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R8140H5001 
Коврики салона, текстильные

99582ADE01 
Крепление для iPad

R8130H5002 
Коврики салона, резиновые 
с текстильной вставкой

R8130H5001 
Коврики салона, резиновые

4 ИНТЕРЬЕР
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SolarisR8570H5001 
Коврик багажного отсека, резиновый 

R8570H5001WK 
Коврик багажного отсека, текстильный

R8130H5001P 
Коврики салона и коврик багажного 
отсека, резиновые

99770ADE00 
Вешалка для одежды
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R8450H5100
Накладки на пороги, нержавеющая сталь

R8450H5200
Накладки на пороги, нержавеющая сталь, штамп

R8455H5200 
Накладка на задний бампер, нержавеющая сталь

R8450H5300 
Накладка на задний бампер, нержавеющая сталь, штамп



8 ЭКСТЕРЬЕР

R4500H5001 
Амортизаторы капота

R8630H5100
Защита переднего бампера, нержавеющая сталь
R8380H5200 Решетка радиатора, верхняя, хром 
R8380H5300 Решетка радиатора, нижняя, хром

R8632H5100
Защита заднего бампера, нержавеющая сталь

R8620H5100
Пороги боковые, нержавеющая сталь

R8222H5100
Дефлекторы боковых стекол

R8380H5100 
Защитная сетка радиатора
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ТРАНСПОРТИРОВКА 11

R8200H5001 
Дуги поперечные, алюминиевые, аэродинамический 
профиль

R8200H5002 
Дуги поперечные, алюминиевые, крыловидный профиль

R8220AC000H 
Крепление для перевозки 1 велосипеда, стальное

R8210AC001H
Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда, 
для 6 пар лыж или 4 сноубордов

R8210AC000H 
Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда, 
для 4 пар лыж или 2 сноубордовОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Solaris



12 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЭЛЕКТРОНИКА 13

R980099012H
Система помощи при парковке

- Возможность установки в передний или задний бампер
- Голосовое сопровождение на русском языке
- Цветная индикация от каждого датчика
- Автонастройка на выступающие элементы автомобиля
- Автоматическая регулировка яркости

R9200ACL06IH
Автомобильная сигнализация, модель Logicar 6i, для автомобилей 
с CAN-шиной

-  Система обеспечивает устойчивую связь на удалении до 1500 м
-  Укомплектована многофункциональным 4-кнопочным брелоком- 

коммуникатором с ЖК-дисплеем
- Функция двухшагового снятия с охраны
- Возможность управления вторым автомобилем

R9200AC039CH
Автомобильная сигнализация, модель A39 CAN-LIN, для автомобилей 
с CAN-шиной

-  Укомплектован ударопрочным брелоком-коммуникатором с ЖК-дисплеем 
- Несканируемый диалоговый код управления
- Интегрированный CAN-LIN-интерфейс
- Интеллектуальный автозапуск
- Комплекс обеспечивает устойчивую связь на удалении до 2000 м

R9200ACPC125H
Автомобильная сигнализация, модель Pandora C125, для автомобилей 
с CAN-шиной

- Высокая дальность
- Интегрированный CAN и LIN
- Функциональный автозапуск
- Алгоритмический обходчик
- Моноблочное исполнение
- Брелок с повышенной дальностью управления

R970AC310H 
Дорожный набор: сумка из искусственной кожи, огнетушитель, 
трос буксировочный, знак аварийной остановки, перчатки, 
аварийный жилет, аптечка

R970AC300H 
Дорожный набор: огнетушитель, трос буксировочный, знак 
аварийной остановки, перчатки, аварийный жилет, аптечка

R8460H5001
Подкрылок с шумоизоляцией, передний правый
R8460H5002
Подкрылок с шумоизоляцией, передний левый
R8460H5003
Подкрылок с шумоизоляцией, задний правый
R8460H5004
Подкрылок с шумоизоляцией, задний левый

R4000H5001AL
Защита картера, алюминиевая

R4000H5001
Защита картера, стальная

R9210H5300H
Механическое противоугонное устройство 
для автомобиля с МКПП
R9210H5400H
Механическое противоугонное устройство 
для автомобиля с АКПП
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НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

ИНТЕРЬЕР

R8130H5001 Коврики салона Резиновые, комплект 4 шт.

