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ACCESSORI ORIGINALI



СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ.
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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 Aventador позволит вам в полной мере выразить вашу 
индивидуальность и придать еще большую уникальность вашему автомобилю Lamborghini.
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СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ТОЖЕ 
ИМЕЮТ СВОЮ ФОРМУ.





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



СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ
Великолепные сиденья для стремительных заездов. Без компромиссов со стилем и 

безопасностью.

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



СПОРТ КАК СТИЛЬ / 13

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Безопасность – главное на гоночной трассе и на 

обычной дороге.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ 
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ ПОД 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ
Изготовленные методом ковки из легкого, но чрезвычайно прочного 
алюминия, центральные гайки и эксклюзивные диски 7Razze 
придают Aventador уникальный вид и исключительные спортивные 
характеристики. 
Комплект совместим со всеми моделями Aventador со стандартными 
шинами. Не требует дополнительной сертификации.

ГАЙКИ

АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ

АНОДИРОВАННЫЕ ЗОЛОТЫЕ

АНОДИРОВАННЫЕ ЧЕРНЫЕ

ДИСКИ
БЛЕСТЯЩИЕ 
ЧЕРНЫЕ



ГОНОЧНЫЙ РАДИАТОР
Эффективное охлаждение двигателя очень важно при 
больших нагрузках и при движении с высокой скоростью.

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 после 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.
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Вот лишь основные достоинства телеметрической системы:
• легкость установки;
• 56 загруженных маршрутов, а также функция Track Creator;
• настроенная под Aventador панель управления;
• запись видео в HD-формате и автоматическая синхронизация 

телеметрических данных;
• сравнительная функция Ghost;
• полный анализ показателей.





ВНЕШНИЙ ВИД
Этот карбон – настоящее 
произведение искусства.
И результат 120 часов 
кропотливой, высокоточной 
работы.



ФИКСИРОВАННЫЕ 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ
Фиксированные воздухозаборники, столь важные для 
стабильной работы системы охлаждения Aventador, 
изготовлены из прочного и легкого углеволокна. Они 
заменяют стандартные воздухозаборники, могут быть 
с блестящей или матовой отделкой.

ЭМБЛЕМА SV
Разработанная для установки на решетки Aventador, эмблема из 

хромированной стали невосприимчива к высоким температурам. Ее можно 
рекомендовать тем, кто хочет внести индивидуальный штрих во внешнюю 

отделку своего «супервелоче».
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КОМПЛЕКТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КАРБОНА
Новый комплект аэродинамических деталей включает в себя 
передний сплиттер в агрессивно-спортивном стиле и оригинальный 
аэродинамический элемент сзади, придающий автомобилю еще более 
решительный вид. Обе детали с филигранной точностью изготовлены 
из карбона, тщательные испытания гарантируют их эффективность 
и безопасность. Доступен для моделей Aventador S Coupé и 
Roadster в качестве базовой опции. В варианте комплекта plus 
предусмотрена полная замена всех внешних деталей на 
изготовленные из карбона.



ПРОРЕЗИ НА ПЕРЕДНИХ 
КРЫЛЬЯХ ИЗ КАРБОНА
Яркий стилистический элемент. Возможна установка на 
всех модификациях Aventador. Подчеркивают агрессивно-
спортивный облик модели.

КОРПУСА ВНЕШНИХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА ИЗ КАРБОНА

Легкие и прочные корпуса внешних зеркал заднего вида изготовлены из 
почти невесомого карбона. Отделка на выбор – блестящая или матовая.
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ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ИЗ КАРБОНА
В ассортименте Accessori Originali предусмотрены детали, которые украсят даже 
моторный отсек вашего Lamborghini. Это щитки и защитные накладки, а также 
усилительная крестовина. Изготовленные из карбона с выдерживающим 
высокие температуры покрытием, они придают подкапотному 
пространству еще более спортивный и высокотехнологичный вид.



LEIRION

БРОНЗОВЫЕ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ

7RAZZE

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ С ЗОЛОТЫМИ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ БОЛТАМИ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ С КРАСНЫМИ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ БОЛТАМИ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ С ЧЕРНЫМИ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ БОЛТАМИ

КОМПЛЕКТЫ 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.
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МАТОВЫЕ ЗОЛОТИСТЫЕ

БЛЕСТЯЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ

IPERIONE

БЛЕСТЯЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ

МАТОВЫЕ ЧЕРНЫЕ

СЕРЫЕ (TINANIUM) МАТОВЫЕ

ЗОЛОТИСТЫЕ МАТОВЫЕ

С АЛМАЗНОЙ ОБРАБОТКОЙ

DIANTHUS

БЛЕСТЯЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ

БЛЕСТЯЩИЕ ЧЕРНЫЕ

СЕРЫЕ (TINANIUM) МАТОВЫЕ

NIREO

DIONE



КРЫША РОДСТЕРА ИЗ КАРБОНА
Неотъемлемый элемент модели Aventador Roadster, состоящая из двух частей 
карбоновая крыша обладает высокой прочностью и малым весом. Покупатель 
имеет возможность выбирать следующие варианты отделки и цветового 
решения.

БЛЕСТЯЩИЙ ЧЕРНЫЙ

МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

КОВАНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

КАРБОН
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ 
ОТДЕЛКИ ИЗ КАРБОНА
Мастера Lamborghini, владеющие искусством ручной работы, с успехом 
используют для отделки моделей не только традиционные материалы, 
но и современные высокотехнологичные решения, как, например, 
карбон.
Каждая изготовленная на заводе деталь отличается 
высочайшим качеством, тщательностью исполнения и 
пристальным вниманием к мельчайшим элементам – 
фирменными чертами марки Lamborghini.

КРЫШКА МОТОРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ КАРБОНА

Легкость, прочность и запоминающийся дизайн, который 
невозможно повторить, – вот что такое крышка моторного 

отделения из карбона.



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ВНЕШНЕЙ 
ОТДЕЛКИ И ОТДЕЛКИ САЛОНА 
ИЗ КОВАНОГО КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА
Стремительные линии и агрессивно-спортивный внешний вид – во 
многом заслуга форм, которые удалось воплотить в жизнь благодаря 
применению кованого композитного материла.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ
КОЛЕСНЫХ 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 
вставки ограниченной серии, при 
изготовлении которых используются 
высокотехнологичный карбон и вечные 
бриллианты.

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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КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДИФФУЗОРА 
Две жаропрочные решетки обрамляют выхлопную систему и защищают от 
попадания грязи и мусора.

КРЫШКА МОТОРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНАЯ

Мощный атмосферный двигатель V12 вашего Aventador 
заслуживает того, чтобы его с гордостью демонстрировали 

избранным окружающим. Вот для чего придумана прозрачная крышка 
моторного отделения.



УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАДНИЙ 
СПОЙЛЕР
Улучшает аэродинамику и повышает прижимную силу. 
Управляется водителем.

КОМПЛЕКТ ПРУЖИН
Окрашенные пружины в дополнение к стандартным или 

комфортным амортизаторам.

ЖЕЛТЫЕ

ЧЕРНЫЕ 
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КОМПЛЕКТЫ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ
Мы последовательно стремимся к снижению веса наших автомобилей. Вот 
почему мы применяем карбон-керамические тормоза, которые отличаются не 
только устойчивостью к нагрузкам и долгим сроком службы, но и меньшим 
весом по сравнению с традиционными тормозами.

КРАСНЫЕ

ЧЕРНЫЕ  

СЕРЕБРИСТЫЕ

СИНИЕ

ЖЕЛТЫЕ

ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЕ

ОРАНЖЕВЫЕ





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



КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ 
КАРБОНА
Accessori Originali предусмотрели даже возможность нанести на коврики 
с отделкой из карбона ваши персонализированные логотипы или 
монограммы. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ВСТАВКИ ДЛЯ КОВРИКОВ
С названием вашего автомобиля или с любым 
вашим логотипом. Они придадут салону 
индивидуальность.

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ 
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОТДЕЛКОЙ
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.
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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.



КОМПЛЕКТ ОТДЕЛКИ САЛОНА ИЗ 
КАРБОНА
Карбон, или же углеволокно, легкий и чрезвычайно прочный материал, считают 
заменителем металла в автомобилестроении будущего. Специалисты в 
двух исследовательских центрах Lamborghini последовательно работают 
над задачей снижения веса конструкций и материалов отделки 
наших автомобилей и, соответственно, улучшения их динамики и 
эффективности.
Им это удается. Из эффектного карбона или кованого композитного 
материала могут быть изготовлены такие детали Aventador, как 
центральная консоль, приборная панель, накладки на пороги, 
спинки сидений и другие элементы интерьера.

КАРБОН

КОВАНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ 
ПОДОГРЕВА 
СИДЕНИЙ
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НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ИЗ 
КАРБОНА
Позвольте вашему автомобилю представить себя.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ИЗ 

КАРБОНА
Пара накладок делает ваш автомобиль уникальным и одновременно очень 

личным. Возможны с глянцевой отделкой или со вставками из алюминия. Надписи 
наносятся методом гидроабразивной гравировки.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Освобождает место для вашей фантазии.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Один из главных элементов в салоне вашего автомобиля 
благодаря Accessori Originali может быть оформлен в 

индивидуальном стиле.





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



СИСТЕМА HOMELINK
Три программируемые кнопки, которыми вы можете пользоваться 
для дистанционного управления гаражными воротами или 
шлагбаумом.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
РАДИОВЕЩАНИЯ
Высочайшее качество воспроизведения радиосигнала без помех, 
свойственных аналоговому радио. 





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



КОМПЛЕКТ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ 
Cумки, портфель и чемодан, тщательно изготовленные совместно с фирмой 
Piquardo из высококачественной кожи, – отличное решение для любого 
путешествия.
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ КРЫШИ РОДСТЕРА
Крыша вашего Aventador Roadster, когда не используется, прекрасно 
умещается в два стильных чехла.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Все необходимые в путешествии документы умещаются в 

этот чехол, который можно поместить в перчаточный ящик.



ФИКСИРУЮЩИЕ СЕТКИ
Сетки для салона из прочного эластичного материала.

СИСТЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА СПЕРЕДИ

Нажатием на кнопку можно активировать систему подъема передней оси для 
беспроблемного проезда через препятствия.
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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 дают возможность 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 вниманием и 
заботой автомобиль заслуживает 
соответствующей защиты.
Для этого существуют специальные 
элементы.



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 Aventador c 
самых первых километров его пробега.
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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.



ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В 
ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
Изготовлен из прочной высокотехнологичной ткани, обеспечивающей 
превосходную долговременную защиту вашего автомобиля. На 
пыленепроницаемом мягком чехле – фирменная эмблема.
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ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
CARBON LOOK
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 Aventador – 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.



СПУТНИКОВАЯ ПОИСКОВО-
ОХРАННАЯ 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.

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 
ДЛЯ КРЫШИ РОДСТЕРА, 

ПРОЗРАЧНАЯ
Для защиты элементов крыши от царапин, которые могу появиться в процессе 

снятия и установки деталей жесткого верха Aventador Roadster.
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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.



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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