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Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, включая цвет автомобиля, без предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако, все усилия были
приложены к тому, чтобы информация, представленная в этом издании, была точной. Также просим принять во внимание то, что на некоторых фотографиях представлены не поставляющиеся на российский
рынок комплектации. Несмотря на все прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, издания составляются и производятся за несколько месяцев до вывода модели на рынок и не всегда
отражают последующие изменения спецификаций. За максимально точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам, особенно если ваш выбор обусловлен наличием тех или иных
опций, представленных в издании.

Компания Honda ответственно относится к бумажной продукции, производимой в ЕС.
Пожалуйста, не выбрасывайте этот буклет. Передайте его другу или утилизируйте.
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ИСПЫТАЙТЕ CRV
Самый продаваемый в мире* внедорожник был усовершенствован, переосмыслен и
модернизирован. Результат - уникальное сочетание выразительного внешнего вида и
передовых технологий. Оснащенный бензиновым силовым агрегатом 2.0/2.4 VTEC, CR-V
разработан для тех, кто стремится получать удовольствие от вождения.
Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE

ИСПЫТАЙТЕ CRV 0102
ДИЗАЙН 0304
КОМФОРТ 0506
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 0708
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО 0910
ДИНАМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ 1112
ПОЛНЫЙ ПРИВОД 1314
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*Источник: JATO Dynamics (период продаж: январь 2013 г. – декабрь 2017 г.).
Рынки ЕС + ЕАСТ, НАФТА, Китай, Индия, Япония, Бразилия, Россия, Индонезия,
Австралия, Аргентина, Южная Африка, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам.
01-02 Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете RADIANT RED

ВОЛНУЮЩИЙ ДИЗАЙН
Силуэт обновленного CR-V восхищает: каждая из его
плавных и одновременно динамичных линий - от колесных
арок, напоминающих своей формой мускулы силача, до
капота, который будто бы вырезан скульптором - призвана
обеспечить высочайшую производительность и максимальную
аэродинамическую эффективность.
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Model shown is the CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.

КОМФОРТ
ВНУТРИ
Интерьер CR-V был разработан таким
образом, чтобы максимально усилить
ощущение связи между вами и вашим
автомобилем. Лаконичные линии
создают комфортное пространство.
Эффект усиливается за счет контрастных
материалов и мастерски выполненной
отделки. Элементы управления
организованы в интуитивно понятном
и простом для восприятия порядке.
И несмотря на то, что водитель со
всех сторон окружен инновациями
и умными технологиями, такая
сверхтехнологичность не является
навязчивой.
Благодаря системе контроля шума
Active Noise Control внутри автомобиля
царят тишина и спокойствие.
Кроме того, в нем очень удобно подогреваемые передние сидения
обеспечивают четырехпозиционную
поддержку поясничной области.
Также предусмотрена возможность
обогрева задних сидений и рулевого
колеса*. Благодаря этому любое ваше
путешествие станет максимально
комфортным.
* Чтобы узнать, в какой комплектации доступны эти и другие функции,
обратитесь к страницам комплектации 17-22.
Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE
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APPLE CarPlay И ANDROID AUTO™ * Δ

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ Δ

Головное устройство обновленного CR-V поддерживает
подключение мобильных устройств по интерфейсам
Apple CarPlay, Android Auto.

Проекционнный дисплей, доступный в максимальной
версии обновленного CR-V, направлен на
увеличение безопасности вождения, позволяя
получать самую необходимую информацию, такую,
как текущая скорость автомобиля и подсказки
навигатора, не отрывая взгляда от дороги.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Мы разработали целый ряд технологий, чтобы опыт вождения CR-V стал по-настоящему
приятным. Новая система «head-up display» проецирует важную информацию на
лобовое стекло в пределах прямой видимости и вам не нужно отводить взгляд от
дороги во время езды. Исчерпывающие данные о движении автомобиля четко
отображаются на интеллектуальном мультиинформационном дисплее, при этом доступ
к управлению ими обеспечивается непосредственно с рулевого колеса.
Централизованная информационно-развлекательная система Honda CONNECT*
с сенсорным 7-дюймовым полноцветным экраном легко сопрягается с вашим
смартфоном, благодаря чему у вас всегда есть доступ к вашим приложениям,
контактам, электронной почте, потоковой передаче музыки и многому другому.
Оставайтесь на связи с миром и не отказывайте себе в том, что любите делать.
ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИЙ
СИДЕНИЙ Δ
Каждый, кто путешествует в CR-V, должен
чувствовать тепло и комфорт – такова наша
цель. Именно поэтому мы предусмотрели
подогрев как передних, так и задних
сидений.

ОБОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА Δ
Насладиться комфортом даже в самые
холодные дни поможет функция обогрева
рулевого колеса. Именно такие, казалось
бы, незначительные детали превращают
вождение CR-V в настоящее удовольствие.
07

ШИРОКОУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
ЗАДНЕГО ВИДА Δ
Включите задний ход и камера
включится автоматически на
7-дюймовом экране Honda
CONNECT.

*Система Apple CarPlay доступна только пользователям модели iPhone 5 или более новых моделей iPhone с версией iOS 8.4 или более поздней версией
iOS. Функции, приложения и сервисы Apple CarPlay могут быть доступны не во всех регионах. Кроме того, в них могут вноситься изменения. Чтобы
использовать Android Auto™, загрузите приложение Android Auto™ из Google Play ™ на свой смартфон. Только Android 5.0 (Lollipop) или более поздние
версии Android совместимы с Android Auto™. Доступность приложения Android Auto™ может изменяться в зависимости от географического положения.
Apple CarPlay является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.
Чтобы узнать, в какой комплектации доступны эти и другие функции, обратитесь к страницам комплектации 17-22.

Δ
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ВАШЕ
ПРОСТРАНСТВО
Универсальность и практичность - этими двумя словами
можно охарактеризовать интерьер обновленного CR-V.
Благодаря продуманной системе хранения, большому
пространству для ног и вместительному багажнику - с
объемом более 1700 литров со сложенными задними
сиденьями - ваша жизнь станет проще. В автомобиле
реализовано множество удобных функций, например,
механизм электропривода двери багажника с
бесконтактным управлением, сиденья, складывающиеся в
одно движение, и абсолютно плоский пол багажника.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНИКА
C ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ*
Новый механизм электропривода двери багажника с
бесконтактным управлением позволяет открывать и закрывать
дверь багажного отделения без помощи рук. Просто проведите
ногой под задним бампером, где расположены специальные
датчики, и дверь откроется автоматически. Для срабатывания
системы в радиусе ее действия должен находиться брелок
бесключевого доступа.
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* Чтобы узнать, в какой комплектации доступны эти и другие функции, обратитесь к страницам комплектации 17-22.
Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE

ДИНАМИЧНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
Обновленный CR-V оснащен
высокотехнологичным бензиновым
двигателем - 2.0 SOHC i-VTEC или 2.4
DI DOHC i-VTEC Наши бензиновые
двигатели обеспечивают идеальный
баланс производительности
и эффективности. Вариатор
позволяет управлять автомобилем
в полностью автоматическом
режиме или, если захочется придать
динамики вождению, использовать
лепестковое переключение передач,
установленное на рулевом колесе.
Мы разработали облегченное шасси
с передней подвеской MacPherson
и задней многорычажной - самое
технологичное из когда-либо
созданных для CR-V. Эти детали
обеспечивают маневренную езду и
повышенный комфорт.
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Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете PLATINUM WHITE.

ПОЛНЫЙ
ПРИВОД
Благодаря исключительной маневренности и динамике,
обновленный CR-V способен подарить чувство уверенности
и превосходства в любых дорожных условиях.
Интеллектуальная система полного привода отвечает за
безопасность и предсказуемость поведения автомобиля
на дороге. Система помощи при маневрировании,
работающая вместе с системой курсовой устойчивости,
помогает проходить повороты наиболее динамичным и
безопасным способом.
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Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете MODERN STEEL

ВАШ CRV

Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете RADIANT RED
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CV-R 2,0

ELEGANCE
♦ Интеллектуальный мультиинформационный дисплей
♦ Климат-контроль (кол-во зон)
♦ Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Электростеклоподъемники – 4
♦ Подогрев передних сидений
♦ Механическая регулировка сиденья водителя по
высоте
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth беспроводная телефонная связь
♦ Задние датчики парковки (кол-во) – 4
♦ Рулевое колесо — отделка кожей
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Круиз-контроль
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Ограничитель скорости
♦ ABS/EBD
♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)
♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)
♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах
♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Подушки безопасности – 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX – 2
♦ Центральный замок
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Кол-во динамиков – 4
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ Поддержка MP3
♦ AUX-разъем
♦ USB-разъем – 1

♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Спойлер задней двери
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр – 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Полка багажного отделения
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Показана модель CR-V 2.4 LIFESTYLE в цвете RADIANT RED

CV-R 2,0

LIFESTYLE
♦ Интеллектуальная система бесключевого доступа
♦ Интеллектуальная система запуска и остановки
двигателя
♦ Климат-контроль (кол-во зон) – 2
♦ Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Автокорректировка наклона зеркал при движении
задним ходом
♦ Электростеклоподъемники – 4
♦ Подогрев передних сидений
♦ Механическая регулировка сиденья водителя по
высоте
♦ Механическая регулировка сиденья пассажира по
высоте
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Датчик дождя
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth беспроводная телефонная связь
♦ Камера заднего вида
♦ Передние датчики парковки (кол-во) – 4
♦ Задние датчики парковки (кол-во) – 4
♦ Подрулевые лепестки
♦ Рулевое колесо — отделка кожей
♦ Обогрев рулевого колеса
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Подрулевые лепестки
♦ Круиз-контроль
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Ограничитель скорости
♦ Дистанционный запуск двигателя
♦ ABS/EBD
♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)
♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)
♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах

♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Камера бокового обзора Lane Watch
♦ Подушки безопасности – 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX – 2
♦ Центральный замок
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Мультимедиасистема c ОС Android
♦ Кол-во динамиков – 6
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ Поддержка MP3
♦ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto
♦ USB-разъем – 4
♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Светодиодные фары ближнего света
♦ Светодиодные фары дальнего света
♦ Автоматический корректор фар
♦ Противотуманные фары (светодиодные)
♦ Тонировка задних стекол
♦ Спойлер задней двери
♦ Рейлинги на крыше
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр – 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Полка багажного отделения
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Показана модель CR-V 2.4 EXECUTIVE в цвете RADIANT RED

CV-R 2,0

EXECUTIVE
♦ Интеллектуальная система бесключевого доступа
♦ Интеллектуальная система запуска и остановки
двигателя
♦ Климат-контроль (кол-во зон) – 2
♦ Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей
♦ Обивка сидений кожей
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Автокорректировка наклона зеркал при движении
задним ходом
♦ Электростеклоподъемники – 4
♦ Подогрев передних сидений
♦ Подогрев задних сидений
♦ Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.)
♦ Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.)
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Электрорегулировка поясничного упора водительского
сиденья
♦ Электропривод двери багажника
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Сиденье водителя с функцией запоминания положения
♦ Датчик дождя
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth беспроводная телефонная связь
♦ Камера заднего вида
♦ Передние датчики парковки (кол-во) – 4
♦ Задние датчики парковки (кол-во) – 4
♦ Подрулевые лепестки
♦ Рулевое колесо — отделка кожей
♦ Обогрев рулевого колеса
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Подрулевые лепестки
♦ Круиз-контроль
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Ограничитель скорости
Дистанционный запуск двигателя
♦ ABS/EBD
♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)

♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)
♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах
♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Камера бокового обзора Lane Watch
♦ Подушки безопасности – 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX – 2
♦ Центральный замок
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Мультимедиасистема c ОС Android
♦ Кол-во динамиков – 6
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ Поддержка MP3
♦ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto
♦ USB-разъем – 4
♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Светодиодные фары ближнего света
♦ Светодиодные фары дальнего света
♦ Система освещения сектора поворота
♦ Автоматический корректор фар
♦ Противотуманные фары (светодиодные)
♦ Тонировка задних стекол
Спойлер задней двери
♦ Рейлинги на крыше
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр – 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Полка багажного отделения
♦ Декоративные вставки «под дерево» в салоне
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Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете RADIANT RED

CV-R 2,4

LIFESTYLE
♦ 2.4 Lifestyle CVT
♦ Интеллектуальная система бесключевого доступа
♦ Интеллектуальная система запуска и остановки
двигателя
♦ Климат-контроль (кол-во зон) - 2
♦ Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Электростеклоподъемники - 4
♦ Автокорректировка наклона зеркал при движении
задним ходом
♦ Подогрев передних сидений
♦ Механическая регулировка сиденья водителя по
высоте
♦ Механическая регулировка сиденья пассажира по
высоте
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Датчик дождя
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth – беспроводная телефонная связь
♦ Камера заднего вида
♦ Передние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Задние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Рулевое колесо – отделка кожей
♦ Обогрев рулевого колеса
♦ Подрулевые лепестки
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Круиз-контроль
♦ Ограничитель скорости
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Дистанционный запуск двигателя
♦ ABS/EBD
♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)
♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)
♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах

♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Камера бокового обзора Lane Watch
♦ Подушки безопасности - 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX - 2
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Центральный замок
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Мультимедиасистема c ОС Android
♦ Кол-во динамиков - 6
♦ Система активного шумоподавления (ANC)
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto
♦ Поддержка MP3
♦ USB-разъем - 4
♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Светодиодные фары ближнего света
♦ Светодиодные фары дальнего света
♦ Автоматический корректор фар
♦ Противотуманные фары (светодиодные)
♦ Тонировка задних стекол
♦ Спойлер задней двери
♦ Рейлинги на крыше
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр - 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Полка багажного отделения
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Показана модель CR-V 2.4 LIFESTYLE в цвете RADIANT RED

CV-R 2,4

EXECUTIVE
♦ Интеллектуальная система бесключевого доступа
♦ Интеллектуальная система запуска и остановки
двигателя
♦ Климат-контроль (кол-во зон) - 2
♦ Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей
♦ Обивка сидений кожей
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Автокорректировка наклона зеркал при движении
задним ходом
♦ Электростеклоподъемники - 4
♦ Подогрев передних сидений
♦ Подогрев задних сидений
♦ Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) - 8
♦ Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) - 4
♦ Электрорегулировка поясничного упора водительского
сиденья
♦ Электропривод двери багажника
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Сиденье водителя с функцией запоминания положения
♦ Датчик дождя
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth – беспроводная телефонная связь
♦ Камера заднего вида
♦ Передние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Задние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Рулевое колесо – отделка кожей
♦ Обогрев рулевого колеса
♦ Подрулевые лепестки
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Круиз-контроль
♦ Ограничитель скорости
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Дистанционный запуск двигателя
♦ ABS/EBD
♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)
♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)

♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах
♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Камера бокового обзора Lane Watch
♦ Подушки безопасности - 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX - 2
♦ Центральный замок
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Мультимедиасистема c ОС Android
♦ Кол-во динамиков - 8
♦ Система активного шумоподавления (ANC)
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto
♦ Поддержка MP3
♦ USB-разъем - 4
♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Светодиодные фары ближнего света
♦ Светодиодные фары дальнего света
♦ Система освещения сектора поворота
♦ Автоматический корректор фар
♦ Противотуманные фары (светодиодные)
♦ Тонировка задних стекол
♦ Спойлер задней двери
♦ Рейлинги на крыше
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр - 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Декоративные вставки “под дерево” в салоне
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Показана модель CR-V 2.4 EXECUTIVE в цвете RADIANT RED

CV-R 2,4

PRESTIGE
♦ Интеллектуальная система бесключевого доступа
♦ Интеллектуальная система запуска и остановки
двигателя
♦ Климат-контроль (кол-во зон) - 2
♦ Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
♦ Обивка сидений кожей
♦ Люк с электроприводом
♦ Электропривод и обогрев зеркал
♦ Электропривод складывания зеркал
♦ Автокорректировка наклона зеркал при движении
задним ходом
♦ Электростеклоподъемники - 4
♦ Подогрев передних сидений
♦ Подогрев задних сидений
♦ Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) - 8
♦ Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) - 4
♦ Электрорегулировка поясничного упора водительского
сиденья
♦ Электропривод двери багажника c датчиком движения
♦ Электронный стояночный тормоз
♦ Система удержания тормозов при остановке
♦ Сиденье водителя с функцией запоминания положения
♦ Датчик дождя
♦ Датчик света
♦ Датчик уровня омывающей жидкости
♦ Автозатемняющееся зеркало заднего вида
♦ Bluetooth – беспроводная телефонная связь
♦ Камера заднего вида
♦ Передние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Задние датчики парковки (кол-во) - 4
♦ Рулевое колесо – отделка кожей
♦ Обогрев рулевого колеса
♦ Подрулевые лепестки
♦ Кожаная отделка рычага КП
♦ Круиз-контроль
♦ Ограничитель скорости
♦ Многофункциональный ЖК-дисплей на панели
приборов
♦ Проекционный дисплей
♦ Беспроводное зарядное устройство
♦ Дистанционный запуск двигателя
♦ ABS/EBD

