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Аксессуары для зимы

Идея спортивного автомобиля – в своем

дальнейшем развитии
Аксессуары и опции для дооснащения от Porsche Tequipment
Мы разрабатываем продукты, далеко выходящие за рамки требований,
предъявляемых к обычным аксессуарам. Они предназначены для уникальных
спортивных автомобилей и для клиентов, которые хотят больше обычного.
Porsche Tequipment – это воплощение идеи спортивного автомобиля в
ее последовательном развитии. Это продукты, созданные для жизни наших
клиентов. Разработанные и испытанные в Вайссахе. Теми же инженерами,
которые создавали сами автомобили. Так рождаются аксессуары и опции
для дооснащения, в которых передовые идеи сочетаются с интеллектуальными решениями. Первоклассный дизайн, высочайшая функциональность
и качество Porsche в уникальной комбинации. И к тому же сохранение
заводской гарантии. Все это ради того, чтобы Вы могли безгранично
наслаждаться очарованием спортивных автомобилей.

РАЗРАБОТАНО И ИСПЫТАНО
В ВАЙССАХЕ

PORSCHE TEQUIPMENT

ИНДИВИДУА ЛЬНОЕ
ДООСНАЩЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕС СУАРЫ

И Н Ж Е Н Е Р Н О Е И С К У С С Т В О P O R S C H E T E Q U I P M E N T.
Пределы возможного?
Мы все время определяем их заново.

1

В Вайссахе, одном из самых современных центров разработок в мире, мы создаем и тестируем продукты, идеально соответствующие всем
требованиям, которые предъявляются конкретными моделями. Эта работа ведется инженерами и дизайнерами, создававшими сами автомобили. С полным учетом особенностей Вашего Porsche и потребностей Вашей жизни. Поэтому в ходе разработки и тестирования мы не хотим
ничего оставлять на волю случая. Все продукты проходят самые строгие испытания. На всех этапах – от конструирования до финального
одобрения. Во всех областях – от безопасности до динамики, от функциональности до надежности.
2

2

1. Аэродинамические тесты.
Такие продукты, как пакеты SportDesign и Aerokit 911 Turbo,
прошли разнообразные проверки. В ходе этих испытаний
важная роль отводилась тестам в высокотехнологичной
аэродинамической трубе. Вентилятор диаметром 8 метров
с очень легкими карбоновыми лопастями позволяет создавать поток воздуха со скоростью до 300 км/ч. Во время
аэродинамических измерений также двигается опорная
поверхность под автомобилем. Эти усилия по созданию
встречного потока воздуха целиком и полностью оправдывают себя, что в результате находит свое отражение в идеальном дизайне и первоклассных показателях коэффициента аэродинамического сопротивления.

2. Экстремальный тест для дисков и шин.
Высокоэффективные одобренные Porsche шины отличаются от других, в частности, своей геометрией, составом
резиновой смеси и тщательностью испытаний по 33
основным критериям. Принципы тестирования колес определяются в ходе заездов на Нюрбургринге. Полученные
здесь результаты служат исходными данными для последующих тестов наших колес. Например, для длительного
теста на так называемом двухосевом испытательном стенде
(ZWARP) – где моделируется длительная нагрузка, аналогичная той, что возникает при экстремальном стиле вождения.

3. Строгая проверка транспортировочных систем.
Багажные боксы и транспортировочные системы создавались специально для автомобилей Porsche, и поэтому их
проверке было уделено особое внимание. Это не удивительно, ведь транспортировочные системы становятся все
сложнее. Безопасность при торможении, вопросы шумности и расхода топлива – вот лишь некоторые из важнейших
моментов, на которые мы обращаем внимание в Вайссахе.
Кроме того, для нас важна простота в пользовании. Поэтому наши багажные боксы открываются с обеих сторон.
Это существенно упрощает погрузку вещей в бокс и их
выгрузку.

Porsche Tequipment | Инженерное искусство
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А К С Е С С УА Р Ы T E Q U I P M E N T О Н Л А Й Н .
Больше возможностей.
Благодаря цифровым технологиям.

Какие бы планы Вы ни строили, Ваш

Поэтому не стоит ждать. Познакомьтесь

Porsche прекрасно соответствует правилам

с новыми аксессуарами Tequipment

Вашей жизни. А с каждым продуктом

в Интернете прямо сейчас. Просканируйте

Porsche Tequipment Вы можете сделать свой

QR-код или посетите наш сайт

автомобиль еще лучше. Необходимые идеи

www.porsche.com/tequipment. Здесь Вы

Вы можете почерпнуть в системе поиска

быстро и удобно получите всю необходимую

Tequipment. Всегда и везде.

информацию обо всех наших продуктах
и ценах.

Система поиска Tequipment

12

Система поиска Porsche Tequipment | Porsche Tequipment

Выбрать модель

Выбрать категорию

Показать продукт

Porsche Tequipment | Система поиска Porsche Tequipment
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Taycan

Больше Taycan
На 100 % электрический. На 100 % Porsche. А продукты Porsche Tequipment
позволят Вам на 100 % привести Ваш автомобиль в соответствие со своими
представлениями. Подготовить его к захватывающему будущему.
И к электризующей жизни.

Каждый поворот в радость.
Особенно в ярком свете.

Иногда достаточно одного взгляда. И все становится ясно.
Опциональные осветительные приборы из программы
Porsche Tequipment не только гарантируют Вам прекрасную видимость, но и придают Вашему автомобилю такой
облик, который неизменно привлекает к себе всеобщее
внимание.
Эффектные светодиодные матричные фары цвета синего
льда с системой динамического освещения поворотов
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) позволят
Вам придать своему Taycan еще больше индивидуальности.
Хорошо видеть и хорошо выглядеть – это иногда одно
и то же.

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
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Taycan

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

Taycan
1

 Светодиодные матричные фары цвета синего льда
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Комплект колес Taycan Tequipment Design черного
глянцевого цвета, 20˝, лето

3

 Карбоновые накладки на корпуса наружных зеркал
заднего вида

4

Название модели черного цвета на дверях

5

Название модели с окраской в черный глянцевый цвет

3

5
1

4

2

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска дополнительного оборудования Tequipment.

Taycan
1 Пакет SportDesign
2 Передняя облицовка SportDesign
3 Облицовки порогов SportDesign

Все продукты Tequipment Вы найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment в нашей поисковой системе.
1, 2

1, 3

Porsche Tequipment | Внешний вид и техника
1, 3

1
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Taycan

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
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Пакет SportDesign с отделкой карбоном

Porsche Tequipment | Внешний вид и техника
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Taycan

КОЛЕСА .
Дюйм за дюймом для большей динамики.
Прежде всего – в Вашей жизни.

1

2

3

4

5

6

Колеса | Porsche Tequipment
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Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

Комплекты колес с летними шинами
1 Taycan Exclusive Design, 21˝
2 Taycan Exclusive Design
с карбоновыми накладками, 21˝
3 Taycan Exclusive Design
черного глянцевого цвета, 21˝
4 Taycan Exclusive Design
платинового цвета с шелковистым блеском, 21˝
5 Mission E Design, 21˝
6 Taycan Tequipment Design, 20˝
7 Taycan Tequipment Design
черного глянцевого цвета, 20˝
8 Sport Aero, 20˝
9 Taycan Turbo Aero, 20˝

24
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Колеса не просто влияют на динамику. Они
в значительной степени определяют ее.
Ведь движение в первую очередь зависит
от реализации мощности двигателя –
быстрой, четкой и бескомпромиссной.
В любой момент, в любую долю секунды,
в любых условиях.

Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.

Комплекты колес с зимними шинами
10 Taycan Tequipment Design, 20˝
11 Taycan Tequipment Design черного глянцевого цвета, 20˝
12 Sport Aero, 20˝
13 Taycan S Aero, 19˝

7

8

9

Porsche Tequipment | Колеса
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Taycan

СА ЛОН.
Расширить горизонты?
Такое возможно и в салоне.

Taycan предлагает много свободного пространства для
важных вещей в жизни. В том числе и в творческом отношении. Различные опции позволят Вам придать салону
своего Taycan еще больше Вашей индивидуальности.
Исключительно спортивной, разумеется.

1

2

4

5

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1
2
3
4
5
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Герб Porsche на крышке отсека для хранения
Светодиодные проекторы с логотипом “PORSCHE” в дверях
Вставная пепельница
Накладки на пороги из матового алюминия черного цвета, с подсветкой
Накладки на пороги из матового карбона, с подсветкой

Салон | Porsche Tequipment

3

718

Больше 718
Для реализации бескомпромиссного стремления к свободе. Для
жизни в центре спорта. Для Вас. Вы можете продолжить историю
своего успеха. И сделать свой 718 таким же спортивным, как и
Ваша динамичная жизнь.

