АКСЕССУАРЫ DODGE JOURNEY
ОТ MOPAR
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Спортивный дизайн, смелый характер –
этот автомобиль создан для настоящих
индивидуалистов. Для тех, кто может по
достоинству оценить сочетание стиля и
комфорта. Несколько деталей в его экипировке –
и Dodge Journey будет готов к любому повороту
событий.
1. Рейлинги на крышу
Идеальное сочетание формы и функциональности. Они сделаны из высококачественного алюминия – легки, элегантны и превосходно сочетаются с дизайном автомобиля. Максимальная
грузоподъемность 68 кг. Крупногабаритный
багаж до 120 мм легко разместится на крыше.
Теперь Вы можете не планировать заранее список вещей, которые возьмете с собой.
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2. Багажный контейнер
Некоторые вещи очень объемны, и им не
просто найти место в салоне автомобиля. Они
с легкостью поместятся во вместительный
контейнер объемом 480 литров.
3. Крепление на фаркоп для перевозки
велосипедов
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Всей семьей выехать на природу на
велосипедную прогулку – что может быть
лучше? Специальное крепление для перевозки
велосипедов позволяет транспортировать велосипеды практически любого типа.
4. Крепление для сноубордов и лыж
Крепления представлены в двух видах: для
шести пар лыж или четырех сноубордов. Вы
сможете сэкономить не только деньги, но и
время, если возьмете спортивное снаряжение с
собой. Дополнительные крепления продаются
отдельно.
5. Система крепления прицепа
Механизм крепления позволяет устанавливать
систему за считанные минуты.
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DODGE JOURNEY – ЭКСТЕРЬЕР

1
Продемонстрируйте хороший вкус! С аксессуарами Mopar внешний вид Вашего автомобиля
будет всегда безупречен.

1. Хромированная накладка выхлопной
трубы придаст Вашему Dodge Journey
спортивный вид.
2. Хромированная
крышка
бака
эффектный штрих внешнего тюнинга.
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3. Стильные накладки на пороги –
надежные и элегантные, они защитят кузов от
повреждений, неизбежных при интенсивном
использовании.
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4. Хромированные молдинги на дверь –
предохранят
от
внешних
воздействий.
Устанавливаются быстро и легко. Придадут
автомобилю утонченный вид.
5. Алюминиевые диски 19” – стильные
хромированные
диски
изменят
образ
автомобиля.
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Довезти багаж в аэропорт или просто перевезти
вещи, съездить на пикник с детьми... Для Mopar
имеют значение все стороны жизни – уют и
комфорт салона, внешний вид, безопасность.
Благодаря оригинальным аксессуарам Mopar
автомобиль будет радовать Вас даже после
долгих лет верной службы.
6. Формованные брызговики – предохранят
кузов от царапин. Специальная технология
изготовления (слои пластика и резины) делают
их жесткими и прочными и, одновременно,
гибкими.
7. Мягкие коврики Premium – выполнены из
экологически чистых материалов. Так приятны
на ощупь, что в салоне Вам захочется снять
обувь. В ассортименте представлены коврики
с кромками разных цветов – можно подобрать
подходящий к интерьеру.
8. Практичные резиновые коврики –
сохранят салон чистым. Благодаря своим
высоким бортикам они надежно предохраняют
салон от воды, снега и грязи.
9. Формованный резиновый поддон – очень
удобен в использовании. Надежно защищает
багажное отделение от загрязнения. Если Вам
потребуется освободить место в багажнике,
его можно быстро свернуть.
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DODGE JOURNEY - ИНТЕРЬЕР

Благодаря технологическим новинкам Mopar,
Вам и Вашим пассажирам не придется скучать
даже во время самой долгой поездки. Современные технологии сделают путешествие легким и безопасным.
1. Адаптер iPod – специальный интерфейс
позволяет легко подключать iPod напрямую к
автомобилю.
2. UConnect – эксклюзивная активируемая
голосом коммуникационная система. С ней
можно хранить телефон где угодно: UConnect позволяет свободно общаться посредством динамиков и микрофона, которые
предусмотрены в UConnect. Система допускает
одновременное присоединение 5 телефонов
с технологией Bluetooth Hands-Free Profile
любого производителя. Прежде чем сделать
вызов или принять звонок, UConnect отключит
радио. Записная книжка системы может
запомнить до 32 имен и до 4 номеров для
каждого имени (128 записей).
3. Музыкальная система с функцией Touch
Screen – возможность переключить одним
касанием.
Неоспоримым
достоинством
является жесткий диск на 20 Гб, который дает
возможность не ограничивать себя в выборе
музыки.
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4. Мультимедийная Система DVD – система
оснащена экраном LCD 8 (если у Вас машина
с люком) или 10 (если машина без люка)
дюймов, который гарантирует превосходное
качество изображения. Воспроизведение
звука возможно через наушники или колонки автомобиля. Дополнительный вход
предусмотрен для портативной видеокамеры,
проигрывателя СD или MP3 и игровой
приставки.
5. Система помощи при парковке
–
работает
при
помощи
ультразвуковых
датчиков. Она незаменима во время движения
в ограниченном пространстве при парковочных
маневрах.
6. Сумка 60 х 40 см – вместит все самое
необходимое.
7. Противотуманные фары – давно уже
стали необходимым атрибутом современного
автомобиля, особенно, в нашем российском
климате и на наших дорогах. Противотуманные
фары повышают безопасность движения в
условиях плохой видимости за счет увеличения
площади освещенности дороги.
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Круиз-контроль
–
система,
которая
позволяет водителю облегчить длительное
управление автомобилем. Многие водители
знают, как устает нога, удерживающая в
течение нескольких часов педаль газа.
Теперь, благодаря круиз-контролю эти
неприятные ощущения можно устранить.
Несомненное преимущество при движении по
трассе – снижение риска получения штрафа
за нарушение скоростного режима. Установив
максимально разрешенную на данной
дороге скорость, Вы не сможете случайно ее
превысить. Кнопки управления находятся на
руле, что позволит Вам следить за скоростью
не отвлекаясь от дороги.
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DODGE JOURNEY –
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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 (август, 2008).
Дополнительная информация: http://www.mopar-accessories.ru

