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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 Huracán позволит вам в полной мере выразить вашу
индивидуальность и придать еще большую уникальность вашему автомобилю Lamborghini.
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СЕКРЕТ УСПЕХА?
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ И НОВЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ.

СПОРТ КАК
СТИЛЬ
В вашем Lamborghini
сочетаются уникальный
фирменный дизайн и
достижения из мира
автоспорта.
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СПОРТИВНЫЕ ШИНЫ

КОМПЛЕКТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ ПОД
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ

Почти столетний опыт компании Pirelli в производстве шин для
лучших в мире автомобилей позволил нашим партнерам создать
превосходные шины для вашего Huracán.
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.

Изготовленные методом ковки из легкого, но чрезвычайно прочного
алюминия, центральные гайки и эксклюзивные диски придают
вашему Huracán уникальный вид и исключительные спортивные
характеристики.
Комплект совместим со всеми моделями со стандартными
шинами. Не требует дополнительной сертификации.

ГАЙКИ
АНОДИРОВАННЫЕ ЧЕРНЫЕ
АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ

ГОНОЧНАЯ
ВЫХЛОПНАЯ
СИСТЕМА
В мире не так много завораживающих звуков.
Один из них издает двигатель V10 Lanborghini
Huracán, оснащенный этой выхлопной системой.
Специалистам марки удалось с ее помощью особым
образом усилить и подчеркнуть непередаваемый звук
работающего в режимах STRADA, SPORT и CORSA
двигателя Huracán, причем тембр его изменяется
с увеличением отдачи мощности. Лазерная гравировка на
концевиках выхлопных труб подчеркивает особые возможности
автомобиля. Система, вес которой примерно на 10 процентов меньше
стандартной, обеспечивает прирост мощности примерно на 5 процентов.
После установки сопровождается фирменной гарантией, рекомендуется
для использования на гоночных трассах.

АНОДИРОВАННЫЕ ЗОЛОТЫЕ

ДИСКИ
БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ

КАРБОНКЕРАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА
Этим высокотехнологичным деталям специалисты Accessori
Originali придают особое значение. Мы последовательно
стремимся к снижению веса наших автомобилей. Вот почему
применяем карбон-керамические тормоза, которые отличаются
не только устойчивостью к нагрузкам и долгим сроком службы, но
и меньшим весом по сравнению с традиционными тормозами. Они
прекрасно смотрятся и, что также очень важно, повышают безопасность.

ЖЕЛТЫЕ

СЕРЕБРИСТЫЕ

ЧЕРНЫЕ

ЗЕЛЕНЫЕ

КРАСНЫЕ

ОРАНЖЕВЫЕ
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Основные достоинства телеметрической системы:
• легкость установки;
• 56 загруженных маршрутов, а также функция Track Creator;
• настроенная под Huracán панель управления;
• запись видео в HD-формате и автоматическая синхронизация
телеметрических данных;
• сравнительная функция Ghost;
• полный анализ показателей.

СИСТЕМА
TRACK AND PLAY
Разработанная Lamborghini система Track and Play
представляет собой компактный индивидуальный
центр телеметрии и видеофиксации. Мощный, но легкий
и компактный блок управления может быть установлен
в вашем автомобиле. Также потребуется специальная
программа, которую можно скачать в App Store.
Установите ее на ваш смартфон, и вы сможете анализировать
каждый заезд. Ускорение, скорость, задействованные передачи,
динамическая нагрузка, углы поворота рулевого колеса, давление в
шинах и число оборотов двигателя – вот лишь некоторые данные, которые
фиксирует и анализирует Track and Play.
Благодаря функции синхронизации данных вы имеете возможность
продемонстрировать свое мастерство управления Lamborghini буквально всему миру.

ВНЕШНИЙ ВИД
Этот карбон – настоящее
произведение искусства.
И результат 120 часов
кропотливой, высокоточной
работы.
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ПРОРЕЗИ НА ПЕРЕДНИХ
КРЫЛЬЯХ ИЗ КАРБОНА

КОМПЛЕКТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Этот яркий стилистический элемент был впервые представлен
на Huracán GT3 и SuperTrofeo. Возможна установка на всех
моделях Huracán. Подчеркивают агрессивно-спортивный
облик модели.