718

ПАКЕТ SPORTDESIGN.
Тот, кто всегда идет своим путем, отличается
также нестандартным подходом к дизайну.

Ваша жизнь. Ваши приключения. Ваши истории. Вы не
идете чужими путями. И сами ставите перед собой новые
цели. Поэтому совсем не удивительно, что, создавая свой
неповторимый 718, Вы следуете только собственным
представлениям.
Так, пакеты SportDesign позволят придать автомобилю еще
более динамичный вид. Выполненные в уникальном дизайне
детали передней и задней части, которые окрашиваются
на выбор в цвет кузова или частично в черный глянцевый
цвет, впечатляющим образом подчеркнут спортивный
характер Вашего 718.

2

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Пакет SportDesign
2 Пакет SportDesign с окраской в черный глянцевый цвет
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1, 2

Комплект колес Carrera Sport, 20˝, лето

2

 Название модели черного цвета на дверях

3

Задние боковые воздухозаборники, окрашиваемые

4

Дуги безопасности с окраской в черный глянцевый цвет

5

Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

6

Опционально: спортивные выхлопные патрубки черного цвета

718

1

4

3

2

5
6

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Название модели серебристого или красного цвета на дверях,
боковая надпись с названием модели черного, серебристого
или красного цвета,
спортивная выхлопная система со спортивными патрубками
серебристого или черного цвета,
спортивная выхлопная система без спортивных патрубков

1

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

 Затемненные биксеноновые фары
с Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2

 Комплект колес Carrera S черного
глянцевого цвета, 20˝, лето

3

 Название модели красного цвета на дверях

4

718

1

Затемненные задние фонари

5

 Название модели в задней части с окраской
в черный глянцевый цвет

6

 Опционально: надпись “718” на задней части
в цвет кузова

4
5

1

6

3

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Название модели с окраской в цвет кузова,
название модели серебристого или черного цвета на дверях,
боковая надпись с названием модели черного, серебристого
или красного цвета,
надпись “718” на задней части с окраской в черный глянцевый цвет

2

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

КОЛЕСА .

718

Для уверенного движения по
жизни необходим надежный
контакт с дорогой.
Колеса – это основа хорошей динамики.
Именно они позволяют реализовать в движении всю мощность Вашего спортивного
автомобиля. И тем самым они являются
гарантией высокой динамики, удовольствия от вождения и, разумеется, неповторимого внешнего вида.

1

2

5

6

Все продукты Tequipment Вы
найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.
Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.

Комплекты колес с летними шинами
5 911 Turbo, 20˝
6 Carrera Classic, 20˝
Комплекты колес с летними шинами
1 Carrera Sport, 20˝
2 Carrera S, 20˝
3 Carrera S платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
4 Carrera S черного глянцевого цвета, 20˝

Комплекты колес с зимними шинами
7 Boxster S, 19˝
8 Boxster, 18˝
3

36
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4

7

8
Porsche Tequipment | Колеса
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СА ЛОН.

718

Салон – большое пространство
для реализации собственных идей.
B

Свобода самовыражения. Вы сможете в полной мере реализовать ее в салоне автомобиля. Благодаря пакетам
отделки салона и разнообразным опциям Ваши возможности становятся как никогда широкими.

	Пакет отделки салона деревом махагони
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
пакет отделки салона карбоном, пакет отделки
салона матовым алюминием
A

B

A

	Спортивное многофункциональное рулевое
колесо с отделкой махагони и обогревом
Другие опции Tequipment без иллюстраций:
спортивное многофункциональное рулевое
колесо с отделкой карбоном и обогревом, спортивное многофункциональное рулевое колесо
GT с отделкой кожей и обогревом, спортивное
многофункциональное рулевое колесо GT с
отделкой Alcantara® и обогревом

1

38
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Пакеты отделки салона предлагаются в следующих вариантах:
1 Дерево махагони ²⁾, ³⁾
2 Карбон³⁾
3 Матовый алюминий³⁾

C 	Накладка из махагони на центральной консоли
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
накладка из карбона на центральной консоли,
накладка из матового алюминия на центральной
консоли

	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
рычаг PDK¹⁾ из алюминия; рычаг PDK с отделкой из
Alcantara®, рычаг МКПП с отделкой из Alcantara®

2

Все продукты Tequipment Вы найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment в нашей поисковой системе.

C

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
3) Рекомендуется для автомобилей с черным салоном.
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718
1

2

3

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Крышка отсека для хранения с отделкой из Alcantara®
и логотипом “PORSCHE”
2 Крышка отсека для хранения с гербом Porsche
3 Алюминиевые педали и опора для левой ноги
4 Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой
5 Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
6 Крышка салонного зеркала заднего вида с окраской
в белый, черный или красный цвет
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Крышка отсека для хранения с отделкой из Alcantara® и гербом Porsche,
накладки на пороги из карбона,
накладки на пороги из нержавеющей стали
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Это не просто аксессуары для Вашего 911, а средство для
выражения Вашего личного стиля жизни и Ваших чувств.
Продукты из программы Porsche Tequipment позволят Вам
проявить себя еще более ярко. В соответствии со своими
представлениями.

911

Больше 911

911
2

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
1 Передняя облицовка SportDesign
2 Пакет SportDesign
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Пакет Aerokit,
расширенный пакет Aerokit

1, 2

44
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 Светодиодные фары черного цвета
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Карбоновые накладки на корпуса наружных
зеркал заднего вида

3

 Название модели серебристого цвета на дверях

4

 Комплект колес Carrera Exclusive Design, 20˝/21˝, лето

5

Название модели с окраской в черный глянцевый цвет

6

7

911

1

 Опционально: надпись “911” с окраской
в черный глянцевый цвет
Опционально: название модели, окрашиваемое

2
1

5
6
7

3

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Название модели черного, серебристого, красного или
золотистого цвета на дверях,
логотип “PORSCHE” на задней части черного глянцевого цвета,
окрашиваемая надпись “911”,
окрашиваемые наружные зеркала заднего вида

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

4

КОЛЕСА .
С каждым дюймом Вы все
ближе к своей цели.

911

Самые крутые повороты в жизни редко
происходят по плану. Но если Вы хотите
всегда иметь возможность спокойно
добраться до цели, то Вам не обойтись без
колес из программы Porsche Tequipment.
Они красиво смотрятся, гарантируют высочайшую динамику и отличаются совершенным техническим исполнением. Ваши
надежные и бескомпромиссные спутники
на любой дороге.

1

2

3

7

8

Все продукты Tequipment Вы
найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.
Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.

Комплекты колес с летними шинами
1 Carrera S, 20˝/21˝
2 Carrera S черного цвета с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
3 Carrera S золотистого цвета с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
4 RS Spyder Design, 20˝/21˝
5 Carrera Classic, 20˝/21˝
6 911 Carrera Exclusive Design, 20˝/21˝
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Комплекты колес с летними шинами
7 911 Carrera Exclusive Design черного глянцевого
цвета, 20˝/21˝
8 911 Carrera Exclusive Design золотистого цвета
с шелковистым блеском, 20˝/21˝

4

5

6

9

10

11

Комплекты колес с зимними шинами
9 Carrera, 19˝/20˝
10 Carrera S, 20˝/21˝
11 Carrera S черного цвета с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
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СА ЛОН.
У мечтаний нет пределов.

911

Ваш 911. И принимать решения тоже Вам. В том числе
при выборе оформления интерьера. Многочисленные
пакеты отделки салона позволят Вам выбрать материалы,
необходимые для воплощения Вашей мечты о спортивном автомобиле и придания Вашему 911 еще большей
индивидуальности.

1

2

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Вставная пепельница
2 Рычаг PDK из алюминия
3 Накладки на пороги из матового алюминия
темно-серебристого цвета, с подсветкой
4 Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
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Созданы для спортивного автомобиля, который сочетает в себе мнимые
противоречия: мощность и комфорт, динамику и экономичность, деловую
жизнь и интересы семьи. Продукты из программы Porsche Tequipment
позволят Вам привести свой Panamera в полное соответствие со своими
пожеланиями.

Panamera

Больше Panamera

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
Готовы осветить для Вас все
повороты в мире.