♦ Система курсовой устойчивости (VSA)
♦ Система помощи при маневрировании (AHA)
♦ Система помощи при подъеме (Hill Start Assist)
♦ Адаптивный электроусилитель руля (EPS)
♦ Система помощи при торможении (BA)
♦ Система контроля давления в шинах
♦ Система контроля за усталостью водителя
♦ Камера бокового обзора Lane Watch
♦ Подушки безопасности - 8
♦ Отключение подушки безопасности пассажира
♦ Иммобилайзер
♦ Количество мест с креплениями ISOFIX - 2
♦ Центральный замок
♦ Складной ключ / смарт-ключ
♦ Противоугонная сигнализация
♦ Мультимедиасистема c ОС Android
♦ Кол-во динамиков - 8
♦ Система активного шумоподавления (ANC)
♦ Управление аудиосистемой на руле
♦ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto
♦ Поддержка MP3
♦ USB-разъем - 4
♦ Сабвуфер
♦ Светодиодные дневные ходовые огни
♦ Светодиодные фары ближнего света
♦ Светодиодные фары дальнего света
♦ Система освещения сектора поворота
♦ Автоматический корректор фар
♦ Противотуманные фары (светодиодные)
♦ Амбиентная подсветка салона
♦ Тонировка задних стекол
♦ Спойлер задней двери
♦ Рейлинги на крыше
♦ Легкосплавные колесные диски, диаметр - 18"
♦ Запасное колесо (докатка)
♦ Окраска боковых зеркал в цвет кузова
♦ Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова
♦ Дополнительные хромированные элементы кузова
♦ Коврики в салоне
♦ Декоративные вставки “под дерево” в салоне
♦ Полка багажного отделения
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Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете RADIANT RED

LUNAR SILVER M. NH830M

MODERN STEEL M. NH797M

RADIANT RED M. R569M

GUNMETAL M. PB88M

Каждый цвет создавался для того, чтобы
идеально дополнять стиль CR-V. Все,
что вам нужно сделать – выбрать свой
любимый.

Изображение цвета кузова может отличаться от действительного,
поскольку типографским способом невозможно передать глубину и
оттенки цвета при различном освещении.
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OBSIDIAN BLUE P. B588P

CRYSTAL BLACK P. NH731P
PLATINUM WHITE P. NH883P

ЖИВИ ЯРКО

ОБИВКА НА ВАШ ВКУС
Для оформления интерьера мы используем только ткань и кожу премиум-класса, чтобы вы
чувствовали себя комфортно даже в длительном путешествии.

2.0
2.0
2.4
2.4

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

ELEGANCE/LIFESTYLE
EXECUTIVE
LIFESTYLE
EXECUTIVE/PRESTIGE

ЧЕРНАЯ
ТКАНЬ

ЧЕРНАЯ
КОЖА

♦

♦
♦
♦
♦

♦

КОЖА СЛОНОВАЯ КОСТЬ
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КОЖА
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

СЕРАЯ
КОЖА

♦

♦

♦

♦

СЕРАЯ КОЖА

ЧЕРНАЯ КОЖА
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ВАШИ
ВОЗМОЖНОСТИ
Персонализируйте свой CR-V с помощью оригинальных
аксессуаров Honda
Они произведены в соответствии с нашими же строгими стандартами,
при этом каждый из них создавался с тем,
чтобы у вас была возможность усовершенствовать
ваш CR-V по своему вкусу.

КОМПЛЕКТ CARGO PACK
Если вы часто перевозите
багаж или специализированное
оборудование, комплект
грузового снаряжения Cargo
Pack поможет организовать
безопасное хранение.
Комплект включает: органайзер
для багажника Premium Boot
Organiser, протектор заднего
бампера Bumper Step Protector
и элементы стайлинга для
багажника Boot Sill Decorations.

КОМПЛЕКТ CONVENIENCE PACK
Convenience Pack – это коллекция стильных аксессуаров, разработанных для защиты вашего автомобиля от царапин, грязи и
песка. Комплект включает: боковые накладки Side Body Trims, накладки на пороги Door Sill Trims и брызговики Mud Flaps.
На рисунке также представлены 18-дюймовые легкосплавные диски CR1801. Продается отдельно.
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КОМПЛЕКТ SPORT LINE PLUS PACK
Обновите свой CR-V с помощью стильного комплекта Sport Line Plus Pack. Комплект включает: черные подножки Black Running
Boards, черный спойлер двери багажника Black Tailgate Spoiler, накладки на пороги Door Sill Trims с черным логотипом CR-V,
напольные коврики Elegance Floor Mats и коврик в багажник Boot Mat (те и другие с логотипом «Black Edition»).

На рисунке также представлены 18-дюймовые легкосплавные диски CR1802. Продается отдельно.

ПОДСВЕТКА ОКОЛОДВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

Подсветка околодверного пространства LED
Puddle Lights –это небольшой, но достаточно
яркий островок света, создаваемый для
освещения зоны посадки-высадки. Доступна
только в сочетании с подножками Running Boards.

Подсветка багажника Honda Tailgate Illumination разработана

ОРГАНАЙЗЕР В БАГАЖНИК

СПОЙЛЕР ДВЕРИ БАГАЖНИКА

Инновационный органайзер Premium Boot Organiser позволяет
оптимальным образом организовать пространство в
багажнике вашего автомобиля и предотвратить перемещение
предметов во время движения.

Придайте задней части вашего CR-V еще более
привлекательный и спортивный вид, воспользовавшись
спойлером двери багажника Tailgate Spoiler.

специально для вашего комфорта и безопасности. Помимо
багажника, обеспечивает освещение и в придверной зоне.
Два светодиодных фонаря, установленных на внутренней
стороне задней двери, отлично освещают пространство
багажника даже при полной его загрузке. Подсветка
включается с открытием двери багажника.

35

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ 
КОМПЛЕКТ PLUS PACK

КОВРИК В БАГАЖНИК  КОМПЛЕКТ
PLUS PACK

Накладки на пороги придают вашему
автомобилю индивидуальности,
одновременно защищая пороги от
грязи и царапин. Изготовленные из
нержавеющей стали, они также украшены
логотипом «Berlina Black CR-V».
Комплект включает: накладки на
передние и задние пороги.

Помогает поддерживать чистоту в зоне
погрузки в багажнике и защищает от грязи
и царапин. Водонепроницаемый коврик Boot
Mat идеально подходит для использование
там, где требуется наибольшая защита. Он
представляет собой изделие цвета Graphite
Black из иглопробивного материала с
черным тканым переплетом. Коврик украшен
логотипом «Black Edition».
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КОМПЛЕКТ ILLUMINATION PACK

ПОДНОЖКИ

НАКЛАДКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

Комплект Illumination Pack призван создать уютную атмосферу внутри вашего
автомобиля за счет элементов освещения. Комплект включает: передние
элементы освещения Front Ambient Footlights и элементы освещения порогов
Illuminated Door Sill Trims.

Используйте наши подножки, если хотите облегчить посадку
в автомобиль и высадку из него. Они идеально подходят к
элегантному дизайну вашего CR-V и отделаны алюминиевыми
элементами, частично или полностью выкрашенными в черный

Придайте задней части вашего CR-V еще более
привлекательный и спортивный вид, воспользовавшись
спойлером двери багажника Tailgate Spoiler.

цвет. Алюминиевые элементы призваны подчеркнуть высокий
класс вашего автомобиля.

НАКЛАДКИ НА ЗЕРКАЛА

ОБЛИЦОВКА БОКОВОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

18ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ CR1801

ЧЕРНЫЕ 18ДЮЙМОВЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ CR1802

Подчеркните индивидуальность вашего CR-V с
помощью накладок на зеркала Asphalt Silver Mirror Caps.
Устанавливаются взамен уже используемых.
Комплект включает: две накладки Mirror Caps.

Эти оригинальные и стильные экстерьерные элементы
придают вашему CR-V более агрессивный, «мужской» вид.
Они выполнены в цвете Asphalt Silver или в цвете кузова и
призваны подчеркнуть облицовку передней и задней нижних
частей (Front and Rear Lower Decorations) стандартного кузова.
Комплект включает: две детали из расчета на одну сторону.

Эти диски поставляются со вставками цвета Gunpowder Black и
алмазной огранкой лицевой поверхности.

Эти диски поставляются полностью в цвете Gunpowder Black.
Покрытие блестящее.
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Покрытие блестящее.
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Показана модель CR-V 2.4 PRESTIGE в цвете RADIANT RED.