Новый комплект аэродинамических деталей для Huracán включает в себя
передний сплиттер в агрессивно-спортивном стиле, боковые накладки
порогов и задний диффузор, придающий автомобилю еще более
решительный вид. Все детали тщательно протестированы на
соответствие аэродинамике модели, их установка гарантирует
великолепную динамику и уверенную управляемость. Комплект
предусмотрен для Huracán LP 580-2 Coupé и Spyder, также в
него входит оригинальное заднее крыло.

ДЕТАЛИ
МОТОРНОГО
ОТСЕКА ИЗ
КАРБОНА
В ассортименте Accessori Originali
предусмотрены детали – щитки и защитные
накладки, которые украсят даже моторный отсек
вашего Lamborghini. Изготовленные из карбона с
выдерживающим высокие температуры покрытием, они
придают подкапотному пространству еще более спортивный
и высокотехнологичный вид.

КАРБОН
КОВАНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
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КОМПЛЕКТЫ ДИСКОВ

LOGE

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.

МАТОВЫЕ ЧЕРНЫЕ

NARVI
БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ
БРОНЗОВЫЕ

GIANO
БЛЕСТЯЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ
БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ
СЕРЫЕ (TINANIUM)
МАТОВЫЕ
ДВУХЦВЕТНЫЕ
DIAMOND

MIMAS
БЛЕСТЯЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ
БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ
СЕРЫЕ (TINANIUM) МАТОВЫЕ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

КРЫШКА МОТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОЗРАЧНАЯ

Инкрустированные драгоценными камнями, декоративные
вставки для центральной части колесных дисков могут
различаться дизайном, цветом, наличием или отсутствием
на них логотипа. Их вручную создают мастерапрофессионалы, добавляя тем самым гламурный
штрих к образу автомобиля. Совершенно новое
ощущение роскоши вызывают предлагаемые
в рамках Accessori Originali эксклюзивные
вставки ограниченной серии, при
изготовлении которых используются
высокотехнологичный карбон и вечные
бриллианты.

Мощный двигатель V10 вашего Huracán заслуживает того, чтобы его
с гордостью демонстрировали избранным окружающим. Вот для чего
придумана прозрачная крышка моторного отделения.

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

ПОДСВЕТКА В ДВЕРЯХ
Новая встроенная в нижнюю часть дверей светодиодная
подсветка проецирует на асфальт одно из изображений
на ваш выбор. Это может быть родившееся в 1963
году словосочетание Automobili Lamborghini или же
известный всему миру бык – символ компании,
украшающий самые эксклюзивные в мире
автомобили.

Мы прилагаем большие усилия, чтобы свести к минимуму вес узлов и
механизмов наших спортивных автомобилей. Вот почему мы широко
применяем карбон-кармические тормоза, которые отличаются не только
долговечностью, но и значительно меньшим весом по сравнению с
традиционными тормозами.
Суппорты различных цветов предлагаются как для карбонкерамических, так и для стандартных тормозов.

ОРАНЖЕВЫЕ
ЖЕЛТЫЕ

КОМПЛЕКТ
ДЕКОРАТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ
КУЗОВА
Это еще одна возможность персонализации Huracán.
Бросающиеся в глаза контрастные элементы – гоночные
полосы на кузове и корпуса внешних зеркал заднего
вида – еще больше выделят автомобиль из потока. Комплект
предусмотрен в различных цветовых решениях и предназначен
для усиления агрессивно-спортивного внешнего вида. Материал
и клей не повреждают лакокрасочное покрытие даже при их
удалении после длительного периода использования.