Panamera

Panamera уже от природы обладает яркой внешностью.
И привлекает к себе восторженные взгляды. Как сделать его
еще более эффектным? Благодаря приборам освещения от
Porsche Tequipment. Они обеспечивают не только отличную
видимость и оптимальное освещение дороги, но и расставляют эффектные визуальные акценты – в самом спортивном стиле, разумеется. Так, например, затемненные задние
светодиодные фонари со светящейся полосой производят
сногсшибательное впечатление. Как и затемненные светодиодные матричные фары с системой динамического освещения поворотов Porsche Dynamic Light System Plus, которые, к тому же, гарантируют идеальную видимость.

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Затемненные задние светодиодные фонари со светящейся полосой
2 Затемненные светодиодные матричные фары
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
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 Затемненные светодиодные матричные фары
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Накладки отверстий для выпуска воздуха, окрашиваемые

3

Наружные зеркала заднего вида, окрашиваемые

4

 Облицовки порогов SportDesign

5

 Комплект колес Exclusive Design, 21˝, лето

6

 Затемненные задние светодиодные фонари
со светящейся полосой

7

 Название модели с окраской в черный глянцевый цвет

8

 Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

Panamera

1

1

6

3

7

2

8
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Спортивные выхлопные патрубки черного цвета,
окрашиваемое название модели,
верхняя часть задней крышки с отделкой
черной глянцевой пленкой,
название модели черного, серебристого,
красного или золотистого цвета на дверях

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

4

5

Panamera
1

2

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Пакет SportDesign с окраской в черный глянцевый цвет
2 Пакет SportDesign
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СПОРТИВНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
И С П О Р Т И В Н Ы Е В Ы Х Л О П Н Ы Е П АТ Р У Б К И .

Улучшить можно все – в том числе и легендарный звук
Porsche. Благодаря спортивной выпускной системе с обновленными глушителями и двумя круглыми сдвоенными
патрубками уникального дизайна. Звук меняется в зависимости от режима движения: при спокойной езде он привычно мощный, а при переходе на спортивный стиль его
тембр становится более насыщенным. Достаточно одного
нажатия кнопки.
Спортивные выхлопные патрубки уникального дизайна
предлагаются на выбор в серебристом или черном цвете.

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

Panamera

Эмоции, которые рождаются одним касанием.

КОЛЕСА .
Гарантия высоких
результатов.

Panamera

Когда речь заходит о динамике, то иногда
мерой всех вещей становится дюйм. Ведь
спортсмену не просто необходима сила, он
должен уметь реализовать ее в движении.
Колеса из программы Porsche Tequipment
создают для этого наилучшие предпосылки, так как они сочетают в себе отточенную технику, выдающиеся ходовые
качества и индивидуальный внешний вид.

1

2

3

7

8

9

Все продукты Tequipment Вы
найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.
Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.

Комплекты колес с летними шинами
7 Panamera Design, 20˝
Комплекты колес с летними шинами
1 Exclusive Design черного глянцевого цвета, 21˝
2 Exclusive Design платинового цвета
с шелковистым блеском, 21˝
3 Exclusive Design, 21˝
4 Panamera SportDesign, 21˝
5 911 Turbo Design, 21˝
6 Panamera Turbo, 20˝
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4

5

6

10

11

12

Комплекты колес с зимними шинами
8 Panamera SportDesign, 21˝
9 Exclusive Design платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
10 Exclusive Design, 20˝
11 Panamera Turbo, 20˝
12 Panamera, 19˝

Porsche Tequipment | Колеса
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СА ЛОН.
Интерьер Вашей мечты.

Всегда идти своим путем. В том числе и при оформлении
салона своего автомобиля. Благородные материалы,
как дерево Палдао или карбон, а также изысканные опции
вдохновят Вас на интересные решения и позволят проявить свою индивидуальность.

B

Panamera

A

1

A 	Пакет отделки салона деревом Палдао
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
пакет отделки салона карбоном

	Многофункциональное спортивное рулевое
колесо с отделкой деревом Палдао
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
многофункциональное спортивное рулевое колесо
с отделкой карбоном
B

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Рычаг селектора эксклюзивного дизайна

64
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2

Пакеты отделки салона предлагаются в следующих вариантах:
1 Дерево Палдао¹⁾
2 Карбон

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1) Дерево является натуральным материалом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
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Panamera
1

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Рычаг селектора эксклюзивного дизайна
2 Накладки на пороги из карбона
3 Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой карбоном
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Больше Macan
Созданный для жизни в стиле Porsche. Очень спортивный. Предлагающий

чайшим возможностям индивидуализации, которые дает программа
Porsche Tequipment, Вы можете не только повысить потенциал своего
Macan, но и придать ему абсолютно уникальные черты Вашего
характера.

Macan

много возможностей для занятий хобби и для досуга. Благодаря широ-

ПАКЕТ SPORTDESIGN.
Индивидуальность важна во всем.
В том числе и во внешнем виде.

Быть сильным и сильно выглядеть. Иногда это одно и то же.
Разработанный специально для Macan пакет SportDesign
позволит придать Вашему автомобилю неповторимый и еще

более мощный внешний вид. В этот пакет входят уникальная
передняя облицовка SportDesign, нижняя часть заднего
бампера SportDesign, кромка отрыва потока для спойлера
на крыше и центральная задняя часть, окрашиваемые в
цвет кузова.

Все продукты Tequipment Вы найдете также онлайн
на www.porsche.com/tequipment.

Macan

Быстрее, выше, сильнее? Почему бы для разнообразия не
сказать “индивидуальнее”? Ведь идея высоких достижений
может быть прекрасно отражена во внешнем виде.

 Затемненные светодиодные фары
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Наружные зеркала заднего вида SportDesign

3

 Боковые накладки с окраской в черный глянцевый цвет

4

 Облицовки порогов SportDesign

5

 Комплект колес Macan Turbo черного глянцевого цвета, 20˝, лето

6

 Спортивная выхлопная система со спортивными патрубками
серебристого цвета

7

 Опционально: спортивная выхлопная система со спортивными
патрубками черного цвета

8

 Затемненные задние светодиодные фонари
со светящейся полосой с логотипом “PORSCHE”
черного матового цвета

2

1

8

Macan

1

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Наружные зеркала заднего вида SportDesign с окраской
в черный глянцевый цвет,
спортивные выхлопные патрубки черного или серебристого цвета,
название модели с окраской в цвет кузова, черный глянцевый
цвет или черный матовый цвет,
затемненные светодиодные задние фонари со светящейся
полосой и логотипом “PORSCHE” серебристого цвета, подножки,
передняя защитная панель из нержавеющей стали,
задняя защитная панель из нержавеющей стали,
светодиодные проекторы с логотипом “PORSCHE”, название
модели на боковых накладках черного, красного, серебристого
или золотистого цвета

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

3

7
6

4

5

КОЛЕСА .
Дюйм за дюймом
к следующему приключению.

Колеса из программы Porsche Tequipment
впечатлят любого: своим внешним видом,
качеством исполнения и надежностью.
И на асфальте, и на бездорожье они прекрасно справятся с любыми задачами.
Ведь привлекательные цели Вашей жизни
порой находятся довольно далеко.

1

2

3

8

9

10

Macan

Все продукты Tequipment Вы
найдете также онлайн на
www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.
Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.
4

5

6

11

12

13
Комплекты колес с летними/зимними шинами
8 Sport Classic, 19˝
9 Sport Classic платинового цвета
с шелковистым блеском, 19˝
Комплекты колес с зимними шинами
10 Macan Turbo платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
11 RS Spyder Design черного цвета
с шелковистым блеском, 20˝
12 RS Spyder Design, 20˝
13 Macan Sport, 19˝
14 Macan S, 18˝
15 Macan, 18˝

Комплекты колес с летними шинами
1 Sport Classic, 21˝
2 Sport Classic платинового матового цвета, 21˝
3 Sport Classic черного глянцевого цвета, 21˝
4 911 Turbo Design, 21˝
5 RS Spyder Design, 21˝
6 Macan Turbo платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
7 Macan Turbo черного глянцевого цвета, 20˝
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СА ЛОН.
Пришло время новых открытий.
В том числе и в салоне.

Самое интересное в жизни – это познание самого себя.
Поэтому подбирая оформление салона для своего автомобиля, Вы можете сосредоточиться на самом главном:
радости открытий. И Вашем собственном вдохновении.
A

B

2

Macan

1

Пакеты отделки салона предлагаются в следующих вариантах:
1 Каштан антрацитового цвета²⁾
2 Карбон

	Пакет отделки салона каштаном
антрацитового цвета
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
пакет отделки салона карбоном
A

B

76

	Рычаг PDK¹⁾ из алюминия
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Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).
2) Дерево является натуральным материалом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
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3

Macan

1

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

1 Передняя защитная панель из нержавеющей стали
2 Задняя защитная панель из нержавеющей стали
3 Накладки на пороги из карбона, с подсветкой, вкл. защиту
порога багажника
4 Накладки на пороги из матового алюминия темно-серебристого
цвета, с подсветкой
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Защитная пленка на порог багажника
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Больше Cayenne
Создан для приключений. Верный спутник для всех, кто не прочь
свернуть с проторенных дорог. Вместе с Вами Cayenne расширяет
жизненные горизонты. А аксессуары Porsche Tequipment окажут

Cayenne

Вам при этом необходимую поддержку.

