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ВСТУПЛЕНИЕ
Коллекция аксессуаров Rolls-Royce – великолепный 
образец высочайшего мастерства специалистов из Гудвуда 
– колыбели Rolls-Royce Motor Cars. Каждый из тщательно 
подобранных элементов коллекции демонстрирует 
изысканное совершенство, отмеченное знаком 100-летней 
традиции и инноваций.

Дизайн без компромиссов. В основу коллекции 
аксессуаров заложено все лучшее из мира искусства, стиля 
и инженерного гения, чтобы максимально подчеркнуть 
эстетику Вашего автомобиля. Каждый элемент придает 
особенные черты Вашему автомобилю Rolls-Royce, 
отражая Вашу индивидуальность.
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Сильный характер и легендарные пропорции Phantom 
наглядно выражают саму суть нашей марки: не скованная 
границами времени интерпретация современного 
роскошного автомобиля. Коллекция аксессуаров 
призвана подчеркнуть особенности Вашего автомобиля, 
дополнить его эстетику, позволяя создать собственное 
произведение искусства.

Коллекция аксессуаров для Phantom4

PHANTOM



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Доведите комплектацию своего Rolls-Royce до 
совершенства, изменив мельчайшие детали интерьера. 
От гравировки на накладке порога до персональной 
вышивки на перчаточном ящике – Вы сами задаете 
тон отделки своего Phantom. 

Индивидуальные накладки на пороги

Создайте собственный дизайн дверных 
проемов – установите на пороги накладки  
с выгравированной персональной надписью 
или эмблемой.
Предлагается для всех моделей Phantom
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Индивидуальные подушки

Украсьте интерьер своего Rolls-Royce 
мягкими подушками из тончайшей кожи, 
набитыми утиным пухом. Цвет, окантовку 
и вышивку на подушке Вы выбираете сами.  
Предлагается для всех моделей
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Подголовники с индивидуальной 
надписью

Выразите свой персональный стиль 
– нанесите на подголовники элегантную 
вышивку, сочетающуюся по цвету с обивкой 
сиденья или контрастирующую с ней. 
Надпись может состоять из семи символов 
и наносится одним из трех возможных 
шрифтов.
Предлагается для всех моделей Phantom

Индивидуальная вышивка на крышке 
перчаточного ящика

Украсьте крышку ящика для перчаток 
вышивкой с Вашим собственным текстом.
Предлагается для всех моделей Phantom
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Индивидуальные накладки 
с подсветкой на пороги

Такие накладки подсвечиваются в знак 
приветствия синхронно с освещением салона 
Вашего Rolls-Royce. Чтобы подчеркнуть его 
индивидуальность, выгравируйте на этих 
накладках собственную надпись или эмблему.
Предлагается для всех моделей Phantom



Гаражные автомобильные чехлы по 
индивидуальной выкройке

Эти чехлы шьют вручную по высочайшим стандартам 
и кроят строго по контурам Вашего автомобиля из ткани 
18 разных цветов, которые можно комбинировать попарно. 
Дополнительный персональный штрих – возможность 
вышить Ваши инициалы, имя, герб, эмблему или 
монограмму RR с каждой стороны чехла. 
Предлагается для всех моделей Phantom
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Spirit of Ecstasy – Позолота 999 пробы

За годы свой истории этот легендарный символ 
автомобильного совершенства преобразился, не утратив, 
однако, ни грамма своей мистической силы. Теперь этот 
блистательный образец красоты и грации украшается 
позолотой 999 пробы.
Предлагается для всех моделей Phantom
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ЭКСТЕРЬЕР
Подчеркните характер своего Phantom и его исключительный 
дизайн с помощью этих изящных элементов экстерьера. 
Представляем Вашему вниманию коллекцию эксклюзивных 
деталей, отражающих персональный стиль Вашего Rolls-Royce. 
Установить все эти элементы вы можете у Вашего дилера. 