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЛЕСТЯЩИЙ
ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЕ
КРАСНЫЕ
СЕРЕБРИСТЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ

САЛОН
Создавая интерьер наших
автомобилей, мы использовали
уникальный материал – любовь
к собственному делу.
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УСИЛИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЗАДНЯЯ АРКА
Легкая и прочная конструкция из высококачественного алюминия
дополняет салон гоночным стилем. Может быть окрашена в любой цвет.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Освобождает место для вашей фантазии.
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КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ С
ОТДЕЛКОЙ ИЗ КАРБОНА
ИЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОТДЕЛКОЙ
Мы предусмотрели возможность нанести на коврики
ваши персонализированные логотипы или
монограммы. Стильное сочетание углеволокна,
кожи и декоративной строчки подчеркивает
особый характер аксессуаров, прекрасно
подходящих ко всем цветам кузова и
вариантам внутренней отделки. Однако,
если вы поклонник классического
стиля, можете заказать стандартные
коврики с кожаным кантом
выбранного вами цвета.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЦВЕТНЫЕ
Если индивидуальные цвета кожи, алькантары и карбона в отделке
салона кому-то покажутся недостаточно полным предложением, есть
возможность выбрать один из вариантов цвета ремней безопасности
Lamborghini. При этом их прочность и безопасность останутся на
неизменно высоком уровне.

ПОДСТАКАННИК
Комфортное решение для салона вашего
автомобиля.

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

МУЛЬТИМЕДИА
Инновационные решения –
вовсе не плод озарения, а
результат кропотливой работы и
многолетнего опыта.
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ГАРНИТУРА BLUETOOTH

Единственный способ достижения точки назначения в максимально короткое
время - выбор кратчайшего маршрута. Наша навигационная система
сделает это для вас в превосходном стиле Lamborghini: на максимальной
скорости.

Поможет звонить по телефону и принимать вызовы просто и
безопасно, без вечно мешающихся проводов в салоне.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Размещается в задней части автомобиля и
активируется автоматически при включении
передачи заднего хода. Картинка «вид сзади»
отображается на 12,3-дюймовом дисплее, где
также показано схематичное направление
вращения рулевого колеса, что облегчает
процесс парковки.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Электронная система, автоматически
контролирующая скорость вашего Huracán.

КОМФОРТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В этом автомобиле все должно быть
прекрасно. И все продумано.
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КОМПЛЕКТ СУМОК

ФИКСИРУЮЩИЕ СЕТКИ

Две дорожные сумки, изготовленные итальянскими мастерами из
высококачественной кожи и алькантары, повторяют цвет обивки и строчки
сидений и салона вашего Huracán. По умолчанию набор предлагается
в черном цвете с желтой строчкой, но по желанию цвета можно
выбрать из широкого ассортимента программы персонализации.
Комплект идеально помещается в багажник Huracán и является
отличным решением для любого путешествия.

Сетки для салона из прочного эластичного материала.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Все необходимые в путешествии документы умещаются в этот
чехол, который можно поместить в перчаточный ящик.
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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
динамических 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 Huracán c
самых первых километров его пробега.

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.
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ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ CARBON LOOK

Изготовлен из прочной высокотехнологичной ткани, обеспечивающей
превосходную долговременную защиту вашего автомобиля. На
пыленепроницаемом мягком чехле – фирменная эмблема.

Изготовленный из особого дышащего материала Carbon look, этот чехол
обеспечивает наилучшие условия хранения. Водонепроницаемый,
устойчивый к маслу, он обладает также огнестойкими
характеристиками. Кроме того – спортивным и элегантным
внешним видом.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ
СИДЕНИЙ И
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Сиденья и руль вашего Huracán – настоящие
произведения искусства. Поэтому даже в закрытом
помещении их лучше всего хранить в чехлах.
Оригинальные чехлы выполнены из высокопрочной
эластичной трикотажной ткани, они украшены эмблемой
Lamborghini. Это прекрасное решение для тех, кто заботится
о своем автомобиле, даже когда не ездит на нем.
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СПУТНИКОВАЯ ПОИСКОВООХРАННАЯ СИСТЕМА
Надежная и незаметно встроенная система мониторинга
способна дистанционно заглушить двигатель и
заблокировать его запуск в случае угона. Это одна из
лучших поисково-охранных систем.

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
Удобный в использовании надежный цифровой манометр с памятью
показаний в корпусе из анодированного алюминия.

АПТЕЧКА И
АВАРИЙНЫЙ НАБОР
Продуманный набор содержит предметы и перевязочные средства,
необходимые для первой помощи при аварии или в экстренной ситуации.

СУЩЕСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАШУ
ЛЮБОВЬ К 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.

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

ACCESSORI ORIGINALI

ACCESSORI ORIGINALI HURACÁN