ПАКЕТ SPORTDESIGN.
Свобода выбора – неотъемлемая
часть Вашей жизни.

Передняя облицовка SportDesign
Все очень четко. Именно так, как того и ожидаешь от настоящего спортсмена. Окрашиваемая в цвет кузова передняя
облицовка из пакета SportDesign отличается решетками
воздухозаборников черного матового цвета. Впечатляющий
внешний вид эффектно дополняют расширители колесных
арок, облицовки порогов и задний бампер в дизайне
Cayenne Turbo.

Пакет SportDesign
Спортивный вызов? Cayenne готов принять его. Вы хотите
чтобы Ваш автомобиль выглядел особенно динамично?
Пакет SportDesign позволит придать ему неповторимый и
еще более мощный внешний вид. В этот пакет входят окрашиваемые в цвет кузова нижняя часть переднего бампера
с дополнительными воздухозаборниками, нижняя часть
заднего бампера, облицовки порогов и выделяющиеся расширители колесных арок.
Ограниченная пригодность к внедорожной эксплуатации.

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

Cayenne

Ваша жизнь, Ваши решения. При выборе внешнего вида
своего спортивного автомобиля Вы всегда идете одним
путем – своим собственным.

Porsche Tequipment | Внешний вид и техника
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Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

Cayenne

Пакет Carbon Design
Материал, пришедший из автоспорта. А вдохновение
привносите Вы сами. Пакет Carbon Design позволяет придать автомобилю гоночный вид, который будет заметен
с первого взгляда. Окрашенные в черный глянцевый цвет
решетки воздухозаборников расставляют эффектные
акценты. Изготовленные из карбона аэродинамические
элементы в передней части и диффузор наглядно свидетельствуют о родстве с автоспортом.

1

Затемненные светодиодные матричные фары
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Расширители колесных арок, окрашиваемые

3

Наружные зеркала заднего вида, окрашиваемые

4

Комплект колес 911 Turbo Design, 22˝, лето

5

Спортивные выхлопные патрубки черного цвета

6

Затемненные задние светодиодные фонари
со светящейся полосой

3
1

6

Cayenne

2

5

4

Требуются свежие идеи? С помощью QR-кода или на www.porsche.com/tequipment Вы найдете в Интернете все необходимые Вам продукты.
Не все продукты предлагаются для каждой модели. Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Светодиодные проекторы с логотипом “PORSCHE”,
название модели с окраской в глянцевый черный цвет,
название модели на дверях,
боковая декоративная надпись “PORSCHE”,
передняя облицовка SportDesign,
спортивная выхлопная система со спортивными патрубками
серебристого или черного цвета,
спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета,
передняя и задняя защитные панели из нержавеющей стали

КОЛЕСА .
На пути к спортивным
достижениям.

Комплекты колес с летними шинами
1 Cayenne Sport Classic, 22˝
2 Cayenne Sport Classic платинового цвета
с шелковистым блеском, 22˝
3 Cayenne Sport Classic черного глянцевого цвета, 22˝
4 911 Turbo Design, 22˝
5 Cayenne Exclusive Design, 21˝
6 Cayenne Exclusive Design платинового цвета
с шелковистым блеском, 21˝
7 Cayenne Exclusive Design черного глянцевого
цвета, 21˝
8 RS Spyder, 21˝
9 Cayenne Turbo Design платинового цвета
с шелковистым блеском, 21˝
10 Cayenne Turbo, 21˝
11 Cayenne Sport Classic Komfort, 20˝
12 Cayenne Sport Classic Komfort платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
13 Cayenne Sport, 20˝
14 Cayenne Design 20˝
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1
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15

16

17

5

6

7

8

18

19

20

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
Всю общую информацию о шинах
Вы найдете на стр. 130.
9

10

11

12

21

Cayenne

Эффектный дизайн и высокая мощность. То,
что справедливо для автомобиля, справедливо и для колес из программы Porsche
Tequipment. Высокая индивидуальность,
динамика, безопасность и прежде всего –
больше удовольствия от вождения. У истинных чемпионов спортивный стиль проявляется в каждой детали.

22
Комплекты колес с зимними шинами
15 RS Spyder, 21˝
16 Cayenne E
 xclusive Design, 21˝
17 Cayenne E
 xclusive Design черного глянцевого цвета, 21˝
18 Cayenne Sport Classic Komfort, 20˝
19 Cayenne Sport Classic Komfort платинового цвета
с шелковистым блеском, 20˝
20 Cayenne Sport, 20˝
21 Cayenne Design 20˝
22 Cayenne S, 19˝

Колеса | Porsche Tequipment
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СА ЛОН.
Салон Вашей мечты.
Не правда ли?

Вы делаете все для исполнения своих мечтаний. Как при
выборе следующей цели, так и при оформлении салона
своего автомобиля. При этом Cayenne позволяет Вам идеально реализовать свою индивидуальную свободу. В том
числе и дизайнерскую.

A

1

2

A

1 Каштан антрацитового цвета¹⁾
2 Карбон

B

Все продукты Tequipment Вы найдете также
онлайн на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.

	Пакет отделки салона каштаном
антрацитового цвета
	Другие опции Tequipment без иллюстраций:
пакет отделки салона карбоном
	Подлокотник на центральной консоли
с гербом Porsche

Cayenne

Пакеты отделки салона предлагаются в следующих вариантах:

B
Другие опции Tequipment без иллюстраций
Рычаг селектора эксклюзивного дизайна
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1) Дерево является натуральным материалом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
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Оригинальные аксессуары
Размеренная жизнь не для Вас. Вы стремитесь навстречу новым
открытиям и впечатлениям. Каждый день – новое приключение. Наши
аксессуары помогут Вам достичь своей цели – без каких бы то ни

Оригинальные
аксессуары

было компромиссов.

ЧЕХОЛ Д ЛЯ АВТОМОБИЛЯ.
Больше разнообразия Porsche.
Даже если Вы никуда не едете.

1

2

3

4

5

Даже парковку можно превратить в динамичное событие.
Например, воспользовавшись автомобильными чехлами
из программы Porsche Tequipment, идеально соответствующими размерам автомобиля. Будь то на улице или
в гараже, Вашему автомобилю будет обеспечена полная
защита от пыли, солнца, непогоды и грязи. Кроме того,
чехлы очень красиво смотрятся. В зависимости от модели
Вы можете выбрать различные варианты исполнения.
Наше доказательство того, что статика отнюдь не синоним
скуки.
1 Автомобильный чехол для крытых стоянок 911 GT3
2 Автомобильный чехол для крытых стоянок
911 GT3 RS
3 Индивидуальный автомобильный чехол (модели GT )¹⁾
4 Индивидуальный автомобильный чехол Plus
(модели 718 )¹⁾
5 Индивидуальный автомобильный чехол Plus
(модели 911 )¹⁾
6 Чехол для крытых стоянок

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернет все
необходимые Вам продукты.
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Оригинальные
аксессуары

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Чехол для крытых стоянок 911 GT2 RS,
индивидуальный чехол Plus (модели GT)¹⁾,
индивидуальный чехол (модели 718)¹⁾,
индивидуальный чехол (модели 911)¹⁾,
чехол для открытых стоянок,
чехол для крытых стоянок Endurance Racing Edition²⁾

1) Каждый чехол предлагается в следующих цветах:
черный, белый, серебристый, серый, красный или
желтый. Чехлы предлагаются только в Porsche Shop на
https://store.porsche.com/de/de/ и конфигурируются
индивидуально. Недоступно для заказа в РФ.
2) Серия “Гонки на выносливость”.

Чехлы для автомобиля | Porsche Tequipment
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ДЕТСКИЕ КРЕСЛА.

A
Модель:	Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Группа:
G 0+
Вес:
до 13 кг
Возраст:
прибл. до 15 месяцев

Больше эмоций.
Даже для самых маленьких.

