сцепное устройство  с установочным комплектом 99999217037282

LADA Kalina Тягово-сцепное устройство с установочным комплектом 99999111837282

LADA Granta Тягово-сцепное устройство  с установочным комплектом 99999219037282

LADA Largus Тягово-сцепное устройство  с установочным комплектом 99999901037282

LADA 4x4 Тягово-сцепное устройство 99999212107282

LADA Granta

LADA Priora

LADA Largus

LADA 4x4

LADA Kalina



НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
Набор автомобилиста предназначен для обеспечения безопасности 
в экстренных ситуациях

Набор комплектуется в сумку из грязе- и влагоотталкивающей ткани с фирменным логотипом LADA. 

Знаки аварийной остановки соответствуют ГОСТ Р 41.27. 

Аптечка первой помощи соответствует Приказу МЗ РФ №697н от 08.09.2009. 

Лента для тросов изготовлена из прочной полиэфирной нити. Специальный способ крепежа и пружинный 
фиксатор крюков обеспечивают плавное движение автомобиля при буксировке. 

Огнетушитель порошковый ОП-2.

Модельный ряд Наименование Номер по каталогу
Все модели Набор автомобилиста 99999234115182
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