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СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ.

С 1963 года компания Automobili Lamborghini производит в местечке Санта-Агата-Болоньезе на 
севере Италии легендарные суперкары. Каждый сделанный тут Lamborghini – плод искусной 
ручной работы, невероятное сочетание новейших технологий и традиций, основанных на 
постоянном поиске совершенства. Именно эти ценности лежат в основе производства 
не только автомобилей, но и оригинальных аксессуаров для них, получивших название 
Accessori Originali.
Все аксессуары отличаются изысканным фирменным дизайном Lamborghini, высоким 
качеством, функциональностью и продуманностью каждой детали и каждого решения. 
Цель усилий производителя все та же – превзойти ожидания клиентов во всем, что касается 
стиля, качества и сервиса.
Серия Accessori Originali для модели Urus позволит вам в полной мере выразить вашу 
индивидуальность и придать еще большую уникальность вашему автомобилю Lamborghini.
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УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
СПОРТА И РОСКОШИ.



СПОРТ КАК 
СТИЛЬ
В вашем Lamborghini 
сочетаются уникальный 
фирменный дизайн и 
достижения из мира 
автоспорта.
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СПОРТИВНЫЕ ШИНЫ
Почти столетний опыт компании Pirelli в производстве шин для лучших 
в мире автомобилей позволил нашим партнерaм создать превосходные 
шины для вашего Urus.
Модели с особым рисунком на боковине протектора в виде литеры L 
стали результатом совместного проекта Pirelli и Lamborghini.
В них воплощен колоссальный опыт и применены технологии, 
многократно проверенные победами на гоночных трассах. 
Партнерство компаний Lamborghini и Pirelli позволило 
разработать ноу-хау, примененное сначала на 
спортивных болидах, а потом использованное 
в конструкции эксклюзивных шин автомобилей, 
предназначенных для дорог общего пользования.
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ГОНОЧНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Изготовленная из уникального титанового сплава, эта конструкция отличается 
чрезвычайно малым весом. Специалистам марки удалось с ее помощью особым 
образом усилить и подчеркнуть непередаваемый звук работающего двигателя 
Lamborghini, причем тембр его изменяется с увеличением отдачи мощности. 
Броский, превосходный дизайн четырех титановых выхлопных труб гармонирует 
с внешним видом. Система сертифицирована для использования на дорогах 
общего пользования и после установки сопровождается фирменной 
гарантией.



ВНЕШНИЙ ВИД
Сильный и уверенный в себе.
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КОМПЛЕКТ ДИСКОВ
Все фирменные колесные диски, разрабатываемые и производимые 

на заводе Lamborghini в Санта-Агате, подвергаются строгим 
испытаниям. Результат – изящные и легкие, но в то же время 
очень прочные конструкции, изготовленные методом ковки из 

алюминия.

NATH

ЧЕРНЫЕ

СЕРЕБРИСТЫЕ

ЧЕРНЫЕ

СЕРЫЕ

СЕРЫЕ

СЕРЕБРИСТЫЕ

TAIGETE

АЛМАЗНЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ ЧЕРНЫЕ

БЛЕСТЯЩИЙ ЧЕРНЫЕ

ASTEROPE

СЕРЫЕ

СЕРЕБРИСТЫЕ

ALCIONE
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СПОРТИВНЫЕ БОКОВЫЕ 
ПОДНОЖКИ
Обеспечивают дополнительный комфорт и более удобную посадку в 
автомобиль. Добавляют выразительности стилистике модели Urus.

ТОРМОЗНЫЕ 
СУППОРТЫ

КРАСНЫЕ 

ЧЕРНЫЕ 

СЕРЕБРИСТЫЕ 

ЖЕЛТЫЕ

ЗЕЛЕНЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ 
ДИСКОВ
Инкрустированные драгоценными камнями, декоративные вставки для 
центральной части колесных дисков могут различаться дизайном, 
цветом, наличием или отсутствием на них логотипа. Их вручную 
создают мастера-профессионалы, добавляя тем самым гламурный 
штрих к образу автомобиля. Совершенно новое ощущение 
роскоши вызывают предлагаемые в рамках Accessori Originali 
эксклюзивные.

КОЛПАЧКИ КОЛЕСНЫХ 
ВЕНТИЛЕЙ С 
ЛОГОТИПОМ
Комплект изысканных окрашенных 
черной краской алюминиевых 
колпачков от Accessori Originali. 
Логотип – бык Lamborghini - 
выполнен методом лазерной 
гравировки.



САЛОН
Создавая интерьер наших 
автомобилей, мы использовали 
уникальный материал – любовь 
к собственному делу.



САЛОН / 25

ПОКРЫТИЕ ПОЛА БАГАЖНИКА 
И ФИКСАТОРЫ ГРУЗА
Покрытие пола багажника, изготовленное из эластичного 
водонепроницаемого искусственного материала, точно повторяет 
контуры багажного отделения. Бортики по краям защищают 
боковые стенки от повреждений, а специальные фиксаторы 
препятствуют перемещению багажа во время поездки.

АККУМУЛЯТОРЫЙ ФОНАРИК
Практичный аккумуляторный фонарик заряжается от штатной 
розетки напряжением 12 В. Долговечный светодиод светит очень 
ярко, ширину пучка света при этом можно регулировать.



КОМФОРТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
В этом автомобиле все должно 
быть прекрасно. И все продумано.
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КОМПЛЕКТ КОМФОРТ
Мягкая кожаная подушка, теплый и приятный на ощупь стопроцентный 
кашемировый плед – в салоне Urus может быть по-настоящему уютно. 
Частичку этого тепла вы всегда можете взять с собой.
Предлагается в различных цветах.

СИСТЕМА КОМФОРТНОЙ 
ПОГРУЗКИ БАГАЖА
Багажная платформа, изготовленная из прочного и легкого 
алюминия, скользит по направляющим, закрепленным по 
бокам багажника. Выдвинуть, поставить габаритный 
груз – чемодан или коробку – и задвинуть в 
багажник. Так намного легче.
Предлагается только для моделей с салоном в 
пятиместной конфигурации.

КОМПЛЕКТ СУМОК И 
ЧЕМОДАНОВ

Две дорожные сумки и два чемодана, изготовленные 
итальянскими мастерами из высококачественной кожи и 

алькантары, повторяют цвет обивки и строчки сидений и салона 
вашего Urus. По умолчанию набор предлагается в черном цвете с 

желтой строчкой, но по желанию цвета можно выбрать из широкого 
ассортимента программы Ad Personam. 

Комплект идеально помещается в багажник Urus и является отличным 
решением для любого путешествия.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Целая серия аксессуаров, созданная по запросам владельцев домашних 
животных, включает в себя самые разные приспособления: это и ремни 
безопасности для четвероногих питомцев, и трапы для удобного 
доступа в багажник, а также защитный чехол для заднего сиденья.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖ
Изготовленный из прочного и практичного материала, чехол для лыж 
с логотипом позволит без хлопот перевозить лыжи и сноуборды в 
салоне вашего Urus.
Рекомендован для автомобилей с салоном в четырехместной 
конфигурации.
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ЗИМНИЕ ШИНЫ
Более чем столетний опыт в производстве летних и спортивных шин для лучших в мире гоночных болидов и суперкаров позволяет 
нашему партнеру – компании Pirelli изготавливать превосходные зимние шины для вашего Lamborghini.
В холодное время, на мокрой и покрытой льдом и снегом дороге они позволяют добиться наилучших результатов без 
компромиссов в вопросах безопасности.

ВАЖНОСТЬ МАРКИРОВКИ L НА БОКОВИНЕ
Шины Pirelli OE являются единственными утвержденными и сертифицированными компанией Lamborghini для 
оснащения своих моделей.
Их можно легко опознать по литере L, размещенной на боковине протектора.
Эти шины являются плодом более чем 18-месячного совместного труда специалистов марок Lamborghini 
и Pirelli, научных изысканий и тщательных тестов.
Шины Pirelli с маркировкой L и со специальным профилем и рисунком протектора Lamborghini означают:
• надлежащий размерный допуск между колесами передней и задней осей и, соответственно,
  корректную работу полноприводной трансмиссии Lamborghini (передний и задний 
   дифференциалы);
• возможность реализации превосходных динамические характеристик автомобиля как на 
  гоночной трассе, так и на дорогах общего пользования; великолепную управляемость, 
  маневренность и максимальную безопасность.



УХОД И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Созданный с таким старанием 
и с такой любовью автомобиль 
заслуживает особой заботы. Мы 
и это предусмотрели.
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ЗАЩИТНАЯ АНТИГРАВИЙНАЯ 
ПЛЕНКА
По заказу Automobili Lamborghini разработана целая серия 
прозрачных и практически незаметных со стороны пленок. 
Их наносят на кузовные элементы непосредственно на 
заводе, есть варианты на все модели, для всех типов 
кузовов и комплектаций. Пленка гарантирует защиту 
вашего Urus c самых первых километров его 
пробега.

АПТЕЧКА И АВАРИЙНЫЙ НАБОР
Продуманный набор содержит предметы и перевязочные средства, необходимые 

для первой помощи при аварии или в экстренной ситуации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ
В удобной упаковке – автошампунь Wash & Wax;
средство по уходу за пластиком и матовыми поверхностями;
очиститель для кожи и алькантары;
средство по уходу за колесами. 
В состав набора входят перчатки и мягкие тканевые 
салфетки.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Интеллектуальное зарядное устройство поддержит на должном 
уровне заряд аккумуляторной батареи и позаботится о долгом 

сроке ее службы. Совместимо со всеми моделями Lamborghini.



Один из самых действенных очень простой: используйте для вашего автомобиля только оригинальные запчасти Lamborghini.
Компания Lamborghini не несет ответственности за ущерб, нанесенный в случае использования деталей или аксессуаров других производителей.

Примите, пожалуйста, во внимание, что наличие и доступность некоторых деталей 
и аксессуаров различается в зависимости от конкретной страны или рынка.

Совместимость и возможность применения отдельных деталей и аксессуаров зависят от комплектации вашего автомобиля и года его выпуска.

СУЩЕСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ 
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАШУ 
ЛЮБОВЬ К LAMBORGHINI.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру Lamborghini.
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