Поездка на Porsche – большое событие, тем более для
малышей. Поэтому в программе Porsche Tequipment предлагаются детские кресла стильного дизайна. Они были
испытаны и допущены к использованию на автомобилях
Porsche. Тем самым они обеспечивают необходимый комфорт и безопасность пассажирам в возрасте до 12 лет. При
изготовлении кресел используются дышащие материалы,
не вызывающие раздражения кожи и легкие в уходе.
Обивка съемная и прекрасно стирается. Детские кресла
выполнены в черно-сером цвете с красной отделкой.

B
Модель:	Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Группа:
G1
Вес:
от 9 до 18 кг
Возраст:
прибл. от 9 месяцев до 4 лет

C
Модель:	Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Группа:
G 2–G 3
Вес:
от 15 до 36 кг
Возраст:
прибл. от 4 до 12 лет

Детские кресла Porsche удобно и надежно устанавливаются на сиденье с помощью системы ISOFIX или 3-точечного ремня безопасности. Для еще большей безопасности
кресла Porsche Baby Seat и Porsche Junior Seat ISOFIX
имеют собственную систему 5-точечных ремней.
A

B

Установка детского кресла на сиденье переднего пассажира возможна только в сочетании с подготовкой, выполняемой на заводе-изготовителе. При перевозке детей
весом до 27 кг подушку безопасности переднего пассажира следует отключать.

Подкладка под детское кресло
Для защиты сиденья автомобиля от загрязнений и повреждений предлагается опциональная подкладка.

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.
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Оригинальные
аксессуары

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

Перед установкой обратите внимание на указания, касающиеся использования детских кресел в Вашем автомобиле.
Здесь Вы найдете всю важную информацию о подходящих
детских креслах для Вашей модели и их правильной установке в автомобиле.

1) ISOFIX/ISOFIT – это надежная, простая в использовании система
крепления детских кресел, которая предусматривает жесткое соединение
между кузовом и детским креслом.
2) PORSCHE Baby Seat Base ISOFIX, G 0+ предлагается отдельно.
3) Предлагается также как Porsche Junior Plus Seat.

Детские кресла | Porsche Tequipment
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Т РА Н С П О Р Т И Р О В К А .
Больше возможностей для
расширения собственных горизонтов.
С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

Жаждете приключений, острых ощущений и новых
открытий? Не проблема. Интеллектуальные транспортировочные системы Porsche Tequipment позаботятся о
том, чтобы у Вас всегда и везде было достаточно места
для Вашего багажа. Неважно, какие у Вас планы и куда
Вы направляетесь, наши багажные боксы и интеллектуальные системы позволят перевозить не только истинного поклонника автоспорта.

Верхний багажный бокс 520 (520 литров)
218 × 89,5 × 40 см,
черного глянцевого цвета,
максимальная полезная нагрузка: до 75 кг,
запираемый пластиковый бокс с интегрированным держателем для лыж,
открывается с обеих сторон

Оригинальные
аксессуары

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

Верхний багажный бокс 320 (320 литров)
206 × 84 × 34 см,
черного глянцевого цвета,
максимальная полезная нагрузка: до 75 кг,
запираемый пластиковый бокс,
открывается с обеих сторон
Porsche Tequipment | Транспортировка
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Держатель для велосипедов
Для всех распространенных видов велосипедов с диаметром рамы до 100 мм. С фиксатором для надежного крепления велосипеда. Возможна одновременная установка
до 3 велосипедных держателей с максимальной нагрузкой
20 кг.

Такой динамики Ваши велосипеды
еще не видели.

Базовые опоры системы для перевозки багажа на крыше
На опоры могут устанавливаться все крепления, предназначенные для самых разных целей. Две запираемые поперечные траверсы из алюминия обеспечивают прекрасную
защиту от краж. Более подробную информацию о максимально допустимой нагрузке на крышу, которая варьируется
в зависимости от автомобиля, Вы найдете в руководстве
по эксплуатации Вашей модели.

Держатель для гоночных велосипедов
Возможна установка до 2 держателей для гоночных велосипедов. С быстродействующим фиксатором для передней
вилки и регулируемым по длине креплением для заднего
колеса. Также пригоден для велосипедов с карбоновой
рамой. Переднее колесо может быть удобно зафиксировано
в специальном держателе, который крепится на базовых
опорах, или же размещено в отдельной сумке, которую
можно положить в салоне.

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе поиска аксессуаров Tequipment.
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Задний кронштейн для велосипедов
Запираемое, откидывающееся алюминиевое крепление
черного цвета для перевозки до 2 велосипедов (максимальный вес одного велосипеда – 30 кг). Быстрый монтаж без
использования инструментов осуществляется на тяговосцепном устройстве. Подходит также для перевозки электровелосипедов (2 × 30 кг).

Оригинальные
аксессуары

У Вас большие планы? Замечательно. Ведь Ваш Porsche
прекрасно подходит для того, чтобы сочетать вождение
в спортивном стиле и Ваши любимые виды досуга, например поездки на велосипедах. Неважно, где начнется Ваше
следующее приключение. Ваш Porsche надежно доставит
Вас к цели, а благодаря нашим аксессуарам – и Ваш велосипед.

Больше возможностей.
Вне зависимости от Ваших планов.

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

Ваш Porsche предлагает много места для важных вещей
в жизни: например, для индивидуальной свободы. Как
все будет выглядеть, решать, разумеется, Вам. Возможно,
для следующего путешествия Вам понадобится комплект
багажных принадлежностей, подходящий для Вашего
Porsche. Или, быть может, Вам необходимо перевезти
больше багажа. Аксессуары Porsche Tequipment готовы
предложить Вам оптимальное решение.

1
2
3
4

Сумка для багажного бокса – размер S: 43 литра
Сумка для багажного бокса – размер M: 76 литров
Сумка для багажного бокса – размер L: 82 литра
Комплект багажных принадлежностей
(все предметы из комплекта можно также приобрести по отдельности)
5 Тягово-сцепное устройство с электроприводом

4

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Сумка-холодильник

Оригинальные
аксессуары

1

1
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З А Щ И ТА .
Большая свобода действий в первую
очередь необходима первооткрывателям.

Вы не признаете скуки. Отлично, ведь именно это и связывает Вас со своим Porsche. Чтобы Вы и до поездки, и в пути,
и по приезде на место могли не беспокоиться о сохранности
своих вещей и думать только о самом главном – удовольствии от вождения, мы предлагаем Вам такие продукты,
которые позволят прекрасно защитить все, что Вы перевозите в своем автомобиле.

1

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

3

5

4

6

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

Поддон для переднего багажника
Поддон для багажника
Плоский поддон для багажника
Поддон для багажника с разделителями
Двусторонний коврик для багажника
Багажная сетка

Оригинальные
аксессуары

1
2
3
4
5
6

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Защитная пленка для порога багажника,
высокий поддон для багажника,
дооснащение органайзером для багажника
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Porsche Tequipment | Защита
2

105

6
4

1

1
2
3
4
5
6
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Разделительная сетка багажника
Складной бокс для багажника
Защита для спинки сиденья
Коврики с окантовкой из нубука
Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Резиновые коврики

Защита | Porsche Tequipment

2

Оригинальные
аксессуары

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

3

5

6

Porsche Tequipment | Защита
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У ХОД .
В вопросах ухода за автомобилем Вы
также вправе рассчитывать на самые
передовые решения.
Особенные автомобили заслуживают такого же особенного
внимания. Поэтому компания Porsche разработала эксклюзивную линию под названием “White Edition”¹⁾, которая
включает в себя широкий выбор продуктов для защиты
автомобиля и ухода за ним.

1

Продукты линии “White Edition” предлагаются в высококачественном чемодане на колесиках Rimowa, обеспечивающем прекрасную сохранность всех средств. Чемодан
входит в любую модель Porsche, он прочен и очень легок.
Вставку из пенопласта при необходимости можно убрать
и использовать чемодан в путешествиях.

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.
Оригинальные
аксессуары

Типичным для Porsche Tequipment является уникальный
дизайн всех емкостей. Разработанный в сотрудничестве с
дизайнерами студии F. A. Porsche, он выдержан в классическом стиле и перекликается с формой герба Porsche. Также
типично для Porsche: тщательные тесты. Ведь все наши продукты по уходу – как и сами автомобили Porsche – испытываются в Вайссахе в специальных условиях. В результате
они соответствуют самым строгим стандартам качества.

1 Линия средств по уходу “White Edition” в чемодане
(продукты также предлагаются по отдельности)

1) Исполнение в белом.
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Другие опции Tequipment без иллюстраций
Сумка со средствами по уходу за купе,
сумка со средствами по уходу за кабриолетом

Porsche Tequipment | Уход
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П Р О Ч И Е А К С Е С С УА Р Ы .
Любовь к спортивному автомобилю проявляется в деталях.

7

1, 2

9

10

11

3, 4

8

5

6

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.
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Окрашенный ключ зажигания
Чехол для ключа из Alcantara®
Ключ зажигания с кожаной отделкой
Кожаный чехол для ключа зажигания
Боковины ключа, текстиль Square
Боковины ключа черного глянцевого цвета
с кристаллами Swarovski®
7 Зарядный USB-кабель для смартфона
8 Подномерная рамка
9 Светодиодный фонарик
10 Porsche Charge-o-mat Pro
11 Салфетка из микроволокна
12 Пакет для курящих
13 Подставка для ног в задней части салона
14 Окрашенная вставка замка зажигания
15 Аварийный жилет (недоступно для заказа в РФ)

Оригинальные
аксессуары

1
2
3
4
5
6

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Адаптер для зарядных устройств Porsche,
Дооснащение системой голосового управления

Прочие аксессуары | Porsche Tequipment
12

13

14

15

2

2
3

7

4

5

1
2
3
4
5
6
7

Крышки ступиц
Декоративные колпачки
Декоративные колпачки с надписью “RS”
Болты-секретки
Колесные болты черного цвета, вкл. болты-секретки
Пробка топливного бака под алюминий
Набор инструментов

Porsche Tequipment | Прочие аксессуары
1

6

Оригинальные
аксессуары

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.
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А В Т О С П О Р Т.
Спортивные гены проявляют себя во
всем. В том числе и во внешнем виде.
Автоспорт и гоночные трассы – все это неотъемлемые
элементы мира Porsche. Однако здесь автомобиль
и его детали подвергаются очень высоким нагрузкам.
Поэтому в программе Porsche Tequipment мы предлагаем
автоспортивные аксессуары, полностью пригодные к
повседневному использованию и с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования. При этом они позволяют добиться исключительной динамики и обеспечить
эффектный внешний вид.

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

Оригинальные
аксессуары

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

1 Комплект спортивных декоративных наклеек черного, серебристого,
красного или золотистого цвета

Porsche Tequipment | Автоспорт
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Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

1
2
3
4

Комплект спортивных декоративных наклеек MARTINI RACING® Design
Комплект колес GT3 платинового цвета с шелковистым блеском, 20˝
Комплект колес GT2 RS черного цвета с шелковистым блеском, 20˝/21˝
Декоративная полоса на боку с логотипом “PORSCHE” черного,
серебристого, красного или золотистого цвета

2

1) Клубный спорт.
2) Гонки на выносливость.
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Оригинальные
аксессуары

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Датчик круга, комплекты колес
GT2 RS Magnesium серебристого цвета 20˝/21˝,
GT2 RS Magnesium черного цвета с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT2 RS Magnesium платинового цвета с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT2 RS Magnesium цвета белого золота с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT2 RS Magnesium золотистого цвета с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT3 RS черного цвета с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT3 RS золотистого цвета с шелковистым блеском 20˝/21˝,
GT3 черного цвета с шелковистым блеском 20˝,
718 Cayman GT4 черного цвета с шелковистым блеском 20˝,
718 Cayman GT4 платинового цвета с шелковистым блеском 20˝,
718 Cayman GT4 золотистого цвета с шелковистым блеском 20˝,
декоративные полосы для дисков черного, белого, серебристого,
серого, красного или золотистого цвета,
боковая надпись с названием модели черного, серебристого,
красного или золотистого цвета,
коврик Clubsport,¹⁾
комплект декоративных наклеек Endurance Racing²⁾

3

1

Автоспорт | Porsche Tequipment
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АУД И О И КО М М У Н И К А Ц И Я .
Топ-атлет или искатель приключений –
характер определяете Вы.

Особенно если Вы хотите открыть для себя что-то новое,
Вы можете спокойно положиться на “внутренний голос”
своего Porsche. Ведь навигационный модуль для Porsche
Communication Management (РСМ) покажет Вам прямой
путь к следующему большому приключению. А такие
опции, как круиз-контроль или усилитель руля Plus, позволят Вам сохранить полное спокойствие на пути к выбранной цели.

1

3

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

1
2
3
4

Навигационный модуль для Porsche Communication Management (PCM)
Apple CarPlay
Мультимедийная система Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
Наушники Porsche Bluetooth®

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Круиз-контроль,
усилитель руля Plus
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Оригинальные
аксессуары

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

4

2

Porsche Tequipment | Аудио и коммуникация

119

E-PERFORMANCE.

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

С максимальной энергией –
на пути в будущее.

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

Зарядная док-станция
Зарядная док-станция Porsche с лицевой частью из черного
безопасного стекла и серебристым логотипом “PORSCHE”
позволяет установить универсальное зарядное устройство
Porsche (переменного тока), например, на стене гаража. Она
пригодна для всех распространенных типов промышленных
розеток. На обеих сторонах док-станции имеются крепления для автомобильных штекеров. Предусмотрена возможность обмотать автомобильный кабель длиной до 7,5 м
вокруг корпуса, причем зарядное устройство всегда можно
снять. Допускается монтаж на улице. Запирается.
Представленные на иллюстрации универсальное зарядное
устройство Porsche (переменного тока) и опциональный
зарядный кабель в комплект поставки не входят. Информацию об установке Вы получите у официальных дилеров
Porsche.

Оригинальные
аксессуары

3

1 Зарядная док-станция
2 Компактная зарядная колонка
3 Зарядный кабель (Mode 3)

Porsche Tequipment | E-Performance
1

2
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Аксессуары для зимы
Можно ли ездить на спортивном автомобиле все 365 дней в году?
Для нас ответ ясен. Ваш Porsche – это спортивный автомобиль,
рассчитанный на круглогодичную эксплуатацию. Аксессуары для
зимы и продукты по уходу из программы Porsche Tequipment
позволят Вам прекрасно подготовиться к сложностям холодного

Аксессуары для
зимы

времени года.

А К С Е С С УА Р Ы Д Л Я З И М Ы .
Максимальные результаты – всегда.
Даже при самых низких температурах.

Когда другие тормозят, Вы выбираете повышенную передачу.
Не удивительно, ведь Вы – за рулем Porsche. Даже в снег и
мороз он гарантирует Вам максимальную динамику. Как и
аксессуары Porsche Tequipment. Ведь они идеально соответствуют Вашему Porsche. И требованиям холодного времени
года.

3

4

1

Цепи противоскольжения
Скребок для льда с телескопической ручкой
Скребок для льда с перчаткой
Набор для ухода за автомобилем зимой

Другие опции Tequipment без иллюстраций
Чехол для лыж

1

2

С помощью QR-кода или на
www.porsche.com/tequipment
Вы найдете в Интернете все
необходимые Вам продукты.

Porsche Tequipment | Аксессуары для зимы
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Аксессуары для
зимы

1
2
3
4

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

1

Не все продукты предлагаются для каждой модели.
Все опции для Вашего автомобиля приведены в системе
поиска аксессуаров Tequipment.

1
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2

Аксессуары для
зимы

1 Держатель для лыж/сноубордов, выдвижной
2 Концентрированный зимний стеклоомыватель

Технические данные

и примечания

Общая информация по шинам
Установленные компанией Porsche шины соответствуют
спецификации Porsche. Их можно отличить по спецификационному индексу (N0, N1 и т.д.) на боковине шины.
Porsche рекомендует использовать только такие шины.
Заказ шин определенного производителя не может быть
гарантирован по логистическим и производственно-техническим причинам. Внешний вид шин может отличаться от
представленного на иллюстрациях. Если какая-либо комбинация дисков и шин не указана в техническом паспорте
Вашего автомобиля, запросите свидетельство производителя у Вашего дилера Porsche.

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у Taycan:

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у Panamera:

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у Macan:

Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Внешний шум
качения
(дБ)

Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Внешний шум
качения
(дБ)

Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Летние шины

245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

71
71
72
73

Летние шины

225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
E–C
E–C

B
B
B
C–B

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
73
71
72
71
73

Летние шины

Зимние шины

275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Зимние шины

265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73–71
75–73
71
73
73
73

Зимние шины

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
72–71
73

*

низкий уровень,

средний уровень,

Внешний шум
качения*
Класс

–
–

72–71
73–70
72–70
73–71

высокий уровень.