R8140H5001 Коврики салона Текстильные, комплект 4 шт.

R8130H5002 Коврики салона Резиновые с текстильной вставкой, комплект 4 шт.

R8570H5001 Коврик багажного отсека Резиновый 

R8570H5001WK Коврик багажного отсека Текстильный

R8130H5001P Коврики салона и коврик багажного отсека Резиновые, комплект 5 шт.

99770ADE00 Вешалка для одежды На подголовник

99582ADE01 Крепление для iPad На подголовник, подходит для iPad® 1, 2, 3, 4 и Air

ЭКСТЕРЬЕР

R8222H5100 Дефлекторы боковых стекол Комплект 4 шт.

R8380H5100 Защитная сетка радиатора Комплект 3 шт.

R8450H5100 Накладки на пороги Нержавеющая сталь, комплект 4 шт.

R8450H5200 Накладки на пороги Нержавеющая сталь, штамп, комплект 4 шт.

R8455H5200 Накладка на задний бампер Нержавеющая сталь

R8450H5300 Накладка на задний бампер Нержавеющая сталь, штамп

R8630H5100 Защита переднего бампера Нержавеющая сталь, диаметр 42

R8632H5100 Защита заднего бампера Нержавеющая сталь, диаметр 42

R8620H5100 Пороги боковые Нержавеющая сталь, диаметр 42

R8380H5200 Хромированная решетка радиатора, верхняя

R8380H5300 Хромированная решетка радиатора, нижняя

R4500H5001 Амортизаторы капота

ТРАНСПОРТИРОВКА

R8200H5001 Дуги поперечные Алюминиевые, аэродинамический профиль

R8200H5002 Дуги поперечные Алюминиевые, крыловидный профиль

R8220AC000H Крепление для перевозки велосипеда Для 1 велосипеда, стальное (не применимо для крыловидного профиля)

R8220AC001H Крепление для перевозки велосипеда Для 1 велосипеда, алюминиевое (не применимо для крыловидного профиля)

R8210AC000H Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда Для 4 пар лыж или 2 сноубордов

R8210AC001H Крепление для перевозки лыж и (или) сноуборда Для 6 пар лыж или 4 сноубордов

НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

R4000H5001 Защита картера Стальная

R4000H5001AL Защита картера Алюминиевая

R9210H5300H Механическое противоугонное устройство Для автомобиля с МКПП

R9210H5400H Механическое противоугонное устройство Для автомобиля с АКПП

R8460H5001 Подкрылок с шумоизоляцией Передний правый

R8460H5002 Подкрылок с шумоизоляцией Передний левый

R8460H5003 Подкрылок с шумоизоляцией Задний правый

R8460H5004 Подкрылок с шумоизоляцией Задний левый

R970AC300H Дорожный набор Огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной остановки, перчатки, аварийный жи-
лет, аптечка

R970AC310H Дорожный набор Сумка из искусственной кожи. Огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной 
остановки, перчатки, аварийный жилет, аптечка

R970AC210H Дорожный набор Сумка из искусственной кожи. Огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, 
аварийный жилет, аптечка

ЭЛЕКТРОНИКА

R9200ACDVRBH Видеорегистратор стационарный Модель DVR-B. Full HD-1920x1080, G-сенсор

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ Список актуальных предложений уточняйте у официальных дилеров

СИГНАЛИЗАЦИИ И ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ Список актуальных предложений уточняйте у официальных дилеров
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Ограничения:
Фотографии аксессуаров в каталоге могут отличаться от ори-
гинальных образцов по цвету и комплектации.
Компания оставляет за собой право изменять цвета и комплек-
тацию в одностороннем порядке. 
Пожалуйста, уточняйте у ближайшего дилера стоимость, цвета 
и варианты комплектации перед покупкой.

«Мир Хёндэ» – мир новых возможностей для текущих и по-
тенциальных владельцев автомобилей Hyundai. Благодаря 
эксклюзивным предложениям, специальным программам 
обслуживания и персональным рекомендациям вы сможете 
узнать все о своем автомобиле и получить еще больше удо-
вольствия от вождения!

www.mir.hyundai.ru

Информация о дилере:

Дата согласования тиража:

Артикул каталога:


