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Щетки стеклоочистителя | Каркасные / Бескаркасные

КАРКАСНЫЕ
щетки стеклоочистителя

Оригинальные каркасные щетки 
стеклоочистителя обеспечивают качественную 
очистку на любых автомобилях за счет корпуса 
с большим количеством подвижных частей. 
Качественная натуральная резина и специальное 
графитовое покрытие обеспечивают долгую и 
качественную работу наших щеток.

AWB-K-330 AWB-K-430 AWB-K-530

Щетка стеклоочистителя 330 мм (13") Щетка стеклоочистителя 430 мм (17”) Щетка стеклоочистителя 530 мм (21”)
каркасная, 2 адаптера каркасная, 1 адаптер каркасная, 2 адаптера

AWB-K-330K AWB-K-450 AWB-K-550

Щетка стеклоочистителя 330 мм (13") Щетка стеклоочистителя 450 мм (18”) Щетка стеклоочистителя 550 мм (22”)
каркасная, 2 шт. 2 адаптера каркасная, 2 адаптера каркасная, 1 адаптер

AWB-K-360 AWB-K-475 AWB-K-600

Щетка стеклоочистителя 360 мм (14") Щетка стеклоочистителя 475 мм (19”) Щетка стеклоочистителя 600 мм (24”)
каркасная, 2 адаптера каркасная, 1 адаптер каркасная, 1 адаптер

AWB-K-380 AWB-K-510 AWB-K-650

Щетка стеклоочистителя 380 мм (15") Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 650 мм (26”)
каркасная, 2 адаптера каркасная, 3 адаптера каркасная, 1 адаптер

AWB-K-410 AWB-K-510K AWB-K-700

Щетка стеклоочистителя 410 мм (16”) Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 700 мм (28”)
каркасная, 2 адаптера каркасная, 2 шт. 3 адаптера каркасная, 1 адаптер

БЕСКАРКАСНЫЕ 
щетки стеклоочистителя

Бескаркасные щетки с одним предустановленным 
адаптером типа HOOK 9x3/9x4 предназначены 
для водителей с рациональным подходом к 
эксплуатации автомобиля. За счет исключения 
сменных адаптеров мы смогли уменьшить 
стоимость и сохранить качество.

AWB-BKP-330  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-450  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-550  SUPER НОВИНКА

Щетка стеклоочистителя 330мм (13”) Щетка стеклоочистителя 450мм (18”) Щетка стеклоочистителя 550мм (22”)
бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3)

AWB-BKP-360  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-475  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-600  SUPER НОВИНКА

Щетка стеклоочистителя 360мм (14”) Щетка стеклоочистителя 475мм (19”) Щетка стеклоочистителя 600мм (24”)
бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3)

AWB-BKP-380  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-510  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-650  SUPER НОВИНКА

Щетка стеклоочистителя 380мм (15”) Щетка стеклоочистителя 510мм (20”) Щетка стеклоочистителя 650мм (26”)
бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3)

AWB-BKP-410  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-530  SUPER НОВИНКА AWB-BKP-700  SUPER НОВИНКА

Щетка стеклоочистителя 410мм (16”) Щетка стеклоочистителя 530мм (21”) Щетка стеклоочистителя 700мм (28”)
бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3)

AWB-BKP-430  SUPER НОВИНКА

Щетка стеклоочистителя 430мм (17”)
бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3)
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Щетки стеклоочистителя | Бескаркасные PRO / Гибридные

БЕСКАРКАСНЫЕ PRO
щетки стеклоочистителя

Бескаркасные щетки имеют наибольшую 
применяемость за счет максимального 
количества используемых адаптеров, особая 
форма обеспечивает надежную работу  даже 
на высоких скоростях, а премиальное качество 
чистящего лезвия обеспечивает максимальный 
срок эксплуатации даже в самых суровых 
условиях.

AWB-BK-330 AWB-BK-450 AWB-BK-550

Щетка стеклоочистителя 330 мм (13") Щетка стеклоочистителя 450 мм (18”) Щетка стеклоочистителя 550 мм (22”)
бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров

AWB-BK-360 AWB-BK-475 AWB-BK-600

Щетка стеклоочистителя 360 мм (14”) Щетка стеклоочистителя 475 мм (19”) Щетка стеклоочистителя 600 мм (24”)
бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров

AWB-BK-380 AWB-BK-510 AWB-BK-650

Щетка стеклоочистителя 380 мм (15”) Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 650 мм (26”)
бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров

AWB-BK-410 AWB-BK-510K AWB-BK-700

Щетка стеклоочистителя 410 мм (16”) Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 700 мм (28”)
бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 2 шт. 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров

AWB-BK-430 AWB-BK-530

Щетка стеклоочистителя 430 мм (17”) Щетка стеклоочистителя 530 мм (21”)
бескаркасная, 10 адаптеров бескаркасная, 10 адаптеров

ГИБРИДНЫЕ 
щетки стеклоочистителя

Гибридные щетки стеклоочистителя вобрали 
в себя лучшие качества от каркасных и 
бескаркасных щеток: улучшенная аэродинамика, 
за счет обтекаемого корпуса и отсутствия 
выпирающих частей, и наилучшее прилегание 
даже на стеклах со сложной геометрией.

AWB-H-360  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-450  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-550  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка стеклоочистителя 360 мм (14”) Щетка стеклоочистителя 450 мм (18”) Щетка стеклоочистителя 550 мм (22”)
гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера

AWB-H-380  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-475  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-600  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка стеклоочистителя 380 мм (15”) Щетка стеклоочистителя 475 мм (19”) Щетка стеклоочистителя 600 мм (24”)
гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера

AWB-H-410  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-510  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-650  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка стеклоочистителя 410 мм (16”) Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 650 мм (26”)
гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера

AWB-H-430  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-530  ХИТ ПРОДАЖ AWB-H-700  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка стеклоочистителя 430 мм (17”) Щетка стеклоочистителя 530 мм (21”) Щетка стеклоочистителя 700 мм (28”)
гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера гибридная, 3 адаптера
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ЗИМНИЕ 
щетки стеклоочистителя

Специально разработаны для эксплуатации в 
холодных условиях. Корпус надежно защищен 
резиновым чехлом от обледенения и потери 
пластичности, а специальное лезвие без ламелей 
предотвращает намерзание льда.

AWB-W-330 AWB-W-430 AWB-W-530

Щетка стеклоочистителя 330 мм (13”) Щетка стеклоочистителя 430 мм (17”) Щетка стеклоочистителя 530 мм (21”)
зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера

AWB-W-360 AWB-W-450 AWB-W-550

Щетка стеклоочистителя 360 мм (14”) Щетка стеклоочистителя 450 мм (18”) Щетка стеклоочистителя 550 мм (22”)
зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера

AWB-W-380 AWB-W-475 AWB-W-600

Щетка стеклоочистителя 380 мм (15”) Щетка стеклоочистителя 475 мм (19”) Щетка стеклоочистителя 600 мм (24”)
зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера

AWB-W-410 AWB-W-510 AWB-W-650

Щетка стеклоочистителя 410 мм (16”) Щетка стеклоочистителя 510 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 650 мм (26”)
зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера зимняя, 4 адаптера

ЗАДНИЕ 
щетки стеклоочистителя

Задние щетки стеклоочистителя оснащены 
сменными адаптерами, позволяющими 
применять данные щетки на большинстве 
автомобилей: два типа каркаса позволяют 
автолюбителям использовать именно 
необходимые им щетки.

AWB-R-250 AWB-RK-250

Щетка стеклоочистителя 250 мм (10”) Щетка стеклоочистителя 250 мм (10”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-275 AWB-RK-275

Щетка стеклоочистителя 275 мм (11”) Щетка стеклоочистителя 275 мм (11”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-300 AWB-RK-300

Щетка стеклоочистителя 300 мм (12”) Щетка стеклоочистителя 300 мм (12”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-325 AWB-RK-325

Щетка стеклоочистителя 325 мм (13”) Щетка стеклоочистителя 325 мм (13”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-350 AWB-RK-350

Щетка стеклоочистителя 350 мм (14”) Щетка стеклоочистителя 350 мм (14”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-375 AWB-RK-375

Щетка стеклоочистителя 375 мм (15”) Щетка стеклоочистителя 375 мм (15”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

AWB-R-400 AWB-RK-400

Щетка стеклоочистителя 400 мм (16”) Щетка стеклоочистителя 400 мм (16”)
задняя бескаркасная, 8 адаптеров задняя каркасная, 5 адаптеров

Щетки стеклоочистителя | Зимние / Задние
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ГРУЗОВЫЕ 
щетки стеклоочистителя

Грузовые щетки стеклоочистителя имеют 
усиленную конструкцию и комплектуются 
всеми необходимыми адаптерами, исходя 
из применяемости размера щетки.

AWB-TK-500 AWB-TK-700 AWB-TK-1000

Щетка стеклоочистителя 500 мм (20”) Щетка стеклоочистителя 700 мм (28”) Щетка стеклоочистителя 1000 мм (40”)
каркасная грузовая каркасная грузовая каркасная грузовая

AWB-TK-550 AWB-TK-800 AWB-TK-901

Щетка стеклоочистителя 550 мм (22”) Щетка стеклоочистителя 800 мм (32”) Щетка стеклоочистителя 900 мм (36”)
каркасная грузовая каркасная грузовая каркасная грузовая 6х16

AWB-TK-600 AWB-TK-900 AWB-TK-1001

Щетка стеклоочистителя 600 мм (24”) Щетка стеклоочистителя 900 мм (36”) Щетка стеклоочистителя 1000 мм (40”)
каркасная грузовая каркасная грузовая каркасная грузовая 6х16

AWB-TK-650

Щетка стеклоочистителя 650 мм (26”)
каркасная грузовая

Распылители Распылители (пульверизаторы) помповые 
применяются для поливочных работ, мытья 
окон и фар автомобиля путем распыления 
воды и других жидкостей под давлением. 
Распылители представлены различными 
формами и объемами, все модели 
оснащены форсункой с возможной 
регулировкой типа струи. APSB-01

Распылитель
помповый на п/э бутылку, универсальный

APSB-02 APSB-03  ХИТ ПРОДАЖ APSB-04  ХИТ ПРОДАЖ

Распылитель Распылитель Распылитель
(пульверизатор) помповый, 1L (пульверизатор) помповый, 1,5L (пульверизатор) с клапаном, помповый, 2,0L

Щетки стеклоочистителя | Грузовые | Распылители 
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Компрессоры | Пластиковые / Tornadoе / Серия Х

Компрессоры
в пластиковом 
корпусе

Пластиковые компрессоры – лучший выбор 
по соотношению цена-качество. Надежность 
изделий обеспечивают качественные 
комплектующие, герметичные соединения 
воздушного шланга, морозостойкие провода, 

штекер с более широкими пластинами, который 
не застревает в прикуривателе, эргономичная 
форма – провод и шланг убираются в корпус 
(кроме модели SMART O). 

CA-012-08O CA-016-09G   ХИТ ПРОДАЖ CA-030-13L

Компрессор SMART O Компрессор S-16 G Компрессор MASTER L
пласт.корпус (12л/мин., 7 АТМ) пласт.корпус  (20л/мин., 8 АТМ) пласт.корпус + фонарь в сумке (25 л/мин., 8 АТМ)

Компрессоры
TORNADO

Компрессоры серии Tornado превосходят все 
имеющиеся предложения на рынке. Надежность 
изделий обеспечивают качественные 
комплектующие, герметичные соединения 
воздушного шланга, морозостойкие провода, 
штекер с более широкими пластинами, который 
не застревает в прикуривателе.

CA-030-19S   SUPER НОВИНКА CA-030-19XS   SUPER НОВИНКА

Компрессор TORNADO S Компрессор TORNADO XS
 (30 л/мин., 7 АТМ) с сумкой (30 л/мин., 7 АТМ)

Компрессоры X Автомобильные компрессоры серии X имеют 
«облегченный» двигатель, упрощенную 
комплектацию и систему охлаждения, благодаря 
чему достигается существенная экономия. При 
накачивании 1-2 колес до стандартного давления 
в 2 Атм вы не заметите разницы. 

Она проявляется при больших показателях 
давления или при накачивании от 3-4 колес 
подряд. Но такие ситуации возникают не часто. 
Поэтому для рационального автолюбителя выбор 
компрессора из линейки X будет правильным 
решением.

CA-030-18S   ХИТ ПРОДАЖ CA-030-14S CA-040-15S   ХИТ ПРОДАЖ

Компрессор X (TORNADO AC580) Компрессор X1 Компрессор X3
(30л/мин., 7 АТМ) (серия STANDARD) (30л/мин. 7 АТМ) (серия STANDARD) (40л/мин. 10 АТМ) (серия STANDARD)
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Компрессоры / Серия Х / PRO / 220

CA-050-16S CA-050-16SK   ХИТ ПРОДАЖ CA-070-17S

Компрессор X5 двухпоршневой Компрессор X5 двухпоршневой Компрессор X6 двухпоршневой
(50л/мин., 10 АТМ) (серия STANDARD) в пласт.кейсе (50л/мин., 10 АТМ) (серия STANDARD) (70л/мин., 10 АТМ, от АКБ) (серия STANDARD)

Компрессоры 
PRO

CA-030-06 CA-030-01

Компрессор Standart Компрессор Classic-1
в сумке (30л/мин., 7 АТМ) в сумке (30л/мин., 7 АТМ)

CA-030-02 CA-035-03 CA-045-07

Компрессор Classic-2 Компрессор Professional Компрессор EXPERT
в сумке (30л/мин., 7 АТМ) в сумке (35л/мин., 10 АТМ) в сумке (45л/мин., 10 АТМ)

Компрессоры 
+ набор инструментов
в кейсе

CA-020-01 CA-020-01N

Компрессор TORNADO S Компрессор TORNADO S
с кмпл инстр. в кейсе (ремкомп.б/к шин, нож) с кмпл инстр. в кейсе 

(2отверт., ремкомп.б/к шин, нож, плоcкогуб.)

Компрессоры
220В

CA-020-01NR CA-035-20V   SUPER НОВИНКА

Компрессор X5 двухпоршневой Компрессор 220В
с кмпл инстр-та 
(2отверт., ремкомп.б/к шин, нож, плоcкогуб.)

в сумке (35 л/мин., 6 АТМ, от сети 220В)    
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Насосы | для колес /  для матрасов и лодок

Насосы
для колес

Насос воздушный ножной механический имеет 
улучшенную хорошо зарекомендовавшую 
себя «советскую» конструкцию. Насос не 
зависит от бортовой сети автомобиля и 
наличия прикуривателя. Встроенный манометр, 
цельнометаллическое основание, минимум 
сварных элементов, металлический патрон и 
полностью разборная конструкция делают насос 
практически вечным. Смазка и материалы в 
насосах морозостойкие.

PA-295-04

Насос воздушный 295
(ножной, механический, 295 см3)

PA-300-01  ХИТ ПРОДАЖ PA-500-04 PA-400-02

Насос воздушный 300 в сумке Насос воздушный 300 с манометром Насос воздушный 400 в сумке
(ножной, механический, 320 см3) (ножной, механический, 300 см3) (ножной, механический, 400 см3, съемный манометр)

PA-300-02  SUPER НОВИНКА PA-430-05  ХИТ ПРОДАЖ PA-500-03

Насос воздушный 250 Насос воздушный 430 Насос воздушный 500 с манометром
(ручной, механический, 250 см3) (ручной, механический, 430 см3) (ручной, механический, 500 см3)

Насосы для 
матрасов и лодок
Насосы для матрасов и лодок легко и быстро 
накачают плавсредства, матрасы и даже детские 
игрушки, имеют в комплекте универсальные 
адаптеры.  Различаются насосы типом питания – 
от сети автомобиля 12В или от сети 12В/220В, 
в комплекте у таких насосов 2 адаптера питания. 
Ножные насосы типа «лягушка» механические.

KK-01  SUPER НОВИНКА KK-02  SUPER НОВИНКА

Насос ручной Насос ручной
для матраса 2л для матраса 3л

KK-03  SUPER НОВИНКА KK-04  SUPER НОВИНКА KK-05  SUPER НОВИНКА

Компрессор Компрессор Компрессор
для матраса 12В для матраса 12В/220В для матраса 220В
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Манометры | Пылесосы

Манометры Автомобильные манометры выдерживают 
давление до 10 АТМ, подходят для легкового 
и коммерческого транспорта. Электронные 
манометры с ЖК дисплеем и подсветкой удобны 
в темное время суток, и имеют функцию памяти. 

Стрелочные манометры работают без 
подзарядки. Корпус металлических моделей 
не ржавеет и не деформируется, корпус 
обрезиненных препятствует выскальзыванию.

APR-L-01 APR-M-05 APR-M-02  ХИТ ПРОДАЖ

Манометр Манометр стрелочный Манометр стрелочный
c линейной шкалой 3,5 АТМ пластиковый 5 АТМ металлический 7 АТМ

APR-M-03 APR-D-04  ХИТ ПРОДАЖ APR-MD-06

Манометр стрелочный Манометр цифровой Манометр цифровой
профессиональный обрезиненый 10 АТМ ЖК дисплей 7 АТМ металлический с подсветкой ЖК дисплей 7 АТМ

Пылесосы Пылесос CYCLONE TURBO. Технология 
CYCLONE позволяет быстро собрать 
мусор, двойной HEPA фильтр задерживает 
в пылесборнике даже мельчайшую 
пыль, а в совокупности с максимальным 
вакуумным давлением 6 кПа все это делает 
данное изделие одним из самых мощных 
автомобильных пылесосов. VCA-00

Пылесос СYCLONE
(120 Вт, 0,4л, 4 кПа)

VCA-01 VCA-02 VCA-03  ХИТ ПРОДАЖ

Пылесос CYCLONE-1 Пылесос CYCLONE-2 Пылесос CYCLONE TURBO
(150Вт, 0,5л, 4 КПа) в сумке (150ВТ, 0,5л, 4 КПа) в сумке (150Вт, 0,5л, 6 кПа)
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Домкраты | Ромбические / Бутылочные серия S

Домкраты
ромбические

Домкрат ромбический дает возможность 
произвести ремонтные работы в полевых 
условиях. Он имеет небольшой вес, минимальную 
высоту подхвата и максимальную высоту подъема 
до 400 мм. При этом домкрат может храниться 
в любом месте и в любом положении, не требует 
дополнительного ухода или обслуживания. 

AJ-R-01 AJ-R-1.5 AJ-R-02  ХИТ ПРОДАЖ

Домкрат ромбический 1т Домкрат ромбический 1.5т Домкрат ромбический 2т
(MIN - 105 мм, MAX - 340 мм) в сумке (MIN - 105 мм, MAX - 380 мм) в сумке (MIN - 105 мм, MAX - 400 мм)

Домкраты 
бутылочные
серия S

Бутылочные домкраты имеют самый широкий 
модельный ряд по грузоподъёмности – от 2 до 50 
тонн. Домкраты используются на СТО, стройках 
и промышленных предприятиях для подъёма 
легковых машин, грузовиков, домов.

AJ-B-02S  ХИТ ПРОДАЖ AJ-B-12S

Домкрат бутылочный 2т S Домкрат бутылочный 12т S
(MIN - 150 мм, MAX - 285 мм) (MIN - 200 мм, MAX - 385 мм)

AJ-B-04S  ХИТ ПРОДАЖ AJ-B-20S

Домкрат бутылочный 4т S Домкрат бутылочный 20т S
(MIN - 180 мм, MAX - 345 мм) (MIN - 225 мм, MAX - 430 мм)

AJ-B-06S AJ-B-32S

Домкрат бутылочный 6т S Домкрат бутылочный 32т S
(MIN - 175 мм, MAX - 350 мм) (MIN - 225 мм, MAX - 400 мм)

AJ-B-08S AJ-B-50S

Домкрат бутылочный 8т S Домкрат бутылочный 50т S
(MIN - 200 мм, MAX - 385 мм) (MIN - 225 мм, MAX - 405 мм)

AJ-B-10S

Домкрат бутылочный 10т S
(MIN - 195 мм, MAX - 385 мм) 
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Домкраты | Бутылочные / Телескопические / Подкатные

Домкраты
бутылочные

AJ-B-06K

Домкрат бутылочный 6т
в кейсе (MIN - 200 мм, MAX - 405 мм)

AJ-B-02 AJ-B-08

Домкрат бутылочный 2т Домкрат бутылочный 8т
в сумке (MIN - 165 мм, MAX - 315 мм)  в сумке (MIN - 236 мм, MAX - 475 мм)

AJ-B-02K  ХИТ ПРОДАЖ AJ-B-12

Домкрат бутылочный 2т Домкрат бутылочный 12т
в кейсе (MIN - 165 мм, MAX - 315 мм) (MIN - 245 мм, MAX - 485 мм) 

AJ-B-04 AJ-B-16

Домкрат бутылочный 4т Домкрат бутылочный 16т
в сумке (MIN - 195 мм, MAX - 380 мм) (MIN - 250 мм, MAX - 490 мм)

AJ-B-04K  ХИТ ПРОДАЖ AJ-B-20

Домкрат бутылочный 4т Домкрат бутылочный 20т
в кейсе (MIN - 195 мм, MAX - 380 мм) (MIN - 250 мм, MAX - 490 мм)

AJ-B-06 AJ-B-50

Домкрат бутылочный 6т Домкрат бутылочный 50т
в сумке (MIN - 200 мм, MAX - 405 мм) (MIN - 285 мм, MAX - 465 мм)

Домкраты 
бутылочные 
телескопические

Домкрат телескопический позволяет 
поднять груз на максимальную высоту среди 
всех бутылочных домкратов. Благодаря 
телескопическому штоку его ход увеличивается 
на 50%! При этом сохраняется минимальная 
высота подхвата. Это делает телескопический 
домкрат удобным при использовании для 
джипов и коммерческого транспорта. AJ-TB-02

Домкрат телескопический 2т
в сумке (MIN - 161 мм, MAX - 387 мм)

AJ-TB-04  ХИТ ПРОДАЖ AJ-TB-06 AJ-TB-12

Домкрат телескопический 4т Домкрат телескопический 6т Домкрат телескопический 12т
в сумке (MIN - 229 мм, MAX - 535 мм) в сумке (MIN - 230 мм, MAX - 480 мм) в сумке (MIN - 230 мм, MAX - 500 мм) 

Домкраты
подкатные
Подкатной домкрат самый популярный среди 
автомобилистов тип домкратов для личного и 
гаражного использования. Удобный и надежный, 
домкрат позволяет оторвать от земли 1-2 колеса 
практически любого автомобиля. В ассортименте 
представлены домкраты от самых маленьких – 
max 300 мм, до самых больших max 390 мм. 

AJ-1.5F-300 AJ-2F-320  SUPER НОВИНКА

Домкрат подкатной 1.5т Домкрат подкатной 2т
(MIN - 140 мм, MAX - 300 мм) (MIN - 125 мм, MAX - 320 мм, серия STANDARD)
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Домкраты | Подкатные | Насадки | Упоры | Ключи баллонные 

AJ-2F-330  ХИТ ПРОДАЖ AJ-2F-330K AJ-2.3F-350PK

Домкрат подкатной 2т Домкрат подкатной 2т Домкрат подкатной 2.3т
(MIN - 135 мм, MAX - 330 мм) в кейсе (MIN - 135 мм, MAX - 330 мм) в кейсе (MIN - 140 мм, MAX - 350 мм)

AJ-2.3F-350P AJ-3F-385  SUPER НОВИНКА AJ-3F-390P  ХИТ ПРОДАЖ

Домкрат подкатной 2.3т Домкрат подкатной 3т Домкрат подкатной 3т
в сумке (MIN - 140 мм, MAX - 350 мм) (MIN - 133 мм, MAX - 385 мм, серия STANDARD) в сумке (MIN - 135 мм, MAX - 390 мм)

Насадка
на домкрат 
и упоры

Насадка на домкрат подкатной помогает избежать 
возможных повреждений элементов кузова 
автомобиля во время эксплуатации основного 
изделия. 

Противооткатный упор способен зафиксировать 
транспортное средство во время проведения 
ремонтных работ, тем самым предотвратив 
возможную аварийную ситуацию. 

AJ-S-01 AJ-U-02  SUPER НОВИНКА AJ-U-01  ХИТ ПРОДАЖ

Насадка на домкрат Упор (башмак) Упор (башмак)
подкатной противооткатный, пластиковый (16*7,8*6,5 см) противооткатный, пластиковый (17*9*7 см)

Ключи
баллонные

Баллонные ключи предназначены для 
монтажа/демонтажа резьбового крепежа 
колёс автомобиля. Ключи изготовлены 
из прочной инструментальной стали. 
Представлены ключи разных типов 
и размеров – от специальных до 
универсальных.

AK-B-04

Ключ баллонный крестовой
(17*19*21*1/2)
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Ключи баллонные | Смазочное оборудование

AK-B-02  ХИТ ПРОДАЖ AK-B-03 AK-B-01

Ключ баллонный крестовой усиленный Ключ баллонный телескопический Ключ баллонный крестовой складной
 (17*19*21*1/2) (17*19*21*23) (17*19*21*1/2)

AK-B-05 AK-B-06 AK-B-07 

Ключ баллонный с монтажной лопаткой Ключ баллонный с монтажной лопаткой Ключ баллонный с монтажной лопаткой
17*350мм 19*350мм 21*380мм

Смазочное 
оборудование

Специальное смазочное оборудование 
предназначено для самостоятельного или 
профессионального ремонта автомобильных 
двигателей, узлов и агрегатов – шприцы для 
замены масла и технических жидкостей, 
нагнетания смазки, насосы перекачки топлива, 
насос откачки масла из двигателя и т.д. 

AOP-12-01  ХИТ ПРОДАЖ

Насос для откачки масла
из двигателя через щуп

AT-GG-01 AT-GG-02 AT-GG-03

Шприц рычажно-плунжерный Шприц рычажно-плунжерный Шприц рычажно-плунжерный
120мл 27МПа 200мл 27МПа 300мл 27МПа

AT-GG-04 AT-GG-05  ХИТ ПРОДАЖ AT-GG-06  ХИТ ПРОДАЖ

Шприц рычажно-плунжерный Шприц рычажно-плунжерный Шприц рычажно-плунжерный
400мл 27МПа 500мл 40МПа  (возможно применение картриджа)  500мл 70МПа Профессиональный 

(возможно применение картриджа)
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Смазочное оборудование

AT-GG-07  ХИТ ПРОДАЖ AT-GG-08 AT-GG-09

Шприц маслозаливной Шприц маслозаливной Шприц сливной/заливной/перекачивающий
(металл) 500мл (металл) 1000мл для масла 500мл

AT-GG-10 AT-GG-11 AT-GG-13  ХИТ ПРОДАЖ

Маслёнка стальная Маслёнка стальная Насос перекачки топлива/масла из бочки
с трубкой 125мл рычажная с гибким наконечником 300мл ручной рычажный

AT-GG-14 AT-GG-15  ХИТ ПРОДАЖ AT-GG-16

Насос перекачки топлива/масла из бочки Пресс-маслёнка (тавотница) Пресс-маслёнка (тавотница)
ручной роторный М6х1мм прямая М6х1мм 45°

AT-GG-17 AT-GG-18  ХИТ ПРОДАЖ AT-GG-19

Пресс-маслёнка (тавотница) Пресс-маслёнка (тавотница) Пресс-маслёнка (тавотница)
М6х1мм 90° М8х1мм прямая М8х1мм 45°

AT-GG-20 AT-GG-21  ХИТ ПРОДАЖ AT-GG-22

Пресс-маслёнка (тавотница) Пресс-маслёнка (тавотница) Пресс-маслёнка (тавотница)
М8х1мм 90° М10х1мм прямая М10х1мм 45°
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Смазочное оборудование | Ремкомплекты для колес  | Жгуты для ремонта

AT-GG-23 AT-GG-24 AT-GG-25

Пресс-маслёнка (тавотница) Наконечник шприца Наконечник шприца
М10х1мм 90° 4 лепестка стандарт 3 лепестка усиленный

Ремкомплекты 
для колес

Ремонтный комплект поможет произвести 
экстренный ремонт шин. В наборе представлены 
инструменты с витым и с игольчатым 
наконечником, а также жгуты сырой резины 
длиной 10 см. 

Для хранения инструментов предусмотрен 
пластиковый кейс, который весьма удобен 
при транспортировке.

ATRK-6  SUPER НОВИНКА ATRK-1 ATRK-2  ХИТ ПРОДАЖ

Набор для ремонта камер Ремкомплект для камер в кейсе Ремкомплект для ремонта б/к шин
(заплатки 25x25, 52x32, 35x24, н/ж бумага, клей-активатор) (заплатки - 25х25, инстр. для зачистки, клей-активатор)

ATRK-3  ХИТ ПРОДАЖ ATRK-8  SUPER НОВИНКА ATRK-4

Ремкомплект для б/к шин Ремкомплект для б/к шин Ремкомплект для ремонта б/к шин
с клеем-активатором в прозрачном кейсе в кейсе

Жгуты
для ремонта

Жгуты из невулканизированной резины 
используются непосредственно для ремонта 
проколов в шинах автомобиля.

ATRK-5  ХИТ ПРОДАЖ ATRK-9

Жгуты для ремонта б/к шин Жгуты для ремонта б/к шин
10 шт. в блистере (D6 мм) 40 шт. в пакете (D3,5 мм + D6 мм)
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Клей 

Клей

Клей и герметики-фиксаторы предназначены 
для неразъемного соединения (склеивания) 
различных материалов за счет адгезии 
(прилипания). В ассортименте представлены 
эпоксидные двухкомпонентные 
пластилинообразные (холодные сварки), 
эпоксидные двухкомпонентные пастообразные, 
анаэробные герметики-фиксаторы резьбы и 
клеи специального назначения.

AG-ECW-01  ХИТ ПРОДАЖ AG-ECW-02

Клей (холодная сварка) Клей (холодная сварка)
для металла “Быстрая сталь”, 55 гр. для пластика, кислотостойкий, 55 гр.

AG-ECW-03  ХИТ ПРОДАЖ AG-ECW-04 AG-ECW-05

Клей (холодная сварка) Клей (холодная сварка) Клей-герметик (холодная сварка)
“БЛИЦ”, универсальный, быстросохнущий, 55 гр. универсальный, термостойкий (+250 C), 55 гр. для ремонта радиатора , 55 гр.

AG-EP-01 AG-EP-02 AG-EP-03

Клей эпоксидный “FASTER” Клей эпоксидный “SUPERSTRONG” Клей эпоксидный “TERMO”
2-х комп., быстросохнущий, 60 гр. 2-х комп., высокопрочный, 80 гр. 2-х комп., термостойкий (+250 С), 80 гр.

AG-AF-01  ХИТ ПРОДАЖ AG-AF-02 AG-AF-03

Герметик-фиксатор резьбы Герметик-фиксатор резьбы Герметик-фиксатор резьбы
разъемный, средней фиксации, 6 мл. неразъемный, высокой фиксации, 6 мл. неразъемный, термостойкий (+250 С), 6 мл.

AG-AF-04 AG-UV-01 AG-CC-01  ХИТ ПРОДАЖ

Герметик-фиксатор вал-втулочный Клей для зеркал заднего вида Клей токопроводящий (Ni)
неразъемный, термостойкий (+250 С), 6 мл. фотоотверждаемый (UV), 2 мл. для ремонта нитей обогр. задн. стекла, 4 гр.
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Салфетки влажные 

Салфетки
влажные
Влажные салфетки выполнены из качественного 
и прочного материала спанлейс. Для пропитки 
используются специальные составы в 
зависимости от предназначения. Не оставляют 
следов и разводов, удаляют загрязнения, 
убивают микробов и бактерий.

 
 

Серия влажных салфеток PRO отличается 
большим размером салфетки, повышенной 
прочностью материала и усиленным составом 
пропитывающего раствора.

AN-A-02  ХИТ ПРОДАЖ

Салфетки влажные
антибактериальные (10 шт.) 

AN-H-02 AN-S-02 AN-M-02

Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные
для рук (10 шт.) для автосалона и интерьера (10 шт.) для стеклянных поверхностей (10 шт.)

AN-AF-01 AN-H-01  ХИТ ПРОДАЖ AN-S-01  ХИТ ПРОДАЖ

Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные
антибактериальные (20 шт.) для рук (20 шт.) для автосалона и интерьера (20 шт.)

AN-M-01 AN-H-05  ХИТ ПРОДАЖ AN-U-05

Салфетки влажные Салфетки влажные Салфетки влажные
для стеклянных поверхностей (20 шт.) для рук с пласт. клапаном (50 шт.) универсальные с пласт. клапаном (50 шт.)

ANAS05  SUPER НОВИНКА ANHS03  SUPER НОВИНКА ANSS03  SUPER НОВИНКА

Салфетки влажные PRO Салфетки влажные PRO Салфетки влажные PRO
антибактериальные (30 шт.) для рук от сильных загрязнений (30 шт.) для автосалона и интерьера (30 шт.)
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Салфетки влажные  | Салфетки и полотенца 

ANMS04  SUPER НОВИНКА ANKS02  SUPER НОВИНКА ANHS07  SUPER НОВИНКА

Салфетки влажные PRO Салфетки влажные PRO Салфетки влажные PRO
для стекол, фар и зеркал (30 шт.) для кожаных изделий и автосалона (30 шт.) для рук с пласт. клапаном (100 шт.)

Салфетки 
и полотенца
Салфетки представлены в широком 
ассортименте: от самых тонких и мягких 
вискозных до жестких абразивных. Все 
салфетки выполнены из качественного 
прочного материала и обладают высокой 
влаговпитываемостью, не оставляют следов 
и разводов, борются с различного рода 
загрязнениями.

ABDN004  SUPER НОВИНКА ABDN005  SUPER НОВИНКА

Салфетки вискозные Салфетки вискозные
 желтые 3 шт. (34*30см) зеленые 10 шт. (34*30см)

ABDN003  SUPER НОВИНКА ABDN002  SUPER НОВИНКА AB-A-01  SUPER НОВИНКА

Салфетка для мойки авто Салфетки Салфетка
влаговпитывающая (50*38см) жесткие абразивные 3 шт. (9*13см) из микрофибры двухсторонняя синяя (35*40 см)

AB-A-02  ХИТ ПРОДАЖ AB-A-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-A-04

Салфетка Салфетка Салфетка
из микрофибры оранжевая (35*40 см) из микрофибры синяя (35*40 см) из микрофибры и коралловой ткани 

оранжевая (35*40 см)

AB-A-05 AB-A-06 AB-A-07

Салфетка Салфетка Салфетка
из микрофибры желтая (20*18 см) из микрофибры фиолетовая (40*60 см) из микрофибры зеленая (50*70 см)
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Салфетки и полотенца 

AB-V-01  ХИТ ПРОДАЖ AB-V-02 AB-V-03  ХИТ ПРОДАЖ

Набор салфеток Набор салфеток “рулончики” Набор салфеток “рулончики”
из микрофибры, синяя и оранжевая (2 шт., 30*30 см) из микрофибры (4шт., 20*20 см) из микрофибры (4шт., 30*30 см)

AB-V-04 AB-V-05 AB-V-06

Набор салфеток “прямоугольники” Набор салфеток “прямоугольники” Набор салфеток
из микрофибры (8 шт., 20*20 см) из микрофибры (8 шт., 30*30 см) из микрофибры в блистере (4 шт., 30*30 см)

AB-V-07 AB-C-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-C-04  ХИТ ПРОДАЖ

Набор салфеток Салфетка замша Салфетка замша
из микрофибры (3 шт., 30*30 см) 
+ порофибра (1 шт., 20*18 см) 

ультра синтетическая ULTRA CHAMOIS 
в тубе (42*32 см)

ультра синтетическая ULTRA CHAMOIS 
в тубе (66*43 см)

AB-C-02 AB-C-01 AB-B-01

Салфетка Салфетка Салфетка
супервпитывающая в тубе (43*32 см) из замши и микрофибры в тубе (45*46 см) из натуральной замши (30*28 см) 

AN-R-01 AN-R-02 AN-R-03

Полотенце Полотенце Полотенце
универсальное (70 шт., 14х23 см) универсальное (70 шт., 22х23 см) универсальное (70 шт., 25х40 см)
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Губки и варежки

Губки
и варежки
Губки выполнены из микрофибры, 
поролона и комбинированных материалов. 
Отличаются особой прочностью и качеством. 
Предназначены для разных видов поверхностей, 
включая стекла, зеркала и лакокрасочные 
покрытия. 

ABTN008  SUPER НОВИНКА ABTN009  SUPER НОВИНКА

Губка поролоновая Губка поролоновая
крупнопористая (18*10*5см) (пакет с европодвесом) крупнопористая (18*10*5см) набор 10 шт.

AB-T-05  ХИТ ПРОДАЖ ABTN010  SUPER НОВИНКА AB-T-04  ХИТ ПРОДАЖ

Губка поролоновая “Кирпич” Губка поролоновая “Кирпич” Губка поролоновая “Восьмерка”
(16*11*5см) (пакет с европодвесом) (16*11*5см) набор 10 шт. (18*14*6см) (пакет с европодвесом)

ABTN011  SUPER НОВИНКА AB-T-01 AB-T-02

Губка поролоновая “Восьмерка” Губка поролоновая “Рельса” Губка поролоновая  “Фигурная”
(18*14*6см) набор 10 шт. (16*9*7см) (пакет с европодвесом) с коралловым слоем (16*9*8см) (пакет с европодвесом)

AB-T-03 AB-T-06 ABTN007  SUPER НОВИНКА

Губка поролоновая “Восьмерка гранд” Губка поролоновая с эластомером “Волна” Губка для мойки стекол
(20,5*11,5*7см) (пакет с европодвесом) (10*7,5*5см) (пакет с европодвесом) (12*8*3см) (пакет с европодвесом)

AB-K-01 AB-K-02  ХИТ ПРОДАЖ AB-K-03

Губка для мытья “Восьмерка” Губка для мытья Губка для мытья “Кирпич”
из микрофибры (24*11 см) из микрофибры и коралловой ткани (24*11 см) из микрофибры (20*12 см)
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Губки и варежки | Ведра | Водосгоны

AB-D-01 AB-D-02  ХИТ ПРОДАЖ AB-E-01

Варежка-шиншилла Варежка-шиншилла Губка-шиншилла
серый ворс (25*20 см) оранжевый ворс (25*20 см) с коралловой тканью (24*11 см)

Ведра

Ведра-трансформеры выполнены из 
высокопрочного ПВХ и не пропускают 
влагу. Обладают малым весом и складным 
механизмом, что позволяет их компактно 
хранить.

AB-O-01  ХИТ ПРОДАЖ AB-O-02

Ведро-трансформер Ведро-трансформер
компактное синее (11л) компактное оранжевое (11л)

Водосгоны

Водосгоны выполнены из высокопрочного 
пластика. Могут использоваться для мытья 
стекол в автомобиле и помещении. 

AB-M-01  ХИТ ПРОДАЖ AB-M-02

Водосгон Водосгон
для удаления воды (16 см) для удаления воды (22 см)

AB-M-03 AB-M-05 AB-M-06  ХИТ ПРОДАЖ

Водосгон Водосгон силиконовый Водосгон силиконовый
для удаления воды (30 см) для удаления воды (31 см) для удаления воды (21 см)

ABMN07  SUPER НОВИНКА AB-M-04 AB-G-01

Водосгон Щетка для мытья стекол Щетка для мытья стекол
для удаления воды двусторонний (9 см и 16 см) с поролоном и водосгоном компактная (30 см) с телескопической ручкой, 

поролоном и водосгоном (90-130 см)
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Щетки и швабры

Щетки
и швабры

AB-F-03 AB-F-01  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка Щетка
для удаления пыли средняя (35 см) для удаления пыли компактная (30 см)

AB-F-02 AB-I-01 AB-I-02

Щетка Щетка-ершик Щетка
для удаления пыли большая (65 см) для мытья с жёсткой щетиной (27 см) для мытья с жёсткой щетиной средняя

AB-I-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-I-04 AB-J-02  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка Щетка Щетка
для мытья с мягкой распушенной щетиной (30 см) для мытья с мягкой распушенной щетиной 

большая (40 см) 
для мытья с насадкой для шланга, 
с мягкой распушенной щетиной (33 см)

AB-I-05 AB-H-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-H-04

Щетка Швабра Швабра 
для мытья с насадкой для шланга, 
с мягкой распушенной щетиной (40 см)

с щеткой 20 см 
и телескопической ручкой 80-130см

с насадкой для шланга, щеткой 20см 
и телескопической ручкой 70-100см

AB-H-02  ХИТ ПРОДАЖ AB-H-01 AB-H-05

Швабра Швабра Швабра 
с насадкой для шланга, щеткой 20см 
и телескопической ручкой 100-150см

с насадкой для шланга, щеткой 25см 
и телескопической ручкой 120-200см

с насадкой для шланга, щеткой 25см 
и телескопической ручкой 160-300см
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Щетки от снега и скребки

Щетки от снега, 
скребки, лопаты
Щетки от снега, скребки, лопаты изготовлены 
из прочного морозостойкого пластика, имеют 
удобные эргономичные и телескопические 
рукоятки. Щетки имеют два типа щетины - 
мягкая щетина толщиной 0,3 мм не царапает 
лакокрасочную поверхность, распушённая 
щетина экстра мягкая, благодаря чему 
препятствует обильному налипанию снега.

AB-P-06 AB-P-01  ХИТ ПРОДАЖ

Скребок Скребок
треугольный квадратный с водосгоном (12 см)

AB-P-02 AB-P-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-P-04

Скребок Скребок Скребок
(18 см) с резиновой рукояткой (18 см) с водосгоном и эргономичной рукояткой (21 см)

AB-P-05 AB-P-07 AB-Q-01

Скребок Скребок-водосгон 2 в 1 Скребок-варежка
с двойной рабочей поверхностью усиленный (25 см) (38*16*8 см) 

AB-R-08 AB-R-16 AB-R-09  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда + скребок (34 см) от снега и льда + скребок (44 см) от снега и льда + скребок (45 см)

AB-R-11  SUPER НОВИНКА AB-R-11R  SUPER НОВИНКА AB-R-01  ХИТ ПРОДАЖ

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда с мягкой щетиной 
+ съемный скребок (52 см)

от снега и льда с мягкой распушённой щетиной 
+ съемный скребок (52 см)

от снега и льда 
+ скребок (51 см)
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Щетки от снега 

AB-R-02  ХИТ ПРОДАЖ AB-R-02R  ХИТ ПРОДАЖ AB-R-15

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда с мягкой щетиной 
+ скребок (56 см)

от снега и льда с мягкой распушённой щетиной 
+ скребок (54 см)

от снега и льда с мягкой щетиной 
+ скребок (64 см)

AB-R-03  ХИТ ПРОДАЖ AB-R-10 AB-R-10R

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда с мягкой щетиной 
и двойным скребком + скребок (77 см)

от снега и льда с плоской телескоп.рукояткой 
и мягкой щетиной + скребок (60-88 см)

от снега и льда с плоской телескоп.рукояткой 
с мягкой распушённой щетиной + скребок (60-88 см)

AB-R-04  ХИТ ПРОДАЖ AB-R-04R  ХИТ ПРОДАЖ AB-R-05

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда с эрг-ной рукояткой 
и мягкой щетиной + скребок (89 см)

от снега и льда с эрг-ной рукояткой 
и мягкой распушенной щетиной + скребок (89 см)

от снега и льда с телескопической рукояткой 
и мягкой щетиной + скребок (78-100 см) 

AB-R-06 AB-R-06R AB-R-07

Щетка Щетка Щетка
от снега + скребок (мягкая щетина, 
поворотная голова, телескоп.рукоятка 86-123см)

от снега + скребок (распушён.щетина, 
поворотная голова, телескоп.рукоятка 86-123см) 

от снега и льда с водосгоном 
и телескоп.рукояткой + скребок (75-123 см)

AB-R-12S AB-R-13S AB-R-14S

Щетка Щетка Щетка
от снега и льда с распушённой щетиной 
+ скребок (54 см)

от снега и льда с распушённой щетиной 
+ скребок (75 см) 

от снега и льда с телескопической рукояткой 
и распушённой щетиной + скребок (79-100 см)
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Лопаты | Вешалки | Пепельницы | Ведерки для мусора

AB-S-01  ХИТ ПРОДАЖ AB-S-05 AB-S-02

Лопата Лопата Лопата
для очистки снега c телескоп. рукояткой 
и металл. кантом (86-112*24 см)

для очистки снега большая и металл. кантом саперная складная + сумка (19-46 см)

AB-S-03 AB-S-06 AB-S-07  ХИТ ПРОДАЖ

Лопата Лопата Лопата
саперная складная большая + сумка (24-58 см) лавинная алюминиевая складная (44-65*25 см) лавинная алюминиевая складная (65-82*21 см)

Вешалки

Вешалки выполнены в классическом 
дизайне, металлический каркас закрыт 
прочным морозостойким пластиком. При 
помощи универсальных креплений вешалку 
в машину можно закрепить на подголовнике 
сиденья водителя или пассажира. 

AH-CH-01  ХИТ ПРОДАЖ AH-CH-02

Вешалка автомобильная Вешалка автомобильная
для одежды, на подголовник, универсальная для одежды, на подголовник, с регулировкой крепления

Пепельницы

Пепельницы AIRLINE изготовлены 
из термостойкого пластика, который 
не плавится и не выделяет вредных 
веществ при нагревании. Крышки имеют 
огнестойкое покрытие. Выдерживают 
температуру до -30С. 

AAT-01 AAT-03  ХИТ ПРОДАЖ

Пепельница Пепельница “Элит”
автомобильная прорезиненная с крышкой

Ведерки 
для мусора
Ведерко предназначено для сбора мусора в 
салоне автомобиля. Преимущества: удобство 
и простота в применении, универсальное 
крепление-клипса, чистота в салоне, крышка 
на пружине, легко чистится.

ABT-CH-01  ХИТ ПРОДАЖ ABT-DP-02

Ведёрко для мусора Ведёрко для мусора
в подстаканник, черное на дверной карман, черное
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Автомобильные знаки

Автомобильные 
знаки

Автомобильные знаки соответствуют ГОСТ и 
ПДД. Неоновые цвета наклеек обеспечивают 
отличную видимость в темное время суток. 
Для самоклеящихся знаков использован 
качественный клей, поэтому наклейку можно 
быстро и без следов удалить со стекла. 
Присоски не оставляют следов на стекле.

AZN-K1

Знаки набор 11 шт.
“Начинающ.водитель, Инвалид, Ребенок в машине, Шипы” 
наклейки, присоски

AZN07 AZN12 AZN09

Знак “Инвалид” ГОСТ Знак “Инвалид” ГОСТ Знак “Инвалид” ГОСТ
внутренний, на присоске (150*150 мм), в уп. 1шт. внутренний, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт. наружный, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт.

AZN06 AZN11 AZN03

Знак “Начинающий водитель” ГОСТ Знак “Начинающий водитель” ГОСТ Знак “Начинающий водитель” ГОСТ
внутренний, на присоске (150*150 мм), в уп. 1шт. внутренний, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт. наружный, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт.

AZN08 AZN13 AZN10

Знак “Ребенок в машине” Знак “Ребенок в машине” Знак “Ребенок в машине”
внутренний, на присоске (150*150 мм), в уп. 1шт. внутренний, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт. наружный, самоклеящийся (150*150 мм), в уп. 1шт.

AZN05 AZN14 AZN01

Знак “Шипы” ГОСТ Знак “Шипы” ГОСТ Знак “Шипы” ГОСТ
внутренний, на присоске (200*200 мм), в уп. 1шт. внутренний, самоклеящийся (200*200 мм), в уп. 1шт. наружный, самоклеящийся (200*200 мм), в уп. 1шт.
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Ароматизаторы | Спрей “GOLD” Perfume / “SILVER” Perfume 

Ароматизатор-спрей 
“GOLD” и “SILVER” 
Perfume

Ароматизаторы "GOLD" и "SILVER" выполнены 
в эксклюзивных стеклянных флаконах объемом 
30 и 50 мл. Парфюмированные отдушки с 
ароматами дорогих духов.

AFSP268  SUPER НОВИНКА AFSP269  SUPER НОВИНКА AFSP267  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“GOLD” Perfume BLACK LORD 50мл “GOLD” Perfume COOL 50мл “GOLD” Perfume EAU PURE 50мл

AFSP270  SUPER НОВИНКА AFSP271  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“GOLD” Perfume INKOGNITO 50мл “GOLD” Perfume LUXURY 50мл

AFSP265  SUPER НОВИНКА AFSP266  SUPER НОВИНКА AFSP262  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“SILVER” Perfume ALFA 30мл “SILVER” Perfume COSA NOSTRA 30мл “SILVER” Perfume FOR MAN 30мл

AFSP264  SUPER НОВИНКА AFSP263  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“SILVER” Perfume NINA 30мл “SILVER” Perfume PATCHOULI & WOOD 30мл



33

Ароматизаторы | Спрей “WHITE” Perfume / Бутылочка кристалл Perfume

Ароматизатор-спрей 
“WHITE” Perfume

Стильный флакон ароматизатора-спрея 
“WHITE” выполнен из прочного пластика, а 
особое устройство триггера обеспечивает 
мелкодиспенсерное распыление.

AFSP272  SUPER НОВИНКА AFSP277  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей для дома и авто Ароматизатор-спрей для дома и авто
“WHITE” Perfume LUXURY 220мл “WHITE” Perfume САХАРНАЯ СЛИВА 220мл

AFSP273  SUPER НОВИНКА AFSP278  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей для дома и авто Ароматизатор-спрей для дома и авто
“WHITE” Perfume PATCHOULI & WOOD 220мл “WHITE” Perfume ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ 220мл

AFSP274  SUPER НОВИНКА AFSP279  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей для дома и авто Ароматизатор-спрей для дома и авто
“WHITE” Perfume COOL 220мл “WHITE” Perfume ЦИТРУС И ГУАВА 220мл

AFSP275  SUPER НОВИНКА AFSP280  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей для дома и авто Ароматизатор-спрей для дома и авто
“WHITE” Perfume EAU PURE 220мл “WHITE” Perfume ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ 220мл

AFSP276  SUPER НОВИНКА AFSP281  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей для дома и авто Ароматизатор-спрей для дома и авто
“WHITE” Perfume INKOGNITO 220мл “WHITE” Perfume МАНГОВЫЙ СОК 220мл

Ароматизатор-
бутылочка кристалл 
Perfume

Ароматизаторы-бутылочки "Кристалл" 
выполнены в многогранных стеклянных 
флаконах с деревянной крышкой 
объемом 7 мл. 

AFBU255 AFBU260

Ароматизатор-бутылочка кристалл Ароматизатор-бутылочка кристалл
“Perfume” ALFA “Perfume” GREEN TEA

AFBU252 AFBU259

Ароматизатор-бутылочка кристалл Ароматизатор-бутылочка кристалл
“Perfume” BLACK LORD “Perfume” INCOGNITO

AFBU256  ХИТ ПРОДАЖ AFBU254

Ароматизатор-бутылочка кристалл Ароматизатор-бутылочка кристалл
“Perfume” COOL “Perfume” NINA

AFBU257 AFBU253  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-бутылочка кристалл Ароматизатор-бутылочка кристалл
“Perfume” COSA NOSTRA “Perfume” PATCHOULI & WOOD

AFBU261 AFBU258

Ароматизатор-бутылочка кристалл Ароматизатор-бутылочка кристалл
“Perfume” EAU PURE “Perfume” VERA
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Ароматизаторы | Бутылочка куб Perfume / Подвесной “Мешочек с гранулами Perfume”

Ароматизатор-
бутылочка куб 
Perfume

Ароматизаторы-бутылочки "Куб" выполнены в 
кубических стеклянных флаконах с деревянной 
крышкой объемом 6 мл. 

AFBU237 AFBU241

Ароматизатор-бутылочка куб Ароматизатор-бутылочка куб
“Perfume” WILD VIEW “Perfume” FOLLOW ME

AFBU236  ХИТ ПРОДАЖ AFBU240

Ароматизатор-бутылочка куб Ароматизатор-бутылочка куб
“Perfume” COMFORT “Perfume” GAME ON

AFBU234 AFBU235

Ароматизатор-бутылочка куб Ароматизатор-бутылочка куб
“Perfume” COOL “Perfume” PINK ISLANDS

AFBU239  ХИТ ПРОДАЖ AFBU232

Ароматизатор-бутылочка куб Ароматизатор-бутылочка куб
“Perfume” DYNAMIC “Perfume” SPA FRESH

AFBU233 AFBU238

Ароматизатор-бутылочка куб Ароматизатор-бутылочка куб
“Perfume” FITNESS “Perfume” STRONG MAN

Ароматизатор 
подвесной “Мешочек 
с гранулами Perfume”

Мешочек с гранулами - универсальный 
ароматизатор для дома и автомобиля, который 
можно расположить в любом удобном месте. 
Гранулы не боятся нагревания солнечными 
лучами и замораживания, что позволяет 
сохранять аромат до 3 месяцев.

AFME245 AFME247

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами Perfume” ACTION “Мешочек с гранулами Perfume” GLAMOUR

AFME246  ХИТ ПРОДАЖ AFME251

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами Perfume” COOL “Мешочек с гранулами Perfume” GUILTY SOUL

AFME243 AFME244

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами Perfume” EAU PURE “Мешочек с гранулами Perfume” HARD ROCK

AFME248 AFME249  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами Perfume” FOR ADULTS “Мешочек с гранулами Perfume” KING

AFME242 AFME250

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами Perfume” FOR MAN “Мешочек с гранулами Perfume” PLATINUM
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Ароматизаторы | Банка “Галактика” / Банка гелевый “Планета”

Ароматизатор-банка 
“Галактика”

Стеклянная банка ароматизатора 
"Галактика" со стильным дизайном 
наполнена высокачественным гелем. 
Аромат до 45 дней.

AF-A01-SM   ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-банка
“Галактика” морской сквош (синий цвет)

AFGA062 AF-A01-PC AF-A01-VA

Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка
“Галактика” новое авто (оранжевый цвет) “Галактика” пина колада (черный цвет) “Галактика” французская ваниль (желтый цвет)

Ароматизатор-банка 
гелевый “Планета”

Гелевый ароматизатор “Планета” - 
это качественная пластиковая банка 
с ароматным и в меру плотным 
гелем. Банку можно использовать и в 
подстаканнике, и закрепить на панели 
приборов.

AFBA226   ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-банка гелевый
“Планета” 60мл boss

AFBA224 AFBA223 AFBA231

Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый
“Планета” 60мл for man “Планета” 60мл gold “Планета” 60мл king

AFBA225 AFBA230 AFBA227

Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый
“Планета” 60мл sexy “Планета” 60мл white tea “Планета” 60мл бабл гам
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Ароматизаторы | Банка гелевый “Планета” / Банка с гелевыми шариками

AFBA229 AFBA228 AFBA222  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый Ароматизатор-банка гелевый
“Планета” 60мл иллюзия “Планета” 60мл крымские каникулы “Планета” 60мл черный лед

Ароматизатор-
банка с гелевыми 
шариками

Гелевые шарики AIRLINE самые ярко и 
долгопахнущие за счет наибольшего 
содержания отдушки. Банку можно 
использовать и в подcтаканнике, 
и закрепить на панели приборов.

AFSH183

Ароматизатор-банка
с гелевыми шариками for man

AFSH180 AFSH181 AFSH182

Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка
с гелевыми шариками king с гелевыми шариками kiss с гелевыми шариками sexy

AFSH176  ХИТ ПРОДАЖ AFSH178 AFSH179

Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка
с гелевыми шариками бабл гам с гелевыми шариками глинтвейн с гелевыми шариками горячий шоколад

AFSH184 AFSH185 AFSH177  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка Ароматизатор-банка
с гелевыми шариками зеленый чай с гелевыми шариками крымские каникулы с гелевыми шариками черный лед
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Ароматизаторы | Спрей “Атмосфера”

Ароматизатор-спрей 
“Атмосфера”  

Ароматизатор-спрей “Атмосфера” в пластиковом 
флаконе 100 мл.  Спреи от AIRLINE самые яркие, 
так как содержат максимально возможное 
количество отдушки.

AFSP167  ХИТ ПРОДАЖ AFSP169

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“Атмосфера” boss 100мл “Атмосфера” for man 100мл

AFSP168 AFSP174  ХИТ ПРОДАЖ AFSP170

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“Атмосфера” gold 100мл “Атмосфера” king 100мл “Атмосфера” kiss 100мл

AFSP282 AFSP173 AFSP166

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“Атмосфера” sexy 100мл “Атмосфера” антитабак 100мл “Атмосфера” бабл гам 100мл

AFSP285 AFSP284  SUPER НОВИНКА AFSP175  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“Атмосфера” глинтвейн 100мл “Атмосфера” горячий шоколад 100мл “Атмосфера” зеленый чай 100мл

AFSP172  SUPER НОВИНКА AFSP283  SUPER НОВИНКА AFSP171  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей Ароматизатор-спрей
“Атмосфера” иллюзия 100мл “Атмосфера” крымские каникулы 100мл “Атмосфера” черный лед 100мл
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Ароматизаторы | На дефлектор “VIP” / На дефлектор “Premier” / Подвесной “Бутылочка” 

Ароматизатор
на дефлектор “VIP”

Ароматизатор на дефлектор “VIP” представляет 
собой премиальную линейку. Стильный дизайн, 
лаконичные формы, запоминающиеся ароматы. 
В комплекте 2 сменных блока.

AFVIP044

Ароматизатор на дефлектор
“VIP” зеленый чай

AFVIP043 AFVIP042 AFVIP045   ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор на дефлектор Ароматизатор на дефлектор Ароматизатор на дефлектор
“VIP” капучино “VIP” фруктовый сад “VIP” черный лед

Ароматизатор на 
дефлектор “Premier”

Стеклянный флакон "PREMIER" с 
парфюмированной жидкостью дополнен стильным 
пластиковым корпусом. Уровень аромата 
регулируется. Эффективность до 60 дней.

AFPR054  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор на дефлектор
“Premier” Boss

AFPR055 AFPR057 AFPR056

Ароматизатор на дефлектор Ароматизатор на дефлектор Ароматизатор на дефлектор
“Premier” Energy “Premier” капучино “Premier” мятный чай

Ароматизатор 
подвесной 
“Бутылочка”

Ароматизатор “Бутылочка” имеет лаконичный 
дизайн: стеклянный флакон 5 мл и деревянная 
крышечка.  Аромат до 45 дней.

AFBU077

Ароматизатор подвесной
“Бутылочка” Boss
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Ароматизаторы | Подвесной “Бутылочка” / Подвесной бутылочка “Elegance” 

AFBU070 AFBU072 AFBU071

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Бутылочка” Elegance “Бутылочка” Sexy “Бутылочка” Speed

AFBU079  ХИТ ПРОДАЖ AFBU075 AFBU073  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Бутылочка” бабл гам “Бутылочка” бодрящий кофе “Бутылочка” морской бриз

AFBU076 AFBU074 AFBU078

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Бутылочка” французская ваниль “Бутылочка” цветочная сказка “Бутылочка” черный лед

Ароматизатор 
подвесной бутылочка 
“Elegance” и “Star”

Ароматизатор бутылочка в форме звезды 
и шара - стильное и лаконичное украшение 
автомобиля. Аромат до 45 дней.

 AFBU213

Ароматизатор подвесной бутылочка
“Elegance” royal 

AFBU215 AFBU212 AFBU216

Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка
“Elegance” sexy “Elegance” прованс “Elegance” фруктовый сад
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Ароматизаторы | Подвесной бутылочка “Star” / “Банка с гранулами”

AFBU214  ХИТ ПРОДАЖ AFBU211  ХИТ ПРОДАЖ AFBU210

Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка
“Elegance” черный лед “Star” boss “Star” sexy

AFBU209 AFBU208 AFBU207

Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка Ароматизатор подвесной бутылочка
“Star” бабл гам “Star” морской сквош “Star” черный лед

Ароматизатор 
“Банка с гранулами”

Банка с гранулами  - универсальный 
ароматизатор для дома и автомобиля, который 
можно расположить в любом удобном месте. 
Гранулы не боятся нагревания солнечными 
лучами и замораживания, что позволяет 
сохранять аромат до 3 месяцев.

AFBA100  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор
“Банка с гранулами” Boss

AFBA096 AFBA101 AFBA098

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Банка с гранулами” бабл гам “Банка с гранулами” бодрящий кофе “Банка с гранулами” грейпфрут

AFBA097 AFBA103 AFBA104

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Банка с гранулами” дикая ягода “Банка с гранулами” морской бриз “Банка с гранулами” сочное яблоко
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Ароматизаторы | “Банка с гранулами” / “Кофе в мешочке со спреем”

AFBA102 AFBA099 AFBA095  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Банка с гранулами” французская ваниль “Банка с гранулами” хвойный лес “Банка с гранулами” черный лед

Ароматизатор 
“Кофе в мешочке 
со спреем” 

Кофейная классика - один из самых 
популярных и желанных запахов в каждом 
автомобиле. Бодрящий кофе с приятными 
ароматами с самого утра дарят позитивное 
настроение.

AFCO198  ХИТ ПРОДАЖ AFCO197 AFCO199

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Кофе в мешочке со спреем” бодрящий кофе “Кофе в мешочке со спреем” горячий шоколад “Кофе в мешочке со спреем” миндаль и вишня

AFCO203 AFCO200 AFCO201

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Кофе в мешочке со спреем” пина колада “Кофе в мешочке со спреем” пряный латте “Кофе в мешочке со спреем” тирамису

AFCO196 AFCO202

Ароматизатор Ароматизатор
“Кофе в мешочке со спреем” французская ваниль и кофе “Кофе в мешочке со спреем” шоколадный мандарин
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Ароматизаторы | Подвесной “Мешочек с гранулами” /  “Шарики в мешочке”

Ароматизатор 
подвесной “Мешочек 
с гранулами” 
Мешочек с гранулами  - универсальный 
ароматизатор для дома и автомобиля, 
Гранулы не боятся нагревания солнечными 
лучами и замораживания. Сохраняют аромат
до 3 месяцев.

AFME033  ХИТ ПРОДАЖ AFME029

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами” boss “Мешочек с гранулами” арбузная свежесть

AFME030 AFME035 AFME145

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами” бабл гам “Мешочек с гранулами” бодрящий кофе “Мешочек с гранулами” кола

AFME027 AFME034 AFME028

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами” морской бриз “Мешочек с гранулами” пина колада “Мешочек с гранулами” спелая вишня

AFME026 AFME032 AFME031  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Мешочек с гранулами” французская ваниль “Мешочек с гранулами” цитрусовый сад “Мешочек с гранулами” черный лед

Ароматизатор 
“Шарики в мешочке” 

Шарики в мешочке  - универсальный 
ароматизатор для дома и авто, который можно 
расположить в любом удобном месте. Шарики 
не боятся нагревания солнечными лучами 
и замораживания, что позволяет сохранять 
аромат до 3 месяцев.

AFSH118

Ароматизатор
“Шарики в мешочке” boss
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Ароматизаторы | “Шарики в мешочке” / В дефлектор “Клипса-1”

AFSH119  ХИТ ПРОДАЖ AFSH117 AFSH120

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Шарики в мешочке” бабл гам “Шарики в мешочке” бодрящий кофе “Шарики в мешочке” клубника со сливками

AFSH124 AFSH121 AFSH116

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Шарики в мешочке” морской сквош “Шарики в мешочке” сочное яблоко “Шарики в мешочке” французская ваниль

AFSH123 AFSH122 AFSH115  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор Ароматизатор Ароматизатор
“Шарики в мешочке” хвойный лес “Шарики в мешочке” цитрусовый сад “Шарики в мешочке” черный лед

Ароматизатор 
в дефлектор 
“Клипса-1” 

Клипсы в дефлектор выполнены 
из полимерного материала. 
В упаковке 4 шт.

AFKL023

Ароматизатор в дефлектор
“Клипса-1” Boss

AFKL019 AFKL020 AFKL024

Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор
“Клипса-1” арбузная свежесть “Клипса-1” бабл гам “Клипса-1” бодрящий кофе
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Ароматизаторы | В дефлектор “Клипса-1” / На панель “Куб”

AFKL017 AFKL025  ХИТ ПРОДАЖ AFKL018

Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор
“Клипса-1” морской бриз “Клипса-1” пина колада “Клипса-1” спелая вишня

AFKL016  ХИТ ПРОДАЖ AFKL022 AFKL021

Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор Ароматизатор в дефлектор
“Клипса-1” французская ваниль “Клипса-1” цитрусовый сад “Клипса-1” черный лед

Ароматизатор 
на панель “Куб” 

Ароматизатор на панель “Куб” выполнен 
в пластиковом корпусе, внутри которого 
располагается ароматизированный гель. 
Яркий дизайн и приятные ароматы.

AFKU037  ХИТ ПРОДАЖ AFKU039 AFKU036

Ароматизатор на панель Ароматизатор на панель Ароматизатор на панель
“Куб” Boss “Куб”  итальянский лимон “Куб”  французская ваниль

AFKU038 AFKU041 AFKU040

Ароматизатор на панель Ароматизатор на панель Ароматизатор на панель
“Куб”  цитрусовый сад “Куб” капучино “Куб” новое авто
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Ароматизаторы |  Под сиденье гелевый макси “Тундра” / Под сиденье гелевый мини “Тайга”

Ароматизатор под 
сиденье гелевый 
макси “Тундра” 

Ароматизатор под сиденье “Тундра” 
выполнен в пластиковм корпусе, 
наполненном ароматизированным гелем. 
Вес 190 гр.

AFSI144 AFSI141

Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый 
макси “Тундра” бодрящий кофе макси “Тундра” итальянский лимон

AFSI140 AFSI142  ХИТ ПРОДАЖ AFSI143

Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый 
макси “Тундра” клубника со сливками макси “Тундра” новое авто макси “Тундра” французская ваниль

Ароматизатор под 
сиденье гелевый 
мини “Тайга” 

Ароматизатор под сиденье “Тундра” 
выполнен в пластиковм корпусе, 
наполненном ароматизированным гелем. 
Вес 100 гр.

AFSI139 AFSI136

Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый 
мини “Тайга” бабл гам мини “Тайга” морской сквош

AFSI137 AFSI135 AFSI138  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый Ароматизатор под сиденье гелевый 
мини “Тайга” новое авто мини “Тайга” французская ваниль мини “Тайга” черный лед
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Ароматизаторы | Под сиденье  “3D-лабиринт”/ Подвесной “Боксерские перчатки”

Ароматизатор 
под сиденье  
“3D-лабиринт”

Ароматизатор под сиденье  “3D-лабиринт” 
выполнен из ароматизированного полимера. 
Не боится нагревания солнечными лучами 
и замороживания, что позволяет долго 
сохранять аромат.

AFSI108  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор под сиденье пластик
“3D-лабиринт” boss

AFSI114 AFSI111 AFSI106

Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик
“3D-лабиринт” арбузная свежесть “3D-лабиринт” бабл гам “3D-лабиринт” бодрящий кофе

AFSI112 AFSI107 AFSI110

Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик
“3D-лабиринт” морской бриз “3D-лабиринт” тропифрут “3D-лабиринт” французская ваниль

AFSI109 AFSI113 AFSI105  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик Ароматизатор под сиденье пластик
“3D-лабиринт” хвойный лес “3D-лабиринт” цитрусовый сад “3D-лабиринт” черный лед

Ароматизатор 
подвесной 
“Боксерские перчатки”

Ароматизатор выполнен в форме 
боксерских перчаток из заменителя 
кожи. Яркие цвета и настоящие мужские 
ароматы.

AFB0204 AFB0206 AFB0205

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Боксерские перчатки” boss “Боксерские перчатки” energy “Боксерские перчатки” черный лед
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Ароматизаторы | Подвесной “Кеды”/ Подвесной “Кубики” 

Ароматизатор 
подвесной 
“Кеды” 

Ароматизатор “Кеды” выполнен 
из текстильного материала, 
пропитанного парфюмированной 
жидкостью.

AFKE050

Ароматизатор подвесной
“Кеды” итальянский лимон

AFKE053 AFKE051 AFKE052

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Кеды” клубника со сливками “Кеды” морской сквош “Кеды” цветочная сказка

Ароматизатор 
подвесной “Кубики”  

Ароматизатор “Кубики”выполнен из 
ароматизированного плюшевого материала. 
Может быть закреплен на стекло с помощью 
присоски или подвешен на зеркало заднего 
вида.

AFKU068 AFKU069

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Кубики” Boss “Кубики” бодрящий кофе

AFKU067 AF-I01-FV  ХИТ ПРОДАЖ AFKU066  ХИТ ПРОДАЖ

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Кубики” морской сквош “Кубики” французская ваниль “Кубики” черный лед
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Ароматизаторы | Подвесной “Футбольный мяч”/ Подвесной мембранный “Восьмерка”

Ароматизатор 
подвесной 
“Футбольный мяч”  

Ароматизатор “Футбол” выполнен из 
ароматизированного полимера. 
Ароматизатор “Футбольный мяч” выполнен 
из кож. заменителя, пропитанного отдушкой.

AFFO125 AFFO129

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Футбол” boss “Футбол” бабл гам

AFFO127 AFFO128 AFFO126  SUPER НОВИНКА

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Футбол” бодрящий кофе “Футбол” французская ваниль “Футбол” черный лед

AF-I02-VA AFFO061 AFFO063

Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной Ароматизатор подвесной
“Футбольный мяч” французская ваниль “Футбольный мяч” цитрусовый сад “Футбольный мяч” черный лед

Ароматизатор 
подвесной 
мембранный 
“Восьмерка”

Ароматизатор “Восьмерка” выполнен из 
картона, в центральной части которого 
размещена мембрана с парфюмированной 
жидкостью.

AF-D01-VA AF-D01-OC AF-D01-PC

Ароматизатор подвесной мембранный Ароматизатор подвесной мембранный Ароматизатор подвесной мембранный
“Восьмерка” ваниль “Восьмерка” океан “Восьмерка” пина колада
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Ароматизаторы | Подвесной пластик “Звезда” / Подвесной пластик “Истребитель”/ Подвесной пластик “Матрешка”

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Звезда”

Ароматизатор “Звезда” выполнен из 
парфюмированного полимера, который 
не боится нагревания и замораживания. 

AFZV005 AFZV006 AFZV004

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Звезда” морской сквош “Звезда” французская ваниль “Звезда” черный лед

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Истребитель”

Ароматизатор “Истребитель” выполнен из 
парфюмированного полимера, который 
не боится нагревания и замораживания. 

AFIS008 AFIS009 AFIS007

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Истребитель” морской бриз “Истребитель” французская ваниль “Истребитель” черный лед

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Матрешка”  

Ароматизатор “Матрешка” выполнен из 
парфюмированного полимера, который не 
боится нагревания и замораживания. 

AFMA162 AFMA164

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Матрешка” boss “Матрешка” бабл гам
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Ароматизаторы | Подвесной пластик “Матрешка” / Подвесной пластик “Монстера” / Подвесной пластик “Самолет” 

AFMA161 AFMA165 AFMA163

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Матрешка” кола “Матрешка” морской сквош “Матрешка” черный лед

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Монстера”

Ароматизатор “Монстера” выполнен из 
парфюмированного полимера, который 
не боится нагревания и замораживания.

AFMO218 AFMO217

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Монстера” boss “Монстера” sport

AFMO220  AFMO219 AFMO221

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Монстера” тропифрут “Монстера” черный лед “Монстера” эгоист

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Самолет”

Ароматизатор “Самолет” выполнен 
из парфюмированного полимера, 
который не боится нагревания 
и замораживания. 

AFSA012 AFSA010 AFSA011

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Самолет” бодрящий кофе “Самолет” пина колада “Самолет” сочное яблоко
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Ароматизаторы | Подвесной пластик “Сердце” / Подвесной пластик “Сочный фрукт”

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Сердце”

Ароматизатор “Сердце” выполнен 
из парфюмированного полимера, 
который не боится нагревания 
и замораживания. 

AFSE002 AFSE001 AFSE003

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Сердце” бабл гам “Сердце” клубника со сливками “Сердце” черный лед

Ароматизатор 
подвесной пластик 
“Сочный фрукт”

Ароматизатор “Сочный фрукт” выполнен из 
парфюмированного полимера, который не 
боится нагревания и замораживания. В состав 
полимера введена отдушка (отдушка вводится в 
жидкий полимер, что является самой правильной 
технологией и позволяет добиться максимально 
долгого аромата).

Полностью российское производство. 
Высококачественные отдушки, над которыми 
работает настоящий профессиональный 
парфюмер.

AFFR088 AFFR087 AFFR090

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Сочный фрукт” апельсин “Сочный фрукт” арбуз “Сочный фрукт” киви

AFFR092 AFFR091

Ароматизатор подвесной пластик Ароматизатор подвесной пластик
“Сочный фрукт” лимон “Сочный фрукт” яблоко
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Канистры | Пластиковые / Пластиковые PROseries

Канистры 
пластиковые

Пластиковые канистры имеют надежную 
конструкцию и применяются для хранения 
всех типов жидкостей. Канистры оборудованы 
специальной крышкой с защитой от детей, что 
обеспечивает дополнительную безопасность.

ACF-5S  ХИТ ПРОДАЖ

Канистра 5 л.
пластиковая, крышка с защитой от детей

ACF-10S  ХИТ ПРОДАЖ ACF-20S ACF-25S

Канистра 10 л. Канистра 20 л. Канистра 25 л.
пластиковая, крышка с защитой от детей пластиковая, крышка с защитой от детей пластиковая, крышка с защитой от детей

Канистры 
пластиковые 
PROseries

Канистра AIRLINE PROseries относится к 
премиум сегменту, особая форма канистры 
позволяет использовать её не только для 
хранения и перевозки ГСМ, но и как основной 
или дополнительный топливный бак. Носик 
канистры надежно спрятан в канистру, данное 
решение обеспечит отсутствие запаха ГСМ 
после использования канистры, а также 
исключает возможность его потери.

ACF-5SK

Канистра 5 л.
пластиковая PRO, крышка с защитой от детей

ACF-10SK ACF-20SK ACF-25SK

Канистра 10 л. Канистра 20 л. Канистра 25 л.
пластиковая PRO, крышка с защитой от детей пластиковая PRO, крышка с защитой от детей пластиковая PRO, крышка с защитой от детей
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Канистры | Пластиковые для дизеля / Металлические / Алюминиевые

Канистры 
пластиковые 
для дизеля

Канистра поможет обеспечить безопасную 
транспортировку и надежное хранение 
воспламеняющихся жидкостей, таких как дизель, 
бензин и масло. Канистра из пластика - самый 
бюджетный и легкий вариант хранения и 
транспортировки топлива. 

Изготовлена из первичного пластика с 
антистатическими свойствами - обязательное 
требование пожарной безопасности при 
сипользовании канистр для ГСМ. Идущий в 
комплекте гофрированный носик оснащен 
воздушным каналом для быстрой и удобной 
заправки автомобиля. Так же канистра снабжена 
удобной крышкой с защитой от детей.

ACF-5SD ACF-10SD ACF-20SD

Канистра 5 л. Канистра 10 л. Канистра 20 л.
пластиковая для дизеля, крышка с защитой от детей пластиковая для дизеля, крышка с защитой от детей пластиковая для дизеля, крышка с защитой от детей

Канистры 
металлические

Металлические канистры обеспечивают 
надежное и долговременное хранение топлива 
и других технических/горючих жидкостей. 
Канистры обработаны антикоррозийным 
покрытием и окрашены качественной краской. 
Самый бюджетный вариант хранения ГСМ среди 
металлических канистр. 

Надежный замок с штифтом-фиксатором, 
удерживающий крышку от самопроизвольного 
открытия. Горловина канистры оснащена 
воздушным каналом для быстрой и удобной 
заправки автомобиля.

ACF-5M ACF-10M  ХИТ ПРОДАЖ ACF-20M  ХИТ ПРОДАЖ

Канистра 5 л. Канистра 10 л. Канистра 20 л.
металлическая металлическая металлическая

Канистры 
алюминиевые 
Автомобильные канистры для горючих жидкостей 
применяются как дополнительная емкость для 
хранения топлива либо других технических/
горючих жидкостей. Канистра сделана из 
алюминия, что делает ее практически вечной. 
Она не подвержена ни коррозии, ни ржавчине. 

ACF-10A ACF-20A

Канистра 10 л Канистра 20 л
алюминиевая алюминиевая
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Канистры | Металлические горизонтальные / Металлические ГОСТ | Воронки

Канистры 
металлические 
горизонтальные

Автомобильные канистры для горючих 
жидкостей применяются как дополнительная 
емкость для хранения. Горизонтальная 
канистра имеет самую устойчивую форму для 
транспортировки и безопасную металлическую 
крышку. 

Внутренняя поверхность канистр обработана 
специальным составом против коррозии. В 
комплекте имеется пластиковый носик для 
удобной заправки автомобиля.

ACF-5H ACF-10H  ХИТ ПРОДАЖ ACF-20H  ХИТ ПРОДАЖ

Канистра 5 л. Канистра 10 л. Канистра 20 л.
металлическая горизонтальная металлическая горизонтальная металлическая горизонтальная

Канистры 
металлические ГОСТ 
Автомобильные канистры для горючих жидкостей 
применяются как дополнительная емкость для 
хранения топлива, либо других технических 
или горючих жидкостей. Надежный замок с 
штифтом-фиксатором удерживает крышку от 
самопроизвольного открытия. 

ACF-5G ACF-10G

Канистра 5 л ГОСТ Канистра 10 л ГОСТ
металлическая металлическая

ACF-10GH ACF-20G ACF-N

Канистра 10 л ГОСТ Канистра 20 л ГОСТ Насадка-носик для канистры
металлическая горизонтальная металлическая универсальный

Воронки
Воронка поможет аккуратно произвести процесс 
переливания жидкостей. Благодаря длинному 
носику воронки изделие можно расположить в 
любом удобном положении и под необходимым 
углом. Воронка укомплектована специальной 
мелкоячеистой сеткой для фильтрации мусора 
при переливании.

APF-01  ХИТ ПРОДАЖ APF-04  ХИТ ПРОДАЖ

Воронки комплект 4 шт. Воронка разборная
(50 мм, 75 мм, 95 мм, 115 мм), в пакете с навершием D-120 мм, угловой носик 150 мм, латунная сетка
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Воронки | Насосы перекачки топлива

APF-05  ХИТ ПРОДАЖ APF-07  SUPER НОВИНКА APF-02

Воронка Воронка Воронка непроливайка
D-135 мм, гибкий носик 350 мм D-135 мм, гибкий носик 350 мм, 

латунная сетка, в пакете с навершием
D-135 мм, гибкий носик 370 мм, 
латунная сетка, в пакете с навершием

APF-06  ХИТ ПРОДАЖ APF-03 APF-09

Воронка Воронка Воронка
D-160 мм, гибкий носик 380 мм D-160 мм, гибкий носик 400 мм, 

латунная сетка, в пакете с навершием
D-190 мм, жесткий носик 400 мм

Насосы 
перекачки топлива

Насосы погружные предназначены для 
перекачки дизельного топлива из бочки, 
цистерны или любой другой емкости с 
достаточно узким горлышком, комплектуется 
выключателем, расположенным на проводе, 
зажимами типа «крокодил» и проводом 3 метра. 

Эксплуатация допускается в широком 
температурном диапазоне окружающей 
среды от 5 до 40 градусов.

AFP-3812-01  ХИТ ПРОДАЖ AFP-5012-02  ХИТ ПРОДАЖ AFP-5024-03

Насос перекачки топлива Насос перекачки топлива Насос перекачки топлива
погружной 12В 38мм 12л/мин погружной 12В 51мм 40л/мин погружной 24В 51мм 40л/мин

AFP-3812-04  SUPER НОВИНКА AFP-5012-05  SUPER НОВИНКА AFP-5024-06  SUPER НОВИНКА

Насос перекачки топлива Насос перекачки топлива Насос перекачки топлива
ТУРБО-МИНИ-12 погружной с фильтром 
12В 38мм 12л/мин 

ТУРБО-МАКСИ-12 погружной с фильтром 
12В 51мм 40л/мин

ТУРБО-МАКСИ-24 погружной с фильтром 
24В 51мм 40л/мин
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Зеркала мертвых зон | Козырьки, Линзы панорамного обзора и Ремкомплект зеркала

Зеркала
мертвых зон

Линейка зеркал  представлена различными 
моделями, предназначенными для обнаружения 
транспортных средств в «мертвых зонах» 
автомобиля. Зеркала имеют собственные 
элементы крепления и без труда устанавливаются 
на штатные зеркала заднего вида.

AMR-01  ХИТ ПРОДАЖ

Зеркало
круглое мертвой зоны, 56 мм

AMR-02 AMR-03 AMR-04

Зеркало Зеркало Зеркало
квадратное мертвой зоны 50 мм салонное на присоске круглое, диаметр 88 мм парковочное/мертвой зоны 130*50 мм

AMR-08  SUPER НОВИНКА AMR-09  SUPER НОВИНКА AMR-06  ХИТ ПРОДАЖ

Зеркало Зеркало Зеркало
мертвой зоны круглое, 50 мм, повор.360 гр., 2 шт. мертвой зоны квадратное, 50*50 мм, повор.360 гр., 2 шт. заднего вида 17”(432 мм), панорамное, накладное

Козырек, Линза 
панорамного обзора 
и Ремкомплект 
зеркала

Козырьки (дефлекторы) для боковых зеркал 
заднего вида защитные предназначены для 
защиты зеркальных элементов боковых зеркала 
от попадания на них атмосферных осадков. 

Ремкомплект зеркала заднего вида предназначен 
для временной подмены или ремонта разбитого 
зеркального элемента внешних зеркал заднего 
вида. Используется при повреждении или краже 
зеркального элемента.

Линза панорамного обзора парковочная 
предназначена для установки на заднее стекло 
автомобиля с кузовами хэтчбек, универсал, 
минивэн, микроавтобус, джипы. За счет своей 
формы увеличивает угол обзора и позволяет 
увидеть детей, животных, различные мелкие 
предметы, такие как парковочные грибки, 
столбики в мертвых зонах, обычно не видимых в 
зеркало заднего вида. 

AV-SM-01  SUPER НОВИНКА AMR-R-07 ALP-01

Козырьки (дефлекторы) Ремкомплект зеркала заднего вида Линза панорамного обзора
для боковых зеркал зад. вида, защитные, 2 шт. (зеркальный элемент), универсальный, 1 шт. на заднее стекло, парковочная 20*25 см
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Сетки багажные | Резинки-стяжки 

Сетки багажные Сетка предназначена для закрепления груза 
в багажнике автомобиля. Сетка крепится на 
специальные встроенные крепежи с помощью 
металлических крючков и плотно прижимает 
перевозимый груз к полу машины. 

Это позволяет не только обезопасить багаж и 
багажник от повреждений, но и избавиться от 
лишнего шума при перемещении груза во время 
езды.

AS-S-07  ХИТ ПРОДАЖ AS-S-08 AS-S-03  ХИТ ПРОДАЖ

Сетка багажная Сетка багажная Сетка для ниш
40*40 см 
(6 пластиковых  крючков)

90*130 см 
(12 пластиковых крючков)

25*55 см 
(на липучках)

AS-S-02 AS-S-01 AS-S-09  SUPER НОВИНКА

Сетка карман Сетка карман Сетка карман
45*90 см 
(2 пластиковых крючка, 2 крючка-самореза)

30*70 см 
(2 пластиковых крючка, 2 крючка-самореза)

между передними сиденьями 30*28 см 
(4 пластиковых крючка)

AS-S-04 AS-S-05 AS-S-06

Сетка напольная Сетка напольная Сетка напольная
50*90 см 
(4 металлических крючка)

75*75 см 
(4 металлических крючка)

75*90 см 
(4 металлических крючка)

AS-R-01  ХИТ ПРОДАЖ

Резинки-стяжки
набор 2 шт. 60 см, D-8 мм (металлические крючки)

AS-R-02  ХИТ ПРОДАЖ

Резинки-стяжки 
Эластичные резинки предназначены для крепления 
груза в автомобиле, на велосипеде или другом 
месте. Фиксируются резинки металлическими 
или пластиковыми крючкам. С помощью набора 
резинок можно создать конструкцию в виде 
сетки, которая будет надежно удерживать груз от 
перемещения в салоне и багажнике автомобиля.

Резинки-стяжки
набор 2 шт. 80 см, D-8 мм (металлические крючки)

AS-R-06

Резинки-стяжки
набор 2 шт. 100 см, D-8 мм (металлические крючки)

AS-R-07  SUPER НОВИНКА

Резинки-стяжки
набор 2 шт. 120 см, D-8 мм (металлические крючки)
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Резинки-стяжки | Ремни эластичные | Ремни крепления груза

AS-R-03 AS-R-13 AS-R-04  ХИТ ПРОДАЖ

Резинки-стяжки Резинки-стяжки Резинки-стяжки
набор 2 шт. 80 см, D-8 мм 
(пластиковые крючки)

набор 2 шт. 120 см, D-8 мм 
(пластиковые крючки)

набор 6 шт.: 2 шт.-60см, 2шт.-80см, 2шт-100см, D-8 мм 
(металлические крючки)

AS-R-11  SUPER НОВИНКА AS-R-05  ХИТ ПРОДАЖ AS-R-12

Резинки-стяжки Резинки-стяжки Резинки-стяжки
набор 6 шт.: 2 шт.-80см, 2шт.-100см, 2шт-120см, D-8 мм, 
(металлические крючки)

набор “Паук” 4шт.-80 см, D-8 мм 
(металлические крючки)

набор “Паук” 4шт.-120 см, D-8 мм 
(металлические крючки)

Ремни эластичные

AS-R-02  SUPER НОВИНКА

Ремни эластичные
набор 2 шт. 80 см, 20 мм (пластиковые крючки)

Эластичные ремни предназначены для крепления 
груза в автомобиле или любом другом месте. 
Фиксация резинок производится с помощью 
стальных крючков с пластиковым покрытием, такие 
крючки более безопасны в случае соскальзывания 
крючка под натяжением с крепежа.

AS-R-06  SUPER НОВИНКА

Ремни эластичные
набор 2 шт. 100 см, 20 мм (пластиковые крючки)

AS-R-07  SUPER НОВИНКА

Ремни эластичные
набор 2 шт. 120 см, 20 мм (пластиковые крючки)

Ремни 
крепления груза

Ремень крепления груза с храповиком изготовлен 
из специальной полипропиленовой нити, которая 
увеличивает срок службы изделия в 2-3 раза по 
сравнению с бюджетными аналогами. 

Лента морозостойкая и влагостойкая, устойчива к 
техническим маслам, не истирается со временем, 
крюки выполнены из стали. Надежный храповой 
механизм предотвращает ослабление натяжения 
ленты, надежно фиксируя груз. 

AS-T-17E AS-T-18E

Ремень крепления груза Ремень крепления груза
для ЕВРОФУРЫ 3,6 м, 2,5/5 т, ширина 50 мм, 
с рельсовым креплением (крючки “ласточка”)

для ЕВРОФУРЫ 3,6 м, 5/10 т, ширина 55 мм, 
с рельсовым креплением (крючки “ласточка”)
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Ремни крепления груза | Органайзеры

AS-T-01  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-20  SUPER НОВИНКА AS-T-04  ХИТ ПРОДАЖ

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
 с фиксатором 3 м, 200 кг с храповиком 3 м, 600 кг с храповиком 6 м, 1 т

AS-T-19  SUPER НОВИНКА AS-T-21  SUPER НОВИНКА AS-T-23

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с фиксатором 4,5 м, 200 кг с храповиком 4,5 м, 600 кг с храповиком 8 м, 1 т

AS-T-02  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-03  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-25

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с фиксатором 6 м, 200 кг с храповиком 6 м, 600 кг с храповиком 10 м, 1 т

AS-T-24

Ремень крепления груза
с храповиком 12 м, 1 т

AS-T-05  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-09  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-13

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с храповиком 6 м, 2 т с храповиком 6 м, 5 т с храповиком 6 м, 10 т

AS-T-06 AS-T-10 AS-T-14

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с храповиком 8 м, 2 т с храповиком 8 м, 5 т с храповиком 8 м, 10 т

AS-T-07 AS-T-11  ХИТ ПРОДАЖ AS-T-15  ХИТ ПРОДАЖ

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с храповиком 10 м, 2 т с храповиком 10 м, 5 т с храповиком 10 м, 10 т

AS-T-08 AS-T-12 AS-T-16

Ремень крепления груза Ремень крепления груза Ремень крепления груза
с храповиком 12 м, 2 т с храповиком 12 м, 5 т с храповиком 12 м, 10 т

Органайзеры

Автомобильные органайзеры помогают 
навести порядок в багажнике или салоне 
вашего авто, разместив все необходимые 
вещи и аксессуары в одном месте. APT-V-01  ХИТ ПРОДАЖ AO-HE-25  ХИТ ПРОДАЖ

Карман в багажник Чехол-фиксатор для огнетушителя
на липучке, универсальный 
(18*35 см), с адаптером

(ОП-1-ОП-5), автомобильный, полиэстер, 
черн./оранж.
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Органайзеры

AO-CW-26 AO-CDH-01 AO-ST-09

Чехол для стеклоомывателя Органайзер Органайзер
автомобильный, 19*19*30см, полиэстер, черн./оранж. на солнцезащитный козырек на 10 CD в багажник “Эко” (37*24*15 см), черн./оранж.

AO-ST-06  ХИТ ПРОДАЖ AO-MT-07  ХИТ ПРОДАЖ AO-BT-08

Органайзер Органайзер Органайзер
 малый в багажник (38*30*25 см) средний в багажник (44*30*28 cм) большой в багажник, с крышкой, жест.корпус 

(50*31*30 см), черн./оранж.

AO-SB-22 AO-SB-23 AO-SB-24

Органайзер Органайзер Органайзер
угловой в багажник, складной 40*40*58*14 см (11л), 
черный/оранжевый

в багажник, складной 36*18,5*26 см (17л), 
черный/оранжевый

с крышкой в багажник, складной 46*19*32 см (28л), 
черный/оранжевый

AR-BAG-01  SUPER НОВИНКА AR-BAG-02  SUPER НОВИНКА AO-BS-03

Сумка дорожная автомобильная Сумка дорожная автомобильная Органайзер
средняя (49*24*20 см), черная/оранжевая большая (54*29*20 см), черная/оранжевая на спинку переднего сиденья (59*40 см), черный

AO-BS-02 ATC-F-01  ХИТ ПРОДАЖ ATC-F-02  ХИТ ПРОДАЖ

Органайзер Столик дорожный Столик дорожный
на спинку переднего сиденья с откидным столиком 
(59*40*25см), черный

на спинку сиденья, складной, черный, 29*18*23 см на спинку сиденья/руль, складной (35.5*23.5*2 см)
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Тросы буксировочные ленты | Тросы буксировочные канаты

Тросы 
буксировочные 
ленты

Трос-лента изготовлен из специальных 
полипропиленовых нитей, что помогает 
увеличить срок службы в 2 раза по сравнению с 
бюджетными аналогами. Трос морозостойкий и 
влагостойкий. 

Крюки буксировочного троса изготовлены 
с применением специальных пружинных 
фиксаторов для более удобного и безопасного 
соединения. Специальная прошивка надежно 
соединяет трос с крюком. Длина соответствует 
ПДД РФ.

ATR-S-2.5 ATR-S-3.5  ХИТ ПРОДАЖ ATR-S-5  ХИТ ПРОДАЖ

Трос буксировочный лента Трос буксировочный лента Трос буксировочный лента
2,5 т, 4 м 3,5 т, 4 м 5 т, 4 м

ATR-S-8 ATR-S-12 ATR-S-20

Трос буксировочный лента Трос буксировочный лента Трос буксировочный лента
 8 т, 5 м, без крюков 12 т, 6 м, без крюков 20 т, 6 м, без крюков

Тросы 
буксировочные 
канаты

Буксировочный трос предназначен для 
транспортировки легковых машин и 
малогабаритной техники. На концах троса 
сделаны морские узлы, которые выдерживают 
повышенные нагрузки. Трос выполнен из 
специальной морозостойкой и влагостойкой 
полипропиленовой нити, которая увеличивает 
срок службы изделия в 2-3 раза по сравнению 
с бюджетными аналогами. Длина соответствует 
ПДД РФ.

ACA-01

Трос буксировочный канат
3 т, 4 м

ACA-02  ХИТ ПРОДАЖ ACA-03 ACA-04  ХИТ ПРОДАЖ

Трос буксировочный канат Трос буксировочный канат Трос буксировочный канат
5 т, 4,5 м 7 т, 5 м 10 т, 6 м
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Тросы буксировочные ленты VIP | Тросы буксировочные динамические

Тросы 
буксировочные 
ленты VIP

Буксировочный трос-лента серии VIP 
изготовлен из особо прочных нитей 
полиэфирного материала – показатель на 
разрыв улучшен на 50%! 

Трос морозостойкий и влагостойкий, что 
гарантирует высокий уровень прочности 
изделия и длительную эксплуатацию. 
Длина соответствует ПДД РФ. 

ATR-P-3  ХИТ ПРОДАЖ ATR-P-5  ХИТ ПРОДАЖ ATR-P-7

Трос VIP буксировочный лента Трос VIP буксировочный лента Трос VIP буксировочный лента
3 т, 5 м с сумкой 5 т, 5 м с сумкой 7 т, 5 м, без крюков, с сумкой

ATR-P-10  ХИТ ПРОДАЖ ATR-P-15  SUPER НОВИНКА ATR-P-20  SUPER НОВИНКА

Трос VIP буксировочный лента Трос VIP буксировочный лента Трос VIP буксировочный лента
10 т, 5 м , без крюков, с сумкой 15 т, 6 м , без крюков, в сумке 20 т, 6 м , без крюков, в сумке

Тросы 
буксировочные 
динамические

Трос динамический (стропа рывковая) 
российского производства (производство 
сертифицировано по ISO 9001). Трос изготовлен 
из специальной полиамидной морозостойкой и 
влагостойкой ленты с эластичностью 20%.

ATR-D-5  ХИТ ПРОДАЖ

Трос динамический
5 т, 5 м (стропа рывковая)

ATR-D-7 ATR-D-10  ХИТ ПРОДАЖ ATR-D-14

Трос динамический Трос динамический Трос динамический
7 т, 6 м + сумка (стропа рывковая) 10 т, 8 м + сумка (стропа рывковая) 14 т, 9 м + сумка (стропа рывковая) 
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Аптечки | Огнетушители BCE | Огнетушители ABCE

Аптечки

Автомобильные аптечки содержат базовый 
комплект медицинских препаратов и 
дополнительных принадлежностей для 
оказания первой медицинской помощи.

Аптечки AM-01 и AM-02 оснащены полным 
набором медицинских средств, соответствующих 
требованиям ГИБДД. Упакованы в надежный 
пластиковый кейс или текстильную сумку для 
безопасной перевозки медицинских средств в 
салоне машины. 

AM-01  ХИТ ПРОДАЖ

Аптечка автомобильная
в текстильном футляре 
(Соответствует требованиям ГИБДД) 

AM-02 AM-03  ХИТ ПРОДАЖ AM-04  ХИТ ПРОДАЖ

Аптечка автомобильная Аптечка первой помощи Аптечка первой помощи в дорогу
в пластиковом футляре 
(Соответствует требованиям ГИБДД) 

автомобильная “СПАС”, пластиковый футляр 
(по РУ №ФСР 2010/07146) 

пластиковый футляр

AM-07  SUPER НОВИНКА AM-05  SUPER НОВИНКА AM-06  SUPER НОВИНКА

Аптечка первой помощи в дорогу Аптечка первой помощи в машину Аптечка универсальная
текстильный футляр пластиковый футляр индивидуальная с медикаментами

Огнетушители 
марки BCE
Огнетушители порошковые ОП1 и ОП2 
переносные и закачные, используются для 
тушения возгорания любых горючих жидкостей и 
газов. Тип порошка BCE, 1кг и 2 кг соответственно. 
Для отслеживания уровня давления в баллоне 
огнетушителя на головке устройства установлен 
манометр. После применения огнетушитель 
можно перезарядить. Срок службы 10 лет, 
перезаряжать необходимо каждые 5 лет.

AO-OP1  ХИТ ПРОДАЖ AO-OP2  ХИТ ПРОДАЖ

Огнетушитель порошковый Огнетушитель порошковый
ОП1 BCE ОП2 BCE

Огнетушители 
марки ABCE
Огнетушители порошковые ОП1, ОП2, ОП4 
являются переносными и закачными. Используются 
для тушения возгорания горючих жидкостей, 
газов и твердых материалов. Тип порошка ABCE, 
вес порошка 1,2 и 4 кг. Для отслеживания уровня 
давления в баллоне на головке устройства 
установлен манометр. После применения 
огнетушитель можно перезарядить. Срок службы 10 
лет, перезаряжать необходимо каждые 5 лет.

AO-OP1A AO-OP2A

Огнетушитель порошковый Огнетушитель порошковый
ОП1 ABCE ОП2 ABCE
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Огнетушители ABCE | Треугольники | Маты парковочные

AO-OP4 AO-KA-2  SUPER НОВИНКА AO-KA-4  SUPER НОВИНКА

Огнетушитель порошковый Кронштейн Кронштейн
ОП4 ABCE автомобильный для огнетушителя ОП-2 автомобильный для огнетушителя ОП-4

Треугольники
Знак аварийной остановки изготовлен 
из пластмассы и металлической ножки. 
Внешняя сторона  треугольного знака имеет 
светоотражающую полосу по периметру, 
чтобы он был заметен другим водителям с 
дальнего расстояния. Внутренняя сторона 
обклеивается флуоресцирующей яркой 
полосой. Соответствует ГОСТ.

AT-01 AT-05  ХИТ ПРОДАЖ

Знак аварийный Знак аварийный
компактный 
в пластиковом кейсе

остановки (ГОСТ) 
в пластиковом кейсе, модель В

AT-02  ХИТ ПРОДАЖ AT-03 AT-04

Знак аварийный Знак аварийный Знак аварийный
остановки классический (ГОСТ Р) 
в пластиковом кейсе

остановки с металлическим основанием (ГОСТ Р) 
в пластиковом кейсе

остановки с широким корпусом (ГОСТ Р) 
в пластиковом кейсе

Маты парковочные Парковочные маты предотвращают повреждения 
кузова автомобиля или его лакокрасочного 
покрытия при контакте с элементами конструкций 
зданий и сооружений, при маневрировании 
в ограниченном пространстве, улучшение 
навигации, обозначение препятствий в паркингах, 
в гаражах, автомастерских. 

Маты сделаны из вспененного полиэтилена с 
клеевым слоем и ламинированной сигнальной 
плёнкой.

AC-SD-01  ХИТ ПРОДАЖ AMP-SD-01 AMP-SD-02

Накладки защитные на двери авто Мат парковочный Мат парковочный
противоударные, черн. карбон, 4 шт. боковой для защиты дверей 2 шт., 

самоклеящийся, (0,8*11*33 см)
угловой/фронтальный для защиты кузова 1 шт., 
самоклеящийся, (3,8*25*33 см) 
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Светоотражающая одежда

Светоотражающая 
одежда

Светоотражающая одежда предназначена для 
ношения участниками дорожного движения 
с целью повышения их видимости на дороге 
в темное время суток. Светоотражающие 
аксессуары повышают безопасность на дороге 
и уменьшают риск получения травм при 
возможном наезде (ДТП). 

ARW-T-03

Брелок светоотражающий “Фликер”
на цепочке, 2 шт., оранжевый/зеленый

ARW-S-04 ARW-B-05  ХИТ ПРОДАЖ ARW-A-06

Наклейки светоотражающие Браслет на руку Повязка на руку
набор 5 шт.,12*2,5 см, зеленые светоотражающий, 3* 30см, зеленый светоотражающая, 5*30 см., зеленая

ARW-B-07 ARW-BS-08 ARW-CV-01

Ремень светоотражающий Ремень с наплечными лямками Жилет детский
регулируемый, зеленый (подтяжками) светоотражающий, 

регулируемый, зеленый
со световозвращающими полосами, 
р. 30-34 (58*51 см), желтый

ARW-CV-03 ARW-AV-02 ARW-AV-04

Жилет детский Жилет Жилет
со световозвращающими полосами, 
р. 30-34 (58*51 см), оранжевый

со световозвращающими полосами, взрослый, 
р. XL (65*65 см), желтый

со световозвращающими полосами, взрослый, 
р. XL (65*65 см), оранжевый 
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Набор автомобилиста “ЭКО” | Набор автомобилиста “Техосмотр” | Сумки для набора автомобилиста

Набор автомобилиста 
“ЭКО” 
Автомобильные наборы серии ЭКО имеют 
базовую комплектацию необходимых каждому 
автомобилисту принадлежностей – знак 
аварийной остановки, огнетушитель ОП1, аптечка 
с препаратами оказания первой медицинской 
помощи.

ANA-03  SUPER НОВИНКА ANA-00  ХИТ ПРОДАЖ

Набор автомобилиста “ЭКО+” Набор автомобилиста “ЭКО” 
(Знак AT-05+Аптечка AM-05+Огнетушитель ОП1 AO-OP1) (Знак AT-01+Аптечка AM-04+Огнетушитель ОП1 AO-OP1)

Набор втомобилиста 
“Техосмотр”

Набор автомобилист необходим для 
гарантированного прохождения техосмотра 
автомобиля, а также в случае возникновения 
непредвиденных аварийных ситуаций на дороге. 
Комплект для техосмотра содержит средство для 
тушения возгораний, знак аварийной остановки, 
жилет светоотражающий, и другие средства 
оказания первой медицинской и технической 
помощи. Изделия соответствуют требованиям 
ГОСТ и ГИБДД.

ANA-01  ХИТ ПРОДАЖ

Набор автомобилиста “Техосмотр”
(Знак, Аптечка, Огнетушитель, Перчатки)

ANA-002 ANA-04  SUPER НОВИНКА ANA-06  SUPER НОВИНКА

Набор автомобилиста “Техосмотр-2” Набор автомобилиста “Премиум” Набор автомобилиста “Шиномонтажник”
(Знак, Аптечка, Огнетушитель + Перчатки, Трос 3,5т, Жилет) (Знак, Аптечка, Огнетушитель ОП2 ABCE, 

Трос, Перчатки, Жилет)
(РК для б/к шин, Знак, Жилет, Упор, компр. S-16G, Перчатки)

Размер сумки позволяет легко разместить 
изделие в багажном отсеке машины, 
не занимая много места. Сумка имеет липучку 
для крепления к ворсистой поверхности. 

Сумки для набора 
автомобилиста

Сумки предназначены для самостоятельной 
комплектации «Набора автомобилиста» 
всеми необходимыми в дороге аксессуарами, 
регламентируемыми законом: аптечка, 
огнетушитель, светоотражающий жилет, а так 
же дополнительными аксессуарами на свое 
усмотрение.

ANA-BAG-01 ANA-BAG ANA-BAG-03

Сумка для набора автомобилиста Сумка для набора автомобилиста Сумка для набора автомобилиста
с шелкографией (45х15х15 см), черная с шелкографией (45х15х15см), оранжевая кожа с окнами (47х11х20 см), черная
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Перчатки Линейка перчаток представлена в широком 
ассортименте – от хлопчатобумажных 
до специализированных. Перчатки 
используются в различных условиях труда 
для защиты кистей рук от возможных 
факторов повреждения на производстве, 
при строительстве, сельскохозяйственных 
и слесарных работах, а также для 
использования в хозяйственных целях.

AWG-C-01

Перчатки ХБ
с ПВХ покрытием, белые, 46 гр., (к-т 5 пар), 
140Т/7,5-8 класс

AWG-C-02  ХИТ ПРОДАЖ AWG-C-03 AWG-C-04  ХИТ ПРОДАЖ

Перчатки ХБ Перчатки ХБ Перчатки ХБ
с ПВХ покрытием, белые, 46 гр., (1 пара), 
140Т/7,5-8 класс 

с ПВХ покрытием, черные, 46 гр.,(к-т 5 пар), 
140Т/7,5-8 класс 

с ПВХ покрытием, черные, 46 гр.,(1 пара), 
140Т/7,5-8 класс

ADWG019 ADWG015  SUPER НОВИНКА ADWG016  SUPER НОВИНКА

Перчатки ХБ Перчатки акриловые Перчатки акриловые
с ПВХ покрытием, черн./оранж., (1 пара), 61гр., 
150Т/10 класс, с подвесом

утепленные, черн. графит (1 пара), 47 гр. с ПВХ покрытием, утепленные, черн. 
графит (1 пара), 54 гр.

ADWG017  SUPER НОВИНКА ADWG018  SUPER НОВИНКА AWG-C-08

Перчатки акриловые Перчатки акриловые Перчатки ХБ
утепленные, черн. графит (1 пара), 47 гр., с подвесом утепленные, черн. графит (1 пара), 47 гр. с ПВХ покрытием, утепленные, черн. 

графит (1 пара), 54 гр.,с подвесом

AWG-C-09 AWG-C-06 AWG-C-07

Перчатки ХБ Перчатки ХБ Перчатки ХБ
с двойным латексным покрытием ладони, зеленые, 
13 класс, (к-т 5 пар)

с латексным покрытием ладони, зеленые, 
13 класс, (1 пара)

с латексным покрытием ладони, зеленые, 
13 класс, (к-т 5 пар)

Перчатки
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Перчатки | Крышки для бензобака

AWG-N-02  ХИТ ПРОДАЖ AWG-L-03  ХИТ ПРОДАЖ AWG-O-04

Перчатки полиэфирные Перчатки полиэфирные Перчатки рабочие
с цельным ПУ покрытием ладони (XL), 
бел./сер.

с двухслойным нитриловым покрытием ладони (XL), 
оранж./черн.

с полным ПВХ покрытием кисти, МБС (XL), 
красные

AWG-W-05 AWG-S-07 AWG-M-08

Перчатки акриловые Перчатки спилковые Перчатки “Механик”
с двухслойным латексным покрытием ладони (XL), 
утепленные, оранж./черн.

EXPERT, комбинированные 
(натур.кожа/хлопок)(XL), сер./красн.

с противоскользящим покрытием ладони 
(полиэфир/замша) (XL), черн./сер.

AWG-NW-09 AWG-LS-10 AWG-HW-11

Перчатки полиэфирные Перчатки латексные Перчатки ПВХ
с цельным нитриловым покрытием ладони, 
женские (M), розовые

без подкладки (L), 
черные

хозяйственные с подкладкой (L), 
фиолетовые

AWG-NS-12  ХИТ ПРОДАЖ AWG-S-13 AWG-S-14

Перчатки полиэфирные Перчатки кожаные Перчатки козья кожа
без покрытия (L), белые комбинированные (натур. кожа/хлопок) (XL), разноцвет. комбинированные (натур. кожа/хлопок) (XL), оранж./сер.

Крышки для 
бензобака

AFC-R-01 AFC-R-02  ХИТ ПРОДАЖ

Крышка для бензобака Крышка для бензобака
аварийная аварийная, с механизмом фиксации 
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Накидки 
защитные

Накидки защитные изготовлены из прочных, легко 
моющихся материалов – пленки ПВХ, полиэстера 
или экокожи. Накидки легко устанавливаются с 
помощью универсальной системы креплений 
и отлично защищают  сиденья от загрязнений 
детскими ногами, животными и  различными 
предметами. Некоторые модели дополнительно 
оснащены карманами для мелких предметов и 
аксессуаров.

AO-CS-21

Накидка защитная
под детское автокресло, цвет черный, 46*48см

AO-CS-01 AO-CS-02 AO-CS-03

Накидка защитная Накидка защитная Накидка защитная
под детское автокресло (48*48 см), 
с карманом, полиэстер, черн.

под детское автокресло (86*45 см), 
со спинкой, кожзам, черн. 

под детское автокресло (108*46 см) 
со спинкой, с карманом, полиэстер, черн.

AO-CS-20 AO-CS-18  ХИТ ПРОДАЖ AO-CS-19  ХИТ ПРОДАЖ

Накидка защитная Накидка защитная Накидка защитная
на спинку переднего сиденья (56*42см), 
ПВХ, прозрачная

на спинку переднего сиденья (65*50 см), 
ПВХ, прозрачная

на спинку переднего сиденья (65*50 см), 
ПВХ, прозрачная, с карманами

AO-PC-16 AO-PC-05 AO-PC-17  ХИТ ПРОДАЖ

Накидка защитная Накидка универсальная защитная Накидка защитная
на переднее сиденье, 70х125 см на заднее сиденье (137*133 см) на бампер и крылья 100*72см, цвет черный

Накидки защитные
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Мешки и чехлы для колес | Брызговики 

Мешки и чехлы 
для колес

Чехлы и мешки для колес автомобиля 
предназначены для сезонного хранения шин или 
колес. Они защищают колеса от влаги, солнечных 
лучей и царапин, а также предохраняют 
одежду, салон или багажник автомобиля при 
транспортировке.

AO-PWC-15  ХИТ ПРОДАЖ AO-PWC-15-03 AO-PWC-15-02  ХИТ ПРОДАЖ

Мешки для колес Мешки для колес Мешки для колес
R12-17, комплект 4 шт, размер 100х100 см (AO-PWC-15) R12-17, комплект 20 шт, размер 100х100 см R12-22, комплект 4 шт, размер 115х115 см 

AO-PWC-15-04 AO-WC-10 AO-WC-12

Мешки для колес Набор чехлов на колеса Набор чехлов на колеса
R12-22, комплект 20 шт, размер 115х115 см R13-17, комплект 4 шт., цвет черный/оранжевый R18-22 комплект 4 шт., цвет черный/оранжевый

Брызговики Брызговики универсальные для автомобиля 
представлены двумя размерами – для легковых 
автомобилей и для крооссоверов, джипов, 
минивэнов. Для удобства монтажа в каждом 
комплекте прилагается инструкция и крепеж. 
Брызговики подходят на большое количество 
моделей автомобилей. 

AMF-00 AMF-01  ХИТ ПРОДАЖ AMF-02

Брызговики универсальные Брызговики универсальные Брызговики универсальные
для легковых автомобилей, черные, 2шт. для легковых автомобилей, черные, 2шт, с крепежом большие, черные, 2шт, с крепежом 
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Сумки-холодильники | Термокружки и термосы

Сумки-холодильники
Сумки-холодильники (термосумки) длительное  
время удерживают холод летом и тепло зимой. 
Для дополнительного поддержания пониженной 
температуры используются аккумуляторы холода. 
Все модели выполнены из высококачественных 
материалов, оснащены ручками и наплечным 
ремнем. 

AAC-01  ХИТ ПРОДАЖ AAC-02
Аккумулятор холода Аккумулятор холода
160 мл, размер 10,5*6,5*2,5 см 400 мл, размер 18*8,2*3 см

AO-CB-01 AO-CB-02 AO-CB-03  ХИТ ПРОДАЖ

Сумка-холодильник Сумка-холодильник Сумка-холодильник
(термосумка) 6 л (термосумка) 12 л (термосумка) 20 л

AO-CB-04  ХИТ ПРОДАЖ AO-CB-05 AO-CB-06

Сумка-холодильник Сумка-холодильник Сумка-холодильник
(термосумка) 30 л (термосумка) 40 л (термосумка) 50 л

Термокружки 
и термосы

Термокружки и термосы представлены в 
различных формах, объёмах и комплектациях. 
Применяются для продолжительного сохранения 
более высокой или низкой температуры 
продуктов питания, по сравнению с температурой 
окружающей среды. 

Термосы изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали 304 с повышенными антикоррозийными 
свойствами.

IT-13  SUPER НОВИНКА IT-14  SUPER НОВИНКА IT-01  ХИТ ПРОДАЖ

Стакан для кофе Стакан для кофе Термокружка c клапаном
и др. напитков, герм. крышка, 
350 мл., пластик, черн./оранж.

и др. напитков, герм. крышка, 
430 мл., пластик, черн./оранж.

 380 мл., черная
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Термокружки и термосы

IT-03 IT-02  ХИТ ПРОДАЖ IT-09

Термокружка с клапаном Термокружка с клапаном Термокружка c клапаном
380 мл., красная 380 мл., металлик “РОССИЯ”, с гербом,  450 мл., белая 

IT-11 IT-10 IT-04  ХИТ ПРОДАЖ

Термокружка c клапаном Термокружка c клапаном Термос
“РОССИЯ”, с гербом,  450 мл., металлик “РОССИЯ”, с гербом,  450 мл., черная 1л., черный

IT-05 IT-07  SUPER НОВИНКА IT-08  SUPER НОВИНКА

Термос Термос с ручкой Термос с ручкой
1л., металлик 1,5 л., нержавеющая сталь, цвет металлик 2,0 л., нержавеющая сталь, цвет металлик

IT-16  SUPER НОВИНКА IT-T-01  SUPER НОВИНКА IT-T-02  SUPER НОВИНКА

Термос с помпой Термос ланч-бокс Термос ланч-бокс
3,0 л., нержавеющая сталь (304), металлик для еды с ручкой, нерж. сталь (304), 1 контейнер, 0,7 л., 

оранж./черн.
для еды с ручкой, нерж. сталь (304), 2 контейнера, 1,4 л., 
оранж./черн.

IT-T-03  SUPER НОВИНКА ABK-12-10  ХИТ ПРОДАЖ

Термос ланч-бокс Термокружка
для еды с ручкой, нерж. сталь (304), 3 контейнера, 2,1 л., 
оранж./черн.

(чайник автомобильный) с подогревом, нержавейка/
пластик, 450 мл, 12V/24W
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Рамки под номерной знак

Рамки 
под номерной знак
Рамки под номерной знак в стильном дизайне 
станут отличным элементом тюнинга автомобиля. 
Модели отличаются конструкцией крепления 
и материалом. Все рамки имеют удобную и 
надежную систему крепления государственного 
номера и соответствуют требованиям ГИБДД.

 AFC-01  ХИТ ПРОДАЖ  AFC-02 
Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
(без надписи) “Russia”

 AFC-03  ХИТ ПРОДАЖ  AFC-04  AFC-07  ХИТ ПРОДАЖ

Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
“Карбон” “Белая” “Хром”

 AFC-08  AFC-09  ADFC003 

Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
камуфляж “Зима” камуфляж “Лето” камуфляж синий/серый/коричн.

 AFC-10  ADFC001  ADFC002

Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
“Russia”, рельефная, с бок. Защелками двусоставная (без надписи), черная двусоставная, евро-книжка (без надписи), черная

 AFC-14  AFC-15  SUPER НОВИНКА  AFC-16  SUPER НОВИНКА

Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
на мотоцикл/мопед/квадроцикл, 190*145 мм, черная для япон./амер. авто, 290*170 мм, черная для япон./амер. авто, 290*170 мм, белая 
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Рамки под номерной знак | Сетки для защиты радиатора | Видеорегистраторы

 AFC-12  SUPER НОВИНКА  AFC-13  SUPER НОВИНКА  AFC-11  SUPER НОВИНКА

Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак Рамка под  номерной знак
антивандальная, металл, цвет хром антивандальная, металл, цвет черный антивандальная, металл, гальваника, разноцветная

Сетки для защиты 
радиатора

Сетки для защиты радиатора предназначены 
для самостоятельного монтажа на радиаторную 
решетку или бампер автомобиля с целью 
защиты радиатора системы охлаждения и 
кондиционирования от попадания грязи, 
камней и крупных насекомых, а также для 
индивидуального тюнинга автомобиля. Сетки  
выполнены из алюминия в двух универсальных 
размерах и покрашены порошковой краской 
черного цвета.

APM-A-01

Сетка для защиты радиатора
алюм., яч. 10*4 мм(R10), 100*20 см, без покраски (1 шт.)

APM-A-02 APM-A-03  ХИТ ПРОДАЖ APM-A-04  ХИТ ПРОДАЖ

Сетка для защиты радиатора Сетка для защиты радиатора Сетка для защиты радиатора
алюм., яч. 10*4 мм (R10), 100*20 см, черная (1 шт.) алюм., яч. 10*4 мм (R10), 100*40 см, без покраски (1 шт.) алюм., яч. 10*4 мм (R10), 100*40 см, черная (1 шт.)

Видеорегистраторы Видеорегистраторы применяются для 
видеозаписи дорожной обстановки из салона 
автомобиля. Питаются устройства от розетки 
прикуривателя. Видеорегистратор станет верным 
помощником и защитником на дороге. 

AVR-FHD-01 AVR-FHD-02  ХИТ ПРОДАЖ AVR-FHD-03

Видеорегистратор Видеорегистратор Видеорегистратор
FHD 1080p ДОЗОР 1 FHD 1080p ДОЗОР 2 FHD 1080p ДОЗОР 3
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Оплетки

Оплетки Оплетки на руль придают индивидуальность 
интерьеру автомобиля и защищают покрытие 
руля от износа, делая вождение автомобиля 
более комфортным. Верхний слой выполнен из 
высококачественной искусственной кожи (PU), 
каркас из морозостойкого термоэластопласта, 
не имеет запаха. 

Оплетки выполнены в оригинальных дизайнах со 
вставками, имитирующими карбон, перфорацией 
и 3D рельефом по бокам.

AWC-SL-01S AWC-SL-02M  ХИТ ПРОДАЖ AWC-SL-03M  ХИТ ПРОДАЖ

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная кожа с перфорацией, 
черная, 36 см / S

искусственная кожа с перфорацией, 
серая/черная, 38 см / M

искусственная кожа с тиснением, 
черная, 38 см / M

AWC-SL-01M  ХИТ ПРОДАЖ AWC-SL-02L AWC-SL-03L

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная кожа с перфорацией,
 черная, 38 см / M

искусственная  кожа с перфорацией,  
серая/черная, 40 см / L

искусственная кожа с тиснением,
черная, 40 см / L

AWC-SL-01L AWC-SL-03XL

Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная кожа с перфорацией, 
черная, 40 см / L

искусственная кожа с тиснением, 
черная, 42 см / XL

AWC-SL-04M AWC-CM-05M AWC-CM-06M

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная кожа с тиснением, 
коричневая, 38 см / M

искусственная кожа, 
коричневая/черная, 38 см / M 

искусственная кожа, женская модель, 
черная/принт, 38 см / M

AWC-SL-04L AWC-CM-05L AWC-CM-06L

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная  кожа с тиснением, 
коричневая, 40 см / L

искусственная кожа, 
коричневая/черная, 40 см / L 

искусственная кожа, женская модель, 
черная/принт, 40 см / L

AWC-SL-04XL

Оплетка на руль
искусственная кожа с тиснением, 
коричневая, 42 см / XL

AWC-SS-08M

Оплетка на руль
спонжевая, 
черная, 38 см / M 

AWC-CM-07M AWC-SS-08L

Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственная замша/кожа, 
песочная/черная, 38 см / M 

спонжевая, 
серая, 40 см / L
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Оплетки

AWC-SF-09M AWS-RS-10M  ХИТ ПРОДАЖ AWS-RS-11M

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусственный мех, 
черная, 38 см / M

гладкая кожа, 
черная, 37-39 см / М 

перфорированная кожа, 
черная, 37-39 см / М

AWS-RS-12M  ХИТ ПРОДАЖ AWS-RS-13M AWS-RS-14M  SUPER НОВИНКА

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
ребристая, гладкая кожа, 
черная, 37-39 см / М

ребристая, перфорированная кожа, 
черная, 37-39 см / М 

комбинированная, гладкая/рельефная кожа, 
черная, 37-39 см / М

AWS-RS-15M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-16M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-17M  SUPER НОВИНКА

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
комбинированная, гладкая/перфор. кожа, 
черная, 37-39 см / М

искусст. кожа, текстура карбон, 
черная, син. прошивка, 38 см / М

искусст. кожа, текстура карбон, 
черная/синяя, бел. прошивка, 38 см / М

AWS-LI-18M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-19M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-20M  SUPER НОВИНКА

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусст. кожа, рельефная, 
черная, бел. прошивка, 38 см / М

искусст. кожа с перф., 
черная, красн. прошивка, 38 см / М

искусст. кожа, с тиснением ромб, 
черная, красн. прошивка, 38 см / М

AWS-LI-21M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-22M  SUPER НОВИНКА AWS-LI-23M  SUPER НОВИНКