
 НОВЫЙ SEAT LEON
Аксессуары

ИспаНскИЙ темперамеНт. НемецкИе техНОлОгИИ.

ENJOYNEERING



НОВЫЙ LEON
Еще больше удовольствия от вождения

Новый Leon создан для движения, а благодаря фирменным аксессуарам 

SEAT каждая поездка превратится для вас в настоящее удовольствие. 

Куда бы вы ни отправились, на работу или в семейное путешествие, мы 

позаботились обо всем и продумали каждую деталь: от легкосплавных 

дисков до инновационных систем крепления детских кресел. У нас всегда 

найдутся решения, расширяющие возможности вашего Leon.

 Некоторое оборудование изображенное на фотографиях 
в каталоге может быть не доступно для Российского рынка.



ВНЕШНЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Внимание к деталям

Качество материала и высокое мастерство сборки ощущаются в каждом 

элементе дизайна нового Leon. Все в его облике – от мощных мускулистых 

линий до треугольных передних фар – излучает динамику и подчеркивает 

надежность этого автомобиля. Пятидверная версия предоставляет удобный 

доступ в салон и багажный отсек автомобиля. Широкий выбор 18-дюймовых 

легкосплавных дисков различных цветов подчеркнет индивидуальность 

вашего Leon.



Легкосплавные диски 18" аНТРаЦИТОВЫЙ
5F0071490 79Y

Легкосплавные диски 18" ЧЕРНЫЙ 
5F0071490 041

КОЛЕСНЫЕ
ДИСКИ
Стиль во всем

Образ каждого автомобиля Leon был бы незавершенным  

без комплекта оригинальных легкосплавных дисков SEAT.

18-дюймовые спортивные диски предлагаются в двух 

цветовых вариантах: антрацитовом и черном. Дизайн  

каждой модели – это результат высоких технологий  

и точного инженерного расчета. Поэтому колесные диски  

не только привлекательно выглядят, но еще и надежны  

и долговечны.



МОБИЛЬНОСТЬ
Возьмите всё с собой

Благодаря широкой линейке аксессуаров SEAT для перевозки 

багажа в автомобиле Leon хватит места для всех ваших вещей. 

Любой аксессуар SEAT, от фаркопа до 450-литрового багажника 

на крышу, прост в установке и надежен в эксплуатации.

Если у вас есть ребенок, вы можете оборудовать свой Leon 

самым современным детским креслом. Ведь дети – это самое 

дорогое, что есть в жизни, и вы должны быть уверены в их 

безопасности.



РЕЙЛИНГИ На КРЫШУ (5-дв.)
Передний и задний рейлинги на 

 крышу с системой защиты от краж.
5F0071100

ФаРКОП*
Фаркоп с замком.

Цветная разметка для легкой 
 установки буксировочного крюка.

5F0803881

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВаНИЯ
5F0055204A

КРЫШКа ДЛЯ ФаРКОПа
Закрывает отверстие при снятом фаркопе. 

Reference/Style/Entry (3-дв./5-дв.): 5F0803595
FR (3-дв./5-дв.): 5F0803595A

ПЕРЕВОЗКА 
БАГАЖА
Полная загрузка

Первое, о чем вы задумываетесь, когда речь 

заходит о перевозке багажа, – это рейлинги  

на крышу SEAT. Однако при перевозке более 

тяжелого груза вам просто не обойтись без 

другого полезного аксессуара – фаркопа. Его 

очень просто установить самому с помощью 

цветной разметки. Он позволит вам безопасно 

перевозить крупногабаритные и тяжелые 

предметы, легко справляясь с самыми 

высокими нагрузками.

*  Информацию об электронном управляющем блоке для 
фаркопа можно получить у официального дилера.



450-ЛИТРОВЫЙ БаГаЖНИК На КРЫШУ
Двойные пластиковые стенки защищают груз от атмосферных воздействий. Масса: 18 кг. 

Максимально допустимая нагрузка: 50 кг.  Устанавливается на рейлинги. 
000071180A

КРОНШТЕЙН ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
Аэродинамическая алюминиевая рама для перевозки велосипеда. Оснащена замком 

для предотвращения краж. Устанавливается на рейлинги.
6L0071128A

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДа
Представляет собой алюминиевую дугу с пластиковым покрытием и резиновыми опорами. 

Позволяет перевозить сразу 4–6 пар лыж или 2–4 сноуборда и устанавливается на рейлинги.
3B0071129F / 3B0071129G

КРОНШТЕЙН ДОСКИ ДЛЯ СЕРФИНГа
Состоит из 4 пластиковых опор, регулируемых по форме доски. Позволяет перевозить 

одну или две доски для серфинга. Устанавливается на рейлинги.
000071120HA

ДЕРЖаТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДа, КРЕПЯЩИЙСЯ К ФаРКОПУ
Складное металлическое крепление для велосипеда, устанавливаемое на фаркоп. Предназначено для перевозки двух велосипедов. Комплект 

включает задние сигнальные фонари, 13-контактный разъем для подключения электрооборудования прицепа и инструкцию по установке.
000071128B / Дополнительный набор для установки третьего велосипеда: 000071128C

ПЕРЕВОЗКА
БАГАЖА
Всё на борту

Рейлинги на крышу SEAT оснащены стальной системой 

креплений  и служат надежной основой для установки 

различного оборудования для перевозки багажа.  

В зависимости от времени года вы можете устанавливать 

кронштейн доски для серфинга или кронштейн для лыж,

или же надежную аэродинамическую раму с крепежом  

для велосипеда. Возможно, вы выберете 450-литровый 

багажник на крышу, усиленная конструкция которого 

выдержит любую непогоду.

С ним вы сможете взять в дорогу всё что пожелаете.



RECARO YOUNG SPORT I/II/II
Универсальная модель для групп I, II, III (9–36 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного ремня 
безопасности. Регулируемая по высоте спинка 
и специальный мягкий вкладыш для детей до 
3 лет делают эту модель универсальной. Съемные 
моющиеся чехлы.
000019950D

PEKE G0 PLUS
Универсальная модель для группы 0+ (до 13 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного  
ремня безопасности или устанавливается на 
специальную платформу iSOFiX. Предусмотрена 
ручка для переноски и съемный козырек. 
Съемные моющиеся чехлы. 000019220A

ПЛаТФОРМа ДЛЯ PEKE G0 PLUS ISOFIX RW
Платформа iSOFiX соединена непосредственно  
с кузовом автомобиля, что обеспечивает 
максимальную устойчивость кресла и наилучшую 
защиту ребенка. Платформа устанавливается 
в автомобиле постоянно, а кресло Peke G0 Plus 
можно присоединить или отсоединить 
буквально одним щелчком.
000019230C

SEAT PEKE G0/1 ISOFIX 
Универсальная модель для групп  
0+, I (до 18 кг). Устанавливается на 
специальную платформу iSOFiX. 
Съемные моющиеся чехлы.
000019230J

ПЛаТФОРМа ISOFIX ДЛЯ SEAT PEKE G0/1
Платформа iSOFiX соединена непосредственно 
с кузовом автомобиля, что обеспечивает 
максимальную устойчивость кресла и лучшую 
защиту ребенка. Платформа устанавливается 
в автомобиле постоянно, а кресло Peke G0/1 
можно присоединить или отсоединить 
буквально одним щелчком. 
000019230H

SEAT LEON

Детские автокресла Возраст (примерный) Вес Направление 
установки

PEKE G0 PLUS до 15 месяцев до 13 кг

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS от 9 месяцев до 4 лет от 9 до 18 кг

PEKE G3 PLUS от 4 до 12 лет от 15 до 36 кг

PEKE G3 KIDFIX от 4 до 12 лет от 15 до 36 кг

RECARO YOUNG PROFY PLUS до 15 месяцев до 13 кг

RECARO YOUNG EXPERT PLUS от 9 месяцев до 4 лет от 9 до 18 кг

RECARO YOUNG SPORT I/II/III от 9 месяцев до 12 лет от 9 до 36 кг

PEKE G0/1 ISOFIX до 4 лет от 9 до 18 кг

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS
Универсальная модель для группы 
I (9–18 кг). Фиксируется с помощью 
автомобильного ремня безопасности или 
креплений iSOFiX и якорного ремня Top 
Tether. Съемные моющиеся чехлы.
000019221A

ЯКОРНЫЙ РЕМЕНЬ TOP TETHER
Препятствует опрокидыванию кресла 
вперед при фронтальном ударе.
Используется в сочетании с SEAT Peke G1 
iSOFiX Duo Plus.
3R0019900

SEAT PEKE G3 PLUS
Универсальная модель для групп II, III (15–36 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного 
ремня безопасности. Регулируемая по высоте 
спинка. Съемные моющиеся чехлы. 
000019222A

SEAT PEKE G3 KIDFIX
Универсальная модель для групп II, III (15–36 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного 
ремня безопасности или крепления iSOFiX  
и автомобильного ремня безопасности. 
Регулируемая по высоте спинка. Съемные 
моющиеся чехлы.
000019223

RECARO YOUNG EXPERT PLUS
Универсальная модель для группы I (9–18 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного ремня 
безопасности. Съемные моющиеся чехлы.
000019950C

RECARO YOUNG PROFY PLUS
Универсальная модель для группы 0+ (до 13 кг). 
Фиксируется с помощью автомобильного ремня 
безопасности. Предусмотрена ручка для переноски  
и съемный козырек. Съемные моющиеся чехлы. 
000019950B

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ
Маленькие сокровища

Детские кресла SEAT созданы, чтобы обеспечивать максимальную безопасность 

маленьких пассажиров. Все модели детских автомобильных кресел делятся на 

группы в зависимости от возраста и веса ребенка. Эргономичная конструкция 

снижает давление на голову и плечи юного путешественника. Кресла фиксируются на 

сиденьях автомобилей с помощью многоточечных ремней безопасности и системы 

iSOFiX. Данная система обеспечивает жесткое крепление кресла к кузову автомобиля 

для придания ему дополнительной устойчивости. Детские кресла гарантируют 

вашим детям комфорт и безопасность, а вам – душевное спокойствие.



МИР
ИННОВАЦИЙ
Используйте максимум возможностей

Новый Leon скрывает в себе огромный потенциал. Тщательно 

продуманный интерьер включает в себя всё – от практичных 

держателей до новейших информационно-развлекательных 

технологий, таких как навигационная система TomTom®  

и комплект громкой связи Parrot. Невидимые помощники – 

системы распознавания усталости водителя и контроля 

скорости – обеспечат вам дополнительное спокойствие  

в путешествиях. 



КОМПЛЕКТ ГРОМКОЙ СВЯЗИ PARROT MKI 9100
Комплект громкой связи с экраном, на котором отображается 
визитная карточка звонящего, а также другие функции 
(информация о музыкальных файлах, iPod® и т. д.). Комплект 
обеспечивает отличное качество звука во время разговора 
благодаря технологии шумо- и эхоподавления.
000051460J

КОМПЛЕКТ ГРОМКОЙ СВЯЗИ PARROT MKI 9000
Обеспечивает чистый звук благодаря двойному микрофону 
и технологии шумо- и эхоподавления. Универсальный 
музыкальный кабель позволяет вам прослушивать музыку 
с различных устройств. Беспроводной пульт управления 
можно разместить в любом месте салона автомобиля.
000051460K

BLUETOOTH® MINIKIT PLUS
Ультракомпактное мобильное устройство обеспечивает чистый 
звук благодаря двойному микрофону и технологии шумо- 
и эхоподавления. Универсальный музыкальный кабель позволяет 
вам прослушивать музыку с различных внешних устройств, 
управляя аудиофайлами с отдельного дистанционного пульта.
000051460H

DVD-ПРОИГРЫВаТЕЛЬ С ДВУМЯ 7-ДЮЙМОВЫМИ ЭКРаНаМИ
Два 7-дюймовых ЖК-экрана (16:9). Поддерживает форматы MPEG4/

DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/MP3/MP4/CD-R/CD-RW/JPEG. Литиевый
аккумулятор. Вход/выход аудио- и видеосигналов. USB-порт. SD/MMC/

MS-карты. Противоударная защита. Два высокоточных динамика.
Аксессуары: пульт ДУ, руководство пользователя, автомобильное

зарядное устройство, адаптер, аудио-и видеокабель. 
000051232C

DVD-ПРОИГРЫВаТЕЛЬ С ДВУМЯ 9-ДЮЙМОВЫМИ ЭКРаНаМИ
Два 9-дюймовых TFT-монитора с ЖК-экраном (16:9). Цветные мониторы. 

Поддерживает форматы DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA, JPEG, MPEG4. 
Устройство считывания SD/MMC-карт. Устройство считывания информации  

с USB-накопителя. Встроенные стереодинамики (2х1 Вт). Встроенная литиевая 
батарея. Разрешение: 800 x RGB x 480. Вход/выход аудио- и видеосигналов. 

Система: автоматическое переключение PAL/NTSC. Выходной ЧМ-сигнал. 
ИК-функция. Дистанционное управление всеми функциями. Крепится на 

подголовник сиденья. Записная книжка. Сумка для переноски. Размеры: 
225х160х34,20 мм. Масса основного экрана: 850 г. Масса второго экрана: 

560 г. Интеллектуальная система установки.
000051815J

TOMTOM® XL/XXL
TomTom® XXL – навигационная система с функцией быстрого определения 
местоположения и технологией Map Share™, позволяющей загружать 
обновленные карты местности. Доступны функция преобразования 
текста в речь для чтения названий улиц и сервис предупреждений  
о камерах контроля скорости. Технология IQ Routes™ позволяет 
учитывать многопользовательские статистические данные о фактическом 
времени прохождения различных маршрутов. Складное крепление 
EasyPort позволяет без труда переносить навигатор в кармане.
TomTom® XL Europe 000051818P / TomTom® XXL Europe 000051818BB

TOMTOM® GO LIVE 825
4,3- или 5-дюймовый экран и интеллектуальный сенсорный датчик
ориентации дисплея позволяют автоматически изменять положение
экрана на 180 градусов. 
000051818AN

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Поговорим о технологиях

В новом Leon все информационно-развлекательные функции 

находятся всегда под рукой. Достаточно упомянуть навигационные 

системы TomTom®  с сенсорным экраном и интуитивно понятными 

картами. Или гарнитуру громкой связи Parrot, мини-гарнитуру 

Bluetooth® и держатель для iPad® (совместим с iPad2®). Для 

прослушивания любимых музыкальных композиций предлагается 

адаптер MP3 / iPod®. Задние пассажиры по достоинству оценят 

DVD-проигрыватель с двумя семидюймовыми или двумя 

девятидюймовыми экранами.

 



Driver alert

Take a break!

СИСТЕМа РаСПОЗНаВаНИЯ УСТаЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Данная опция помогает снизить риск аварии, вызванной снижением внимания водителя. При активации система анализирует поведение 

водителя, фиксируемое датчиками автомобиля, и устанавливает стандартный алгоритм его действий. При обнаружении любых отклонений  
в поведении водителя система в течение 5 секунд подает звуковое и визуальное предупреждение. Если после этого в течение 15 минут водитель 

не сделает остановку для отдыха, система выдает повторное предупреждение. Предусмотрена функция программирования системы на случай 
дальних поездок: о необходимости отдыха она будет напоминать водителю каждые 4 часа. Система призвана не допустить засыпания водителя, 

однако не поможет в случае, если водитель уже заснул.
5F0060884B

КаБЕЛЬ MITSUMI ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB-УСТРОЙСТВ
Адаптер для подключения источников аудиоданных через USB-порт
или интерфейс Media In. Воспроизведение звука осуществляется через 
динамики автомобиля. Управление внешними устройствами, как 
и отображение названий композиций и списков воспроизведения, 
происходит на экране автомобильной аудио- или навигационной 
системы автомобиля. 7N5051510B

ДЕРЖаТЕЛЬ ДЛЯ iPAD ®

Держатель для iPad ® с дополнительной батареей крепится на подголовник сиденья. Компактное 
зарядное устройство. ИК-передатчик. FM-передатчик совместим только с iPad2 ®.

000051700D

КаБЕЛЬ MITSUMI ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ iPOD®

Кабель для подключения iPod® к центральному мультимедийному интерфейсу MDI, устанавливаемому 
в базовой комплектации и позволяющему управлять функциями устройства с помощью кнопок на 
рулевом колесе. 7N5051446

КаБЕЛЬ MITSUMI ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНИ-USB-УСТРОЙСТВ
Адаптер для подключения источников аудиоданных через мини- 

USB-порт или интерфейс Media In. Позволяет прослушивать 
аудиофайлы с внешних устройств через аудио- или навигационную 

систему. 
7N5051510

КаБЕЛЬ MITSUMI ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
ЧЕРЕЗ ВХОД AUX

Адаптер для подключения через интерфейс Media In источников
аудиоданных с разъемами для подключения наушников (3,5 мм).

Позволяет прослушивать аудиофайлы с внешних устройств через
аудио- или навигационную систему.

7N5051510A

СИСТЕМа КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ*
Основное назначение данной системы – помогать водителю соблюдать скоростной режим. Это очень удобно в длительных 

поездках и при буксировке прицепа. Значение максимально допустимой скорости (от 30 км/ч) устанавливается с помощью 
органов управления на рулевом колесе. 5F0054690 / 5F0054690A

Driver alert

Take a break!

* Доступность следует уточнять у официального дилера.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Лучшие помощники водителя

Компания SEAT представляет новые системы, значительно 

повышающие безопасность движения. Система распознавания 

усталости водителя следит за вашим состоянием, обеспечивая 

безопасность в длительных путешествиях. Система контроля 

скорости помогает водителю соблюдать скоростной режим.  

Мы позаботились практически обо всем, чтобы ваша поездка 

была максимально безопасной.

 



ДЕРЖаТЕЛЬ
Многофункциональный держатель для мелких предметов.

Устанавливается на центральной консоли. Эргономичная конструкция
позволяет аккуратно разместить внутри множество полезных 

мелочей.
1SL061129

СФЕРИЧЕСКИЙ ДЕРЖаТЕЛЬ
Эргономичный и стильный держатель с кожаной отделкой для хранения  

мобильного телефона, авторучек, визиток, кредитных карт и т. д. 
Предусмотрены специальные прорези для хранения монет. Замечательный 

аксессуар, позволяющий держать все необходимые мелкие предметы  
в порядке и под рукой. Устанавливается только в передней части 

центральной консоли. 1SL061129A

аВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ – КРаСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СЕРЫЙ
Эксклюзивный эластичный чехол для защиты вашего автомобиля.
Изготовлен из полиэфирной ткани и украшен логотипом SEAT.
5F0061701 / 5F0061701A / 5F0061701B

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ
Комплект из четырех ковриков (два 
передних и два задних). Изготовлены из 
мягкого гладкого материала и оснащены 
оригинальной системой крепления SEAT. 
5F0863011 LOE

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ
Комплект из четырех ковриков (два передних  
и два задних). Изготовлены из водоотталкивающей 
резины и оснащены оригинальной системой 
крепления SEAT. 
5F0061500 041

КОВРИКИ VELPIC®

Комплект из четырех ковриков (два передних  
и два задних). Изготовлены из мягкого материала  
и оснащены оригинальной системой крепления 
SEAT. 
5F0061675 041

БЛОКНОТ
Располагается на внутренней стороне солнцезащитного 

козырька, служит для записей-напоминаний и крепится 
при помощи резиновой ленты. 

1SL052530

ДИЗаЙНЕРСКИЙ КОРПУС ДЛЯ КЛЮЧЕЙ
Дизайнерский корпус превосходно
защищает электронную начинку 
и придает внешнему виду ключа 
уникальность. 000087013T

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТА
Просто удобно

Своим клиентам компания SEAT предлагает два эргономичных 

держателя. Они устанавливаются на центральной консоли  

и используются для хранения различных мелких предметов. 

Сферический органайзер с кожаной отделкой можно 

использовать для хранения любых вещей – от мобильных 

телефонов до ручек и визиток.

Всесторонняя и всеобъемлющая

Для сохранения первозданного вида вашего автомобиля 

компания SEAT разработала линейку долговечных ковриков  

с оригинальными креплениями. Защитить новый Leon от 

атмосферных воздействий помогут элегантные автомобильные 

чехлы красного, черного или серого цвета.



БаГаЖНаЯ СЕТКа
Черная эластичная сетка обеспечивает надежную фиксацию багажа. Легко устанавливается и крепится  

в четырех точках. 5P5861873

ЗаЩИТНаЯ ПЛЕНКа ДЛЯ ПОРОГОВ
Самоклеющаяся пленка по форме порогов защищает их от повреждений при посадке и высадке пассажиров. 

5F0071310

ЗаЩИТНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ БаГаЖНОГО ОТСЕКа
Гибкое резиновое защитное покрытие, прикрепляемое к полу багажного отсека. 
5F0061205

ЯЩИКИ ДЛЯ БаГаЖНОГО ОТСЕКа
Комплект из двух складных ящиков с креплениями-липучками. Длина регулируется по форме багажного 

отсека. Каждый ящик оснащен двумя ручками для удобной погрузки и выгрузки из автомобиля. Также 
предусмотрена ручка с регулировкой длины для крепления к крючкам на боковых стенках багажного отсека.

 1SL017221A

ПЕРЕДНИЕ И ЗаДНИЕ ДаТЧИКИ ПаРКОВКИ
Электронная система предотвращения наезда на препятствия при парковке. 

Датчики встраиваются в передний и задний бамперы. В комплектацию входят: 
четыре датчика, кабели, коммутационный узел, динамики, стойки и праймер. 

Передние: 5F0054752 / Задние: 5F0054752A

ЗаЩИТНаЯ ПЛЕНКа ДЛЯ НИЖНЕЙ КРОМКИ БаГаЖНОГО ОТСЕКа
Прозрачная самоклеющаяся пленка повторяет форму заднего бампера и предохраняет проем багажного 
отсека от царапин и сколов при погрузке и выгрузке багажа. 5F0061197

СИСТЕМа ОРГаНИЗаЦИИ 
ПРОСТРаНСТВа БаГаЖНОГО ОТСЕКа

Поддерживать порядок в багажном 
отсеке поможет оригинальная система  

организации пространства. В комплект 
 входят два регулируемых кронштейна, 

которые можно приспособить под  
ваши нужды, а также по желанию 

дополнительно снабдить липучками. 
Они просты в эксплуатации и могут 

эффективно использоваться во время 
длительных путешествий и перевозки 

вещей.
1SL061205

ЗАЩИТА
С любовью к Leon

Хотите как можно дольше сохранить ваш Leon в безупречном 

состоянии? Воспользуйтесь разработанной SEAT линейкой 

оригинальных аксессуаров. Адаптируемые поддоны помогают 

поддерживать чистоту и порядок в багажном отсеке во время 

путешествия. Защитная пленка на пороги отличается высокой 

функциональностью и легкостью нанесения. Передние и задние 

датчики парковки помогут вам контролировать пространство 

вокруг вашего автомобиля.



РаЗМЕР ШИН/КаТ.НОМЕР AUTOSOCK TURISPORT

195/65R15 000091375 AB 000091303D

205/55R16 000091375 AB 000091303E

225/45R17 000091301 B 000091375S

225/40R18 000091301 B 000091375S

аВаРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Два знака аварийной 
остановки, светоотражающий 
жилет, аптечка и другие 
средства первой помощи.

аПТЕЧКа
6L0093000

ЗНаК аВаРИЙНОЙ ОСТаНОВКИ
Две позиции: 000093601A
Одна позиция: 000093600B

СВЕТООТРаЖаЮЩИЙ ЖИЛЕТ 
000093900SA

ЗАЩИТА АНТИГОЛОЛЕДНЫЕ 
ЦЕПИБудьте готовы

На случай непредвиденных ситуаций предусмотрены 

светоотражающие знаки аварийной остановки, 

светоотражающий жилет и комплект запасных ламп. 

Присутствие в ассортименте этих аксессуаров отражает  

высокие требования политики SEAT в области безопасности.

Больше контроля

Антигололедные Autosock и Turisport просто незаменимы в зимнее время 

и помогут вам преодолеть даже самые непроходимые дороги. Они легко 

устанавливаются и повышают сцепление с дорогой, а значит и безопасность 

вашего SEAT в сложных дорожных условиях.

PIRINEOS GREY (серый) UNIVERSO BLACK (черный)

WHITE (белый) EMOCION RED (КРаСНЫЙ)

LIMA GREEN (зеленый) APOLO BLUE (синий) MONTSANT RED (красный)

Искусный штрих

Теперь вы сможете легко 

устранить небольшие вмятины, 

царапины и мелкие дефекты на 

лакокрасочном покрытии (ЛКП). 

Цвета карандашей в точности 

совпадают с цветами кузова 

вашего Leon. Оригинальные 

карандаши SEAT обеспечат 

точное нанесение краски.

NEVADA WHITE (белый) BALEA BEIGE (бежевый) ESTRELLA SILVER (серебристый)

ЦВЕТА

КаРаНДаШИ ДЛЯ УДаЛЕНИЯ 
ЦаРаПИН На ЛКП



легкОсплаВНЫе ДИскИ

каталожный номер

Легкосплавный диск 18", черный 5F0071490 041

Легкосплавный диск 18", антрацит 5F0071490 79Y

переВОЗка БагаЖа

каталожный номер

Рейлинги на крышу 5F0071100

Велосипедный кронштейн 6L0071128A

Крепление для велосипеда на фаркоп 000071128B

Дополнительный набор для установки третьего велосипеда 000071128C

Багажник на крышу 450 л 000071180A

Крепление для 4 пар лыж или 2 сноубордов 3B0071129F

Крепление для 6 пар лыж или 4 сноубордов 3B0071129G

Кронштейн доски для серфинга 000071120HA

Фаркоп 5F0803881

Комплект электрооборудования для фаркопа, 13-контактный разъем, без предустановки 5F0055204A

Адаптер, 7–13 контактов 3R0055300

Набор ремней натяжения 000017770

ОБОрУДОВаНИе

каталожный номер

Холодильник 000065200

Кабель-удлинитель для холодильника 000065201

Адаптер для холодильника 000065202

Багажная сетка 5P861873

Багажный ящик 1SL017221A

Держатель 1SL061129

Сферический держатель 1SL061129A

Защитная пленка для порогов 5F0071310

Ящик багажного отсека 1SL061205

Дизайнерский корпус для ключей 000087013T

Блокнот 1SL052530

Держатель для очков 5F0061129A

ИНФОрмацИОННО-раЗВлекателЬНаЯ сИстема

каталожный номер

DVD-проигрыватель с двумя 7-дюймовыми экранами 000051232C

DVD-проигрыватель с двумя 9-дюймовыми экранами 000051815J

Навигационная система TomTom® Start 20 Europe 000051818AQ

Навигационная система TomTom® Start 25 Europe 000051818AR

Навигационная система TomTom® XL Europe 000051818P

Навигационная система TomTom® XXL Europe 000051818BB

Навигационная система TomTom® GO Live 825 Europe 000051818AN

Bluetooth® Minikit Plus 000051460H

Кабель-адаптер для MP3 / iPod® 000051785B

Держатель iPad® 000051700D

Система распознавания усталости водителя 5F0060884B

Система регулирования скорости 5F0054690 / A

Кабель Mitsumi для подключения USB-устройств 7N5051510B

Кабель Mitsumi для подключения мини-USB-устройств 7N5051510

Кабель Mitsumi для подключения iPod® 7N5051446

Кабель Mitsumi для подключения внешних устройств через вход AUX 7N5051510A

Комплект громкой связи Parrot MKI 9100 000051460J

Комплект громкой связи Parrot MKI 9000 000051460K

Пакет Start 60 + дополнительная поддержка 000051818BC

Пакет VIA 130 + самоклеющийся держатель 000051818BF

АКСЕССУАРЫ



БеЗОпасНОстЬ

каталожный номер

Аптечка 6L0093000

Знак аварийной остановки (2 шт.) 000093601A

Знак аварийной остановки (1 шт.) 000093600B

Светоотражающий жилет 000093900SA

Комплект запасных ламп 000052173A

Ксеноновая лампа H1, белый цвет 000052001D

Ксеноновая лампа H1 + 90% 000052001M

Ксеноновая лампа H3 + 90% 000052003M

Ксеноновая лампа H7, белый цвет 000052007D

Ксеноновая лампа H7 + 90% 000052007M

Антигололедные цепи Autosock для шин размерностью 195/65R15 и 205/55R16 000091375 AB

Антигололедные цепи Autosock для шин размерностью 225/45R17 и 225/40R18 000091301 B

Антигололедные цепи металлические для шин размерностью 195/65R15 000091303D

Антигололедные цепи металлические для шин размерностью 205/55R16 000091303E

Антигололедные цепи металлические для шин размерностью 225/45R17 и 225/40R18 000091375S

Сиденье детское Peke G0/1 iSOFiX 000019230J

Peke G0/1 RWF 000019230H

Сиденье детское Peke G0 Plus 000019220A

Сиденье детское Peke G1 iSOFiX Duo Plus 000019221A

Сиденье детское Peke G3 Plus 000019222A

Сиденье детское  Peke G3 Kidfix 000019223

Сиденье детское Recaro Young Profy Plus 000019950B

Сиденье детское Recaro Young Expert Plus 000019950C

Сиденье детское Recaro Young Expert Plus 000019950D

Якорный ремень Top Tether 3R0019900

Платформа iSOFiX для детского кресла Peke G0 Plus 000019230C

ЗаЩИта

каталожный номер

Комплект напольных ковриков 5F0863011 LOE

Резиновые коврики 5F0061500 041

Коврики Velpic® 5F0061675 041

Красный автомобильный чехол 5F0061701

Черный автомобильный чехол 5F0061701A

Серый автомобильный чехол 5F0061701B

Защитный поддон для багажного отсека 5F0061205

Защитная пленка для нижней кромки багажного отсека 5F0061197

Передние и задние датчики парковки 5F0054752 / 5F0054752A

УхОД И ЧИстка

каталожный номер

Электрический освежитель воздуха 000091500

Освежитель воздуха Limoncello 000091500B

Освежитель воздуха Insilver Passion 000091500C

Сменный блок для освежителя воздуха Insilver & Limoncello 000091500D

Сменный блок для освежителя воздуха Insilver Passion 000091500E

Сменный блок для освежителя воздуха Red fruits 000091500FR

Сменный блок для освежителя воздуха Soft herbal 00091500HS

Сменный блок для освежителя воздуха Mixt fruit 000091500FM

Сменный блок для освежителя воздуха Fresh mint 000091500MC

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, White (белый) 000098500L B9A

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Emocion Red (красный) 000098500L S3H

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Nevada White (белый) 000098500LMS9R

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Estrella Silver (серебристый) 000098500LMX7W

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Balea Beige (бежевый) 000098500LMS1U

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Lima Green (зеленый) 000098500LMS6Q

УхОД И ЧИстка

каталожный номер

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Apolo Blue (синий) 000098500LMW5P

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Montsant Red (красный) 000098500LMS3Q

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Pirineos Grey (серый) 000098500LMX7R

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Universo Black (черный) 000098500LMZ9Y

Карандаш для удаления царапин на ЛКП, Alor Blue (голубой) 000098500LMW5N



SEAT стремится постоянно улучшать свои продукты и оставляет за собой право изменять спецификации, цвета и цены без уведомления. Поэтому информация, 

приведенная в данном каталоге, должна рассматриваться только как справочная. Несмотря на то что SEAT делает всё для того, чтобы спецификации точно 

соответствовали действительности на момент публикации (01.06.2013), всю актуальную информацию необходимо получать у вашего дилера SEAT. 

Из-за ограничений, связанных с процессами печати, цвета, приведенные в данной брошюре, могут незначительно отличаться от фактических цветов окраски 

кузова или материалов отделки. Автомобиль и все его компоненты, а также оригинальные запасные части были разработаны в соответствии с действующими 

нормами, регламентирующими предотвращение и минимизацию вредного влияния, оказываемого по отношению к окружающей среде, благодаря использованию 

материалов, получаемых в результате вторичной переработки или подлежащих вторичной переработке, мерам, предпринимаемым для получения подходящих 

условий вторичной переработки в целях защиты и улучшения окружающей среды.

s e a t . r u

ENJOYNEERING Мы стремимся к совершенству. Мы объединяем эмоциональность испанцев и рациональность немцев при создании 
наших автомобилей. Наши знания – это ваши ощущения. Мы придаем дизайну смысл. Мы воплощаем технологии в жизнь. 

Мы называем это ENJOYNEERING. Мы – SEAT. Горячая линия SEAT: 8-800-700-7328.

SEAT рекомендует

слеДИте За НОВОстЯмИ