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у 718:
Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Внешний шум
качения*
Класс

Внешний шум
качения
(дБ)

Летние шины

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Зимние шины

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

*

низкий уровень,

средний уровень,

Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Летние шины

245/35 ZR 20
305/30 ZR 21

E
E

B
B

69
72

Зимние шины

235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21

E
C
E
C

C
B
C
E–C

72
75
72–68
75–69
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низкий уровень,

средний уровень,

низкий уровень,

Внешний шум
качения*
Класс

–
–

средний уровень,

*

высокий уровень.

низкий уровень,

средний уровень,

Внешний шум
качения*
Класс

Внешний шум
качения
(дБ)

высокий уровень.

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у Cayenne:
Тип шин

Размер

Класс
эффективности/
сопротивление
качению

Класс
сцепления
на мокрой
дороге

Летние шины

255/55 ZR 19
275/50 ZR 19
275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C
C

B–A
B–A
B–A
B–A
A
A
B–A
B–A

255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

C–B
C–B
C
C
C
C

C–B
C–B
C–B
C–B
B
B

высокий уровень.

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения у 911:

*

*

Внешний шум
качения*
Класс

Зимние шины

Внешний шум
качения
(дБ)

*

низкий уровень,

средний уровень,

Внешний шум
качения*
Класс

–
–
–
–
–
–

Внешний шум
качения
(дБ)
73–71
73–72
73–69
75–70
74–70
74–70
75–68
75–70
70–69
70–69
70–69
70–69
69
69

высокий уровень.

высокий уровень.

Porsche Tequipment | Технические данные

131

Указание по использованию зимних шин
Для летних шин зима начинается уже при температуре
ниже +7 °C. При таких температурах резиновая смесь шин
начинает твердеть, из-за чего удлиняется тормозной путь.
Поэтому в зимних условиях эксплуатации Porsche рекомендует использовать зимние шины. Чтобы Ваш автомобиль и при низких температурах гарантировал уровень
безопасности, типичный для Porsche. Одобренные Porsche
зимние шины отличаются маркировкой “N” на боковине.
Дополнительное преимущество заключается в том, что
шины оптимизированы по уровню шума. Сокращено также
сопротивление качению, что положительно сказывается на
расходе топлива.

Поведение шин автомобилей всех серий при торможении:

Технические данные
Расход топлива/выбросы/запас хода/классы эффективности:

Торможение с ABS на мокрой дороге
(80–0 км/ч) при +3 °C
100

105

110

115

Модели
Taycan Turbo

Модели
718

Модели
911 Carrera

911 GT3 RS

Модели
Panamera

Модели
Panamera
E-Hybrid

Модели
Macan

Модели
Cayenne

Модели
Cayenne
E-Hybrid

Расход топлива в городском цикле, л/100 км

–

15,6–10,8

13,2–10,8

19,0

14,7–10,8

–

12,2–9,5

15,3–11,3

–

Расход топлива в загородном цикле, л/100 км

–

8,1–6,2

7,9–6,8

9,8

8,3–6,9

–

8,4–7,3

9,4–7,8

–

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км

–

10,9-7,9

9,2–8,9

13,2

10,6–8,3

3,3–2,6

9,8–8,1

11,4–9,1

3,9–3,1

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км

0

249–180

211–205

303

243–190

76–60

224–185

261–207

90–70

Потребление электроэнергии в смешанном цикле, кВтч/100 км

26,9–26,0

–

–

–

–

18,1–16,0

–

–

19,6–17,6

Экологический стандарт

–

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

120
Расход топлива/выбросы¹⁾

С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 12 %

Торможение с ABS на снегу
(40–0 км/ч)

Запас хода
С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 19 %

100

105

Пример: тормозной путь в % (измерен при использовании шин по спецификации P
 orsche).
Оптимизация тормозного пути благодаря зимним шинам Porsche. Абсолютные значения могут варьироваться.
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110

115

Запас хода (WLTP), км

381–450

–

–

–

–

–

–

–

–

Запас хода (в дальней поездке), км2)

340–370

–

–

–

–

–

–

–

–

120
1) Важная информация для клиентов из России: обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные данные о расходе топлива и выбросах CO₂ не распространяются на представленные в России модели автомобилей. Для получения актуальной информации,
пожалуйста, свяжитесь с официальным дилером Porsche.
2) Ориентировочное значение, определенное по тестовому циклу WLTP (с учетом работы дополнительных потребителей, как, например, климатическая система).

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2019
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З АТ Е Л Ь .

 equipment Taycan
T
Внешний вид и техника
Светодиодные матричные фары цвета
синего льда с PDLS Plus
16, 18
Комплект колес Taycan Tequipment Design,
черные глянцевые, 20˝
18
Карбоновые накладки на корпуса
наружных зеркал заднего вида
18
Название модели черного цвета на дверях
18
Название модели с окраской
в черный глянцевый цвет
18
Пакет SportDesign
20
Передняя облицовка SportDesign
20
Облицовка порогов SportDesign
20
Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Taycan E
 xclusive Design, 21˝
Taycan E
 xclusive Design
с карбоновыми накладками, 21˝
Taycan E
 xclusive Design
черного глянцевого цвета, 21˝
Taycan E
 xclusive Design, платиновые
с шелковистым блеском, 21˝
Mission E Design, 21˝
Taycan Tequipment Design, 20˝
Taycan Tequipment Design, черные
глянцевые, 20˝
Sport Aero, 20˝
Taycan Turbo Aero, 20˝
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24
24
24
24
24
24
24
24
24

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
Taycan Tequipment Design, 20˝
25
Taycan Tequipment Design, черные
глянцевые, 20˝
25
Sport Aero, 20˝
25
Taycan S Aero, 19˝
25
Салон
Герб P
 orsche на крышке отделения
на центральной консоли
Светодиодные проекторы с логотипом
“PORSCHE” в дверях
Вставная пепельница
Накладки на пороги из матового
алюминия черного цвета, с подсветкой
Накладки на пороги из матового
карбона, с подсветкой
Tequipment 718
Внешний вид и техника
Пакет SportDesign
Пакет SportDesign с окраской в черный
глянцевый цвет
Комплект колес Carrera Sport, 20˝, лето
Название модели черного цвета на дверях
Задние боковые воздухозаборники,
окрашиваемые
Дуги безопасности с окраской в черный
глянцевый цвет
Спортивные выхлопные патрубки
серебристого цвета
Опционально: спортивные выхлопные
патрубки черного цвета

26
26
26
26
26

30
30
32
32
32
32
32

Затемненные биксеноновые фары с PDLS
Комплект колес Carrera S, черные
глянцевые, 20˝, лето
Название модели красного цвета на дверях
Затемненные задние фонари
Название модели в задней части
с окраской в черный глянцевый цвет
Опционально: надпись “718”
на задней части в цвет кузова
Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Carrera Sport, 20˝
Carrera S, 20˝
Carrera S, платиновые с шелковистым
блеском, 20˝
Carrera S, черные глянцевые, 20˝
911 Turbo, 20˝
Carrera Classic, 20˝

34
34
34
34
34
34

36
36
36
36
37
37

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
Boxster S, 19˝
37
Boxster, 18˝
37
Салон
Пакет отделки салона деревом махагони
Спортивное многофункциональное рулевое
колесо с отделкой махагони и обогревом
Накладка на центральной консоли
с отделкой деревом махагони
Крышка отсека для хранения с отделкой
из Alcantara® и логотипом “PORSCHE”
Крышка отсека для хранения с гербом Porsche
Алюминиевые педали и опора для левой ноги

38
38
38
40
40
40

Накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой
40
Накладки на пороги из карбона, с подсветкой 40
Крышка салонного зеркала заднего вида
с окраской в белый, черный или красный цвет 40
Tequipment 911
Внешний вид и техника
Передняя облицовка SportDesign
Пакет SportDesign
Светодиодные фары черного цвета с PDLS Plus
Карбоновые накладки на корпуса наружных
зеркал заднего вида
Название модели серебристого цвета
на дверях
Комплект колес Carrera Exclusive Design,
20˝/21˝, лето
Название модели с окраской в
черный глянцевый цвет
Опционально: надпись “911˝ с
окраской в черный глянцевый цвет
Опционально: название модели, окрашиваемое
Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Carrera S, 20˝/21˝
Carrera S, черные с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
Carrera S, золотистые с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
RS Spyder Design, 20˝/21˝
Carrera Classic, 20˝/21˝
911 Carrera Exclusive Design, 20˝/21˝

45
45
46
46
46
46
46
46
46

48
48
48
48
48
48

911 Carrera Exclusive Design, черные
глянцевые, 20˝/21˝
911 Carrera Exclusive Design, золотистые
с шелковистым блеском, 20˝/21˝

49
49

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
Carrera, 19˝/20˝
49
Carrera S, 20˝/21˝
49
Carrera S, черные с шелковистым
блеском, 20˝/21˝
49
Салон
Вставная пепельница
Рычаг PDK из алюминия
Накладки на пороги из матового алюминия
темно-серебристого цвета, с подсветкой
Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

51
51
51
51

Tequipment Panamera
Внешний вид и техника
Затемненные задние светодиодные
фонари со светящейся полосой
55, 56
Затемненные светодиодные матричные
фары с PDLS Plus
55, 56
Накладки отверстий для выпуска
воздуха, окрашиваемые
56
Наружные зеркала заднего вида,
окрашиваемые
56
Облицовка порогов SportDesign
56
Комплект колес Exclusive Design, R21, лето
56
Название модели с окраской в черный
глянцевый цвет
56

Спортивные выхлопные патрубки
серебристого цвета
Пакет SportDesign с окраской
в черный глянцевый цвет
Пакет SportDesign
Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Exclusive Design, черные глянцевые, 21˝
Exclusive Design, платиновые матовые, 21˝
Exclusive Design, 21˝
Panamera SportDesign, 21˝
911 Turbo Design, 21˝
Panamera Turbo, 20˝
Panamera Design, 20˝

56
58
58

62
62
62
62
62
62
63

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
Panamera SportDesign, 21˝
63
Exclusive Design, платиновые матовые, 20˝
63
Exclusive Design, 20˝
63
Panamera Turbo, 20˝
63
Panamera, 19˝
63
Салон
Пакет отделки салона деревом Палдао
Многофункциональное спортивное рулевое
колесо с отделкой деревом Палдао
Рычаг селектора эксклюзивного дизайна
Накладки на пороги из карбона
Многофункциональное спортивное рулевое
колесо с отделкой карбоном

64
64
66
66
66
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З АТ Е Л Ь .

Tequipment Macan
Внешний вид и техника
Пакет SportDesign
70, 71
Затемненные светодиодные фары с PDLS Plus 72
Наружные зеркала заднего вида SportDesign 72
Боковые накладки глянцевого черного цвета 72
Облицовка порогов SportDesign
72
Комплект колес Macan Turbo, черные
глянцевые, 20˝
72
Спортивная выпускная система, вкл.
серебристые спортивные выхлопные патрубки 72
Опционально: спортивная выхлопная система,
вкл. черные спортивные выхлопные патрубки 72
Затемненные задние светодиодные
фонари со светящейся полосой с логотипом
“PORSCHE” черного матового цвета
72
Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Sport Classic, 21˝
Sport Classic, платиновые с шелковистым
блеском, 21˝
Sport Classic, черные глянцевые, 21˝
911 Turbo Design, 21˝
RS Spyder Design, 21˝
Macan Turbo, платиновые с шелковистым
блеском, 20˝
Macan Turbo, черные глянцевые, 20˝
Колеса (комплекты колес с летними/
зимними шинами)
Sport Classic, 19˝
Sport Classic, платиновые с шелковистым
блеском, 19˝
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74
74
74
74
74
74
74

75
75

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
Macan Turbo, платиновые с шелковистым
блеском, 20˝
75
RS Spyder Design, черные с шелковистым
блеском, 20˝
75
RS Spyder Design, 20˝
75
Macan Sport, 19˝
75
Macan S, 18˝
75
Macan, 18˝
75
Салон
Пакет отделки каштаном антрацитового цвета
Рычаг PDK из алюминия
Передняя защитная панель
из нержавеющей стали
Задняя защитная панель
из нержавеющей стали
Накладки на пороги из карбона, с подсветкой,
вкл. защиту порога багажника
Накладки на пороги из темно-серебристого
матового алюминия с подсветкой

76
76
79
79
79
79

Tequipment Cayenne
Внешний вид и техника
Пакет SportDesign
83
Пакет Carbon Design
84, 85
Затемненные матричные светодиодные
фары с PDLS Plus
86
Расширители колесных арок, окрашиваемые 86
Наружные зеркала заднего вида, окрашиваемые 86
Комплект колес 911 Turbo Design, 22˝, лето
86
Спортивные выхлопные патрубки, черные
86
Затемненные задние светодиодные фонари
со светящейся полосой
86

Колеса (комплекты колес с летними шинами)
Cayenne Sport Classic, 22˝
Cayenne Sport Classic, платиновые
с шелковистым блеском, 22˝
Cayenne Sport Classic, черные глянцевые, 22˝
911 Turbo Design, 22˝
Cayenne E
 xclusive Design, 21˝
Cayenne E
 xclusive Design, платиновые
с шелковистым блеском, 21˝
Cayenne Exclusive Design, черные
глянцевые,21˝
RS Spyder, 21˝
Cayenne Turbo Design, платиновые
с шелковистым блеском, 21˝
Cayenne Turbo, 21˝
Cayenne Sport Classic Komfort, 20˝
Cayenne Sport Classic Komfort, платиновые
с шелковистым блеском, 20˝
Cayenne Sport, 20˝
Cayenne Design, 20˝

86
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

Колеса (комплекты колес с зимними шинами)
RS Spyder, 21˝
89
Cayenne E
 xclusive Design, 21˝
89
Cayenne Exclusive Design, черные
глянцевые,21˝
89
Cayenne Sport Classic Komfort, 20˝
89
Cayenne Sport Classic Komfort,
платиновые с шелковистым блеском, 20˝
89
Cayenne Sport, 20˝
89
Cayenne Design, 20˝
89
Cayenne S, 19˝
89
Салон
Пакет отделки каштаном антрацитового цвета 90
Подлокотник с гербом Porsche
90

Оригинальные аксессуары
Чехлы для автомобиля
Чехол для крытых стоянок 911 GT3
Чехол для крытых стоянок 911 GT3 RS
Индивидуальный чехол (модели GT)
Индивидуальный чехол Plus (модели 718)
Индивидуальный чехол Plus (модели 911)
Чехол для крытых стоянок

94
94
94
94
94
94

Детские кресла
Детские кресла Porsche

96

Транспортировка
Верхний багажный бокс 520 (520 л.)
Верхний багажный бокс 320 (320 л.)
Базовые опоры системы для перевозки
багажа на крыше
Держатель для гоночного велосипеда
Задний кронштейн для велосипедов
Держатель для велосипеда
Сумка для верхнего бокса – размер S: 43 л.
Сумка для верхнего бокса – размер M: 76 л.
Сумка для верхнего бокса – размер L: 82 л.
Багажные принадлежности
Тягово-сцепное устройство
с электроприводом
Защита
Поддон для переднего багажника
Поддон для багажника
Плоский поддон для багажника
Поддон для багажника с разделителями
Двусторонний коврик для багажника
Багажная сетка

99
99
100
100
101
101
103
103
103
103
103

104
104
104
104
104
104

Разделительная сетка багажника
Складной бокс для багажника
Защита для спинки сиденья
Коврики с окантовкой из нубука
Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Резиновые коврики
Уход
Средства по уходу “White Edition” в чемодане
Прочие аксессуары
Ключ от автомобиля с окраской 	
Чехол для ключа из Alcantara®
Ключ от автомобиля с кожаной отделкой
Кожаный чехол для ключа
Боковины ключа, текстиль Square
Боковины ключа, черные глянцевые
с кристаллами Swarovski®
Зарядный USB-кабель для смартфона
Подномерная рамка
Светодиодный фонарик
Porsche Charge-o-mat Pro
Салфетка из микроволокна
Пакет для курящих
Подставки для ног в задней части салона
Ключ от автомобиля с окраской 	
Аварийный жилет
Крышки колесных ступиц
Декоративные колпачки
Декоративные колпачки с надписью “RS”
Болты-секретки
Колесные болты черного цвета,
вкл. болты-секретки
Крышка топливного бака под алюминий
Набор инструментов

106
106
106
106
106
106

109
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
113
113
113
113
113
113
113

Автоспорт
Комплект спортивных декоративных наклеек
Комплект спортивных декоративных наклеек
MARTINI RACING® Design
Комплект колес GT3, платиновые
с шелковистым блеском, 20˝
Комплект колес GT2 RS, черные
с шелковистым блеском, 20˝/21˝
Декоративная полоса на боку с логотипом
“PORSCHE” черного, серебристого, красного
или золотистого цвета

115
116
116
116

116

Аудио и коммуникация
Навигационный модуль для PCM
Apple CarPlay
Мультимедийная система PRSE
Наушники P
 orsche Bluetooth®

118
118
118
118

E-Performance
Зарядная док-станция
Компактная зарядная колонка
Зарядный кабель (Mode 3)

121
121
121

Аксессуары для зимы
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