Коллекция аксессуаров для Phantom – Экстерьер



Spirit of Ecstasy – Подсветка

Статуэтка Spirit of Ecstasy из 
ультрамодного стекла с ледяным 
эффектом и создающей 
мерцающий ореол подсветкой 
производит невероятное 
впечатление. Подсветка 
включается при открывании 
дверей и горит, пока автомобиль 
не тронется с места.
Предлагается для всех моделей Phantom

Spirit of Ecstasy –  
Чистое серебро

По отдельному заказу этот 
легендарный символ можно 
изготовить из сияющего чистого 
серебра высшей пробы – это 
придаст Вашему автомобилю 
дополнительный штрих 
непринужденной элегантности.
Предлагается для всех моделей Phantom

Пакет отделки из матированной стали

Капот и рамка ветрового стекла выполнены из 
великолепной матированной стали, что создает яркий 
динамичный эффект.
Предлагается для моделей Phantom купе с откидным верхом 
и Phantom купе
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Тиковый настил полки багажника

Идею тикового настила в задней части 
салона, выполненного из более чем 
30 тщательно подогнанных планок со 
специальным защитным покрытием, 
мы взяли из мира яхтенного спорта. 
Он служит идеальным дополнением 
к деревянному настилу пола багажного 
отделения (подробное описание 
смотрите на странице 32).
Предлагается для моделей Phantom купе 
с откидным верхом 

Комплект зеркал обновленного 
дизайна 

Идеально сочетаясь с экстерьером Вашего 
автомобиля, обновленный дизайн этих зеркал 
привносит оттенок современного стиля. Эти 
зеркала отличаются расширенным полем 
обзора по сравнению с ранними моделями 
Phantom.

По вопросу установки на Вашем автомобиле 
обращайтесь к своему дилеру.

Визуально выделенные выхлопные 
трубы 

Такие выхлопные трубы с хромовым 
напылением подчеркивают динамику и мощь 
Вашего Phantom, а их уверенное звучание 
еще раз напоминает, что Вы являетесь 
владельцем лучшего в мире автомобиля.

По вопросу установки на Вашем автомобиле 
обращайтесь к своему дилеру.

Окантовка номерного знака 

Изящная рамка изготавливается по размеру 
стандартного переднего номерного знака, 
а также по действующему в США стандарту 
для номерных знаков.

Предлагается для всех моделей Phantom
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В коллекции Rolls-Royce 
представлен большой 
ассортимент различных 
вариантов отделки 
колесных дисков, дающий 
огромную свободу 
выбора для обновлений 
и эстетических изменений 
автомобиля.

Низкопрофильные шины

Элегантный акцент экстерьера Вашего 
автомобиля. Черпая вдохновение 
в мире моды, мы создали особые 
низкопрофильные шины, идеально 
отражающие современный подход 
к классическому дизайну.
Предлагается для всех моделей Phantom
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21" Style 422 
Легкосплавные диски 

– кованые
Возможные варианты:  
полностью полированные, 

темный лак

21" Style 173 
Легкосплавные диски 

– хромированные
Возможные варианты:  

окрашенные

21" Style 471 
Легкосплавные диски 

– частично полированные
Возможные варианты:  

кованые, темный лак
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Пример окрашенного легкосплавного диска

21" Style 267 
Легкосплавные диски 

– полностью полированные
Возможные варианты:  

окрашенные, частично полированные, 
полностью полированные, темный лак

21" Style 289 
Легкосплавные диски 

– темный лак 
Возможные варианты:  

окрашенные, частично полированные, 
полностью полированные
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ИНТЕРЬЕР
Простота – чистейшая форма красоты. Пристальное внимание 
к деталям в сочетании с отточенным дизайном – вот основные 
составляющие роскошного интерьера Phantom. Дополните 
свое персональное святилище следующими элементами, 
идеально отражающими Ваш характер и настроение, 
помогающими эффективно работать, отдыхать и развлекаться. 

Потолок "звездное небо"

Создайте иллюзию ночного звездного неба 
на потолке своего автомобиля. Этот особый 
материал отделки создает чарующую атмосферу 
благодаря сотням огоньков оптоволоконных 
элементов. Пульт управления, расположенный 
в пассажирском отделении, позволяет 
регулировать яркость сияния "звезд" по Вашему 
настроению. 

Передняя часть потолочных панелей выполнена 
из подходящей по стилю черной кожи. 
По вопросу установки на Вашем автомобиле обращайтесь 
к своему дилеру.

Коллекция аксессуаров для Phantom – Интерьер



Рулевое колесо с утолщенным 
ободом

Сочетая более удобный хват 
с динамичной эстетикой, такое 
рулевое колесо привносит 
в интерьер автомобиля спортивный 
дух. Выполняется в разных 
цветовых вариантах.
Предлагается для всех моделей Phantom

Облицованные деревом 
спицы рулевого колеса

Создавая оригинальный вид 
и атмосферу, спицы рулевого 
колеса можно украсить элегантной 
отделкой деревом в стиле других 
элементов интерьера. 
Предлагается для всех моделей Phantom

Полностью облицованная 
деревом приборная панель

Верхнюю часть приборной панели 
можно облицевать тем же деревом, 
что и остальные элементы автомо-
биля, включая рамки вентиляцион-
ных решеток в задней части консо-
ли водителя.
Предлагается для всех моделей Phantom

Коробка для сигар в перчаточный ящик

Такая коробка с деревянной подложкой, 
красивой рамкой из полированного алюминия 
и кожаными наружными вставками идеально 
размещается в перчаточном ящике Вашего 
автомобиля.
Предлагается для всех моделей Phantom
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Коврики из овечьей шерсти

Ощутите роскошную мягкость овечьей шерсти 
под ногами с этими индивидуально скроенными 
ковриками. Цветовая гамма подобрана под 
возможные варианты отделки интерьера. 
Отдельно можно заказать коврики из овечьей 
шерсти в багажное отделение (описание 
смотрите на странице 37). 
Предлагается для всех моделей Phantom

Коврики из сизаля

Созданные специально для купе с откидным 
верхом, коврики из сизаля ассоциируются 
с морской тематикой.

Предлагается для моделей Phantom купе с откидным 
верхом и Phantom купе

Коврики с прошивным ворсом

Идеальное сочетание комфорта и прочности. 
Цвет ковриков Вы подбираете в зависимости 
от цвета отделки интерьера своего 
автомобиля.
Предлагается для всех моделей Phantom

Комплект занавесок для задней части салона

Такие занавески можно установить отдельно или в комплекте 
с электроприводом для задней части салона. Они шьются 
строго по форме окна задней двери и создают для 
пассажиров атмосферу уединения. Палитра цветов подобрана 
под возможные варианты стиля интерьера. 
По вопросу установки на Вашем автомобиле обращайтесь к своему дилеру.

Коллекция аксессуаров для Phantom – Интерьер



Холодильник для индивидуальных сидений

Удобный холодильник, вмещающий две стандартные бутылки 
шампанского – можно просто расслабиться или отпраздновать 
важное событие. Он расположен на удобном расстоянии для 
обоих пассажиров в задней части салона и поддерживает 
оптимальную температуру 4°C. При открывании включается 
подсветка. 
Предлагается для моделей Phantom и Phantom с удлиненной колесной базой26 27

Алюминиевые держатели для 
бокалов

В идеально рассчитанных, фрезерованных 
и полированных алюминиевых держателях 
удобно размещаются два бокала 
с напитками. Предлагаются только для 
моделей с холодильником для сидений-
диванов.
Обратите внимание, что бокалы для шампанского 
изображены исключительно для иллюстрации.

Предлагается для моделей Phantom и Phantom 
с удлиненной колесной базой

Коллекция аксессуаров для Phantom – Интерьер

Стеклянный шкафчик для 
индивидуальных сидений

Шкафчик с двумя отделениями, отделанный 
текстурированной кожей, удобно 
расположен в зоне индивидуальных 
задних сидений Phantom. В нем свободно 
размещаются два бокала под шампанское, 
два стакана для виски и два декантера, что 
очень функционально и стильно.
Предлагается для моделей Phantom и Phantom 
с удлиненной колесной базой

Монограмма RR на всех 
подголовниках

Монограмма из переплетенных букв RR 
может быть вышита на подголовниках 
нитью цветом, сочетающейся с обивкой 
сиденья, или контрастной по цвету нитью. 
Предлагается для всех моделей Phantom
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ПУТЕШЕСТВИЯ  
И ТЕХНОЛОГИИ

Погрузитесь в мир новых впечатлений и открытий. 
Наша коллекция аксессуаров "Путешествия и технологии" 
– это сочетание технических и дизайнерских элементов, 
идеально связанных с Вашим стилем жизни и вносящих 
новые краски в Вашу повседневность. 

Зонтики

Зонтик ручной работы из саржи цвета 
слоновой кости с контрастной темно-
бежевой окантовкой надежно защитит 
Вас от солнца и создаст атмосферу 
элегантности в любой обстановке.
Предлагается для всех моделей Phantom

Коллекция аксессуаров для Phantom – Путешествия и технологии



Набор для пикника

С набором для пикника Rolls-Royce отдых на природе становится 
таким же восхитительным, как и вождение Вашего автомобиля. 
Возрождается золотая эра пикников, когда к каждому выезду за 
город готовились и ждали его с нетерпением.

Бокалы для вина из свинцового хрусталя, посуда Wedgwood 
и столовые приборы из нержавеющей стали ручной работы, 
вместительный короб из промасленного тика с отделкой из 
седельной кожи и полированного алюминия – абсолютно все, что 
нужно для незабываемого пикника на четверых.
Предлагается для всех моделей

ИЗЫСКАННОЕ МАСТЕРСТВО
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Кожаная сумка-холодильник

Эта сумка-холодильник дарит максимум удобства 
в поездке и на отдыхе. Она обтянута кожей, 
подобранной в тон отделки салона, а система 
холодильника подключается к разъему питания 
12 В для вспомогательного оборудования 
в багажном отделении.
Предлагается для всех моделей Phantom 
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Деревянный настил пола в багажном 
отделении

Сделайте свой Phantom купе с откидным 
верхом или Phantom купе уникальным, 
подчеркнув его классические черты, 
– установите роскошный настил из тикового 
дерева, который идеально сочетается 
с тиковым настилом полки багажника, 
описанным на странице 17.
По вопросу установки на Вашем автомобиле 
обращайтесь к своему дилеру.

Кожаная обивка багажного отделения

В этом багажном отделении каждая деталь, 
включая откидные крышки, тщательно 
продумана и обтянута кожей, подобранной 
в тон отделки салона Вашего Phantom.
По вопросу установки на Вашем автомобиле 
обращайтесь к своему дилеру.



Комплект сумок в багажник Phantom

Превосходные сумки ручной работы для багажника 
Rolls-Royce Phantom, созданные в студии дизайна 
в Гудвуде, изготавливаются из высококачественной 
шорно-седельной кожи классического светло-
коричневого цвета. 

Украшенные изящными деталями фирменного 
стиля Rolls-Royce, включая защелки с монограммами 
и вышитые подкладки, они аккуратно размещаются 
в багажнике Phantom.

Сумки из комплекта Phantom можно заказывать 
по отдельности или в следующих сочетаниях:

Комплект из 6 сумок:  
4 сумки Weekender, 1 сумка для аксессуаров 
и 1 сумка для обуви

Комплект из 5 элементов:  
4 сумки Weekender и 1 сумка для аксессуаров 
(смотрите иллюстрацию напротив)

Комплект из 4 сумок:  
4 сумки Weekender 
Предлагается для всех моделей
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СТИЛЬНОСТЬ ДАЖЕ 
В ДОРОГЕ

Коллекция аксессуаров для Phantom – Путешествия и технологии

Сумка для 
аксессуаров

Сумка 
Weekender

Сумка 
для обуви



Защитный фартук на бампер

Этот изготовленный вручную фартук защищает 
бампер и лакокрасочное покрытие задней части 
автомобиля от повреждений во время погрузки-
разгрузки багажа. После использования он легко 
скручивается в рулон.
По вопросу установки на Вашем автомобиле обращайтесь 
к своему дилеру.

Сетка для багажного отделения

Зафиксируйте незапакованные или мелкие 
вещи, сложив их в сетки, которые крепятся 
к полу и боковым стенкам багажного 
отделения.

Предлагается для моделей Phantom и Phantom 
с удлиненной колесной базой

Коврик из овечьей шерсти для 
багажного отделения

Этот мягкий роскошный коврик, 
дополняющий коврик из овечьей шерсти 
в салоне, служит идеальной защитой для 
хрупких вещей. Описание коврика для салона 
смотрите на странице 25.
Предлагается для моделей Phantom и Phantom 
с удлиненной колесной базой

Резиновый коврик для багажного 
отделения 

Этот прорезиненный нескользкий коврик 
обеспечивает дополнительную защиту 
багажного отделения автомобиля и Вашего 
багажа. 

Предлагается для моделей Phantom и Phantom 
с удлиненной колесной базой 
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Универсальный пульт 
дистанционного управления

Без лишних усилий с помощью 
кнопок этого пульта, встроенного 
в сменное зеркало заднего вида, можно 
запрограммировать целый ряд  функций 
удаленного управления, например, 
открывание и закрывание дверей гаража, 
включение и отключение фонарей 
и других приборов. 
Обратите внимание! В некоторых странах 
действуют ограничения по использованию 
дистанционного управления.  
По данному вопросу проконсультируйтесь со 
своим дилером.

Предлагается для всех моделей Phantom

Адаптер с защелкой

Этот удобный адаптер обеспечивает подключение 
Вашего мобильного телефона к наружной антенне 
автомобиля, усиливая принимаемый сигнал 
и одновременно заряжая батарею. Предлагается для 
всех типов устройств, включая Apple*.
По вопросу установки на Вашем автомобиле обращайтесь 
к своему дилеру. 
 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Просторный салон Phantom скрывает множество технологических 
компонентов, которые всегда находятся у Вас под рукой. Здесь все 
продумано до мелочей и работает в унисон благодаря простым средствам 
управления и динамической связи во время движения, превращая езду 
в настоящее удовольствие. Целый ряд технических возможностей по 
доработке интерьера делает каждую поездку еще комфортнее.

* Товарный знак Apple Computers Inc. 
† Иллюстрация приводится только для примера.

Медиа-адаптер с кабелем

Подключите свой Apple iPhone* к аудиосистеме 
Вашего Phantom через USB-интерфейс на 
центральной консоли. Одновременно по этому же 
кабелю подзаряжается батарея. Предлагается для 
всех моделей iPhone*.†

По вопросу установки на Вашем автомобиле обращайтесь 
к своему дилеру.
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Зимние диски и шины

Никаких компромиссов в ущерб комфорту и элегантности 
даже в самых опасных зимних условиях. Помимо 
улучшения сцепления с дорожным покрытием на 20% при 
температурах ниже 7°C, сложная конструкция протектора 
шины дает больше уверенности в условиях слякоти, на 
льду и свежевыпавшем или растаявшем снеге. При этом 
значительно снижается риск аквапланирования на мокрых 
дорогах.
Предлагается для всех моделей Phantom
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ  
И ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ

Более 60 высококвалифицированных специалистов и техников 
всегда готовы обслужить каждый из автомобилей Rolls-Royce 
на высочайшем уровне. Такой же подход с пристальным 
вниманием к деталям применяется при разработке наших 
продуктов по уходу за Вашим автомобилем и его защите.

Коллекция аксессуаров для Phantom – Средства по уходу и защите



Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения Rolls-Royce 
улучшают сцепление колес с дорожным 
покрытием, сокращают тормозной путь 
и обеспечивают устойчивость при езде по 
снегу или льду. Важный элемент в поездках 
на лыжные курорты или для тех, кто живет 
в холодном климате.
По вопросу установки на Вашем автомобиле 
обращайтесь к своему дилеру.

Огнетушитель
Огнетушитель незаметно размещается в интерьере 
автомобиля, но при этом находится под рукой на 
случай непредвиденной ситуации.

По вопросу особых требований к огнетушителям, предъявляемым 
в Вашей стране, проконсультируйтесь со своим дилером.

Устройство для подзарядки 
аккумулятора
Это питаемое от сети устройство для 
подзарядки аккумулятора со светодиодными 
индикаторами поддерживает аккумулятор 
Вашего автомобиля в оптимальном рабочем 
состоянии.

Предлагается для всех моделей Phantom
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*В некоторых странах действуют ограничения по применению. По вопросу совместимости обращайтесь к своему дилеру.

Чехол для внегаражного хранения 
автомобиля

Защитите свой автомобиль от воздействия 
атмосферных явлений – дождя и солнечного 
излучения, – с помощью специального чехла. 
С каждой стороны вышита монограмма RR, 
а крепежный ремешок прочно удерживает 
чехол на месте. 
Предлагается для всех моделей Phantom

Надувной чехол для автомобиля

Сохраните свой Rolls-Royce в идеальном 
состоянии в защищенных от пыли, грязи 
и влаги условиях. Этот износостойкий надувной 
чехол создает особый микроклимат вокруг 
автомобиля за счет сдвоенных вентиляторов, 
поддерживающих постоянный поток воздуха 
внутри него.
Предлагается для всех моделей Phantom

Коллекция аксессуаров для Phantom – Средства по уходу и защите

Гаражный автомобильный чехол

Этот чехол, украшенный спереди вышитой 
монограммой RR, предназначен для защиты 
лакокрасочного покрытия Вашего автомобиля. 
Каждому такому чехлу можно придать 
индивидуальные черты (описание смотрите на 
странице 10).
Предлагается для всех моделей Phantom

Набор по уходу за автомобилем Swissol*

Тщательно подобранный набор средств по 
уходу за автомобилем Swissol включает все, 
что необходимо для сохранения идеального 
состояния даже самых деликатных материалов 
отделки Вашего Rolls-Royce. Все компоненты 
набора удобно размещаются в специальной 
сумке с монограммой RR. 
Предлагается для всех моделей Phantom

Уникальные средства по очистке 
купе с откидным верхом*

Эти средства со специальным 
составом предназначены для очистки 
уникальных элементов купе с откидным 
верхом – тикового настила, деталей из 
нержавеющей стали и компонентов 
с мягкой облицовкой.
Предлагается для моделей Phantom купе 
с откидным верхом 



Все иллюстрации и описания основаны на текущей информации по состоянию на март 2016 года. Цвета могут меняться.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd оставляет за собой право вносить изменения в настоящую брошюру и размещенные в ней предложения в лю-
бое время без предупреждения. Варианты для отдельных стран могут различаться. Rolls-Royce Motor Cars Ltd предпринимает все разумные 
усилия с целью предоставления точной информации, тем не менее, не дает никаких гарантий точности и не берет на себя никакой ответ-
ственности. Дополнительную информацию можно получить у уполномоченного дилера Rolls-Royce Motor Cars или через веб-сайт www.
Rolls-Roycemotorcars.com. 

Наименования, логотипы и изображения в настоящей брошюре, по которым можно идентифицировать Rolls-Royce Motor Cars, третьи стороны 
или их продукты и услуги, являются фирменными марками Rolls-Royce Motor Cars и/или соответствующих третьих сторон. Никакие части 
настоящей брошюры не следует считать предоставляющими каким-либо лицам любого рода лицензии или права от имени Rolls-Royce Motor 
Cars или любой третьей стороны в отношении таких наименований, логотипов или изображений. Авторские права на материалы, размещенные 
в настоящей брошюре, принадлежат Rolls-Royce Motor Cars или ее лицензиарам. Запрещается копировать, изменять, передавать, распростра-
нять, демонстрировать, воспроизводить, публиковать, предоставлять для использования или создавать макеты на основании каких-либо частей 
данного материала или иным образом использовать его в публичных или коммерческих целях без предварительного письменного разрешения 
Rolls-Royce Motor Cars. Допускается только использование в личных целях.

Дистрибьютор в США: Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC, Woodcliff Lake, NJ 07677-7731.

© Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC 2016. Воспроизведение и передача запрещается. Наименование и логотип Rolls-Royce являются зарегистри-
рованными товарными знаками, принадлежат Rolls-Royce Motor Cars Limited и используются Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC на основании 
разрешения.



www.rolls-roycemotorcars.com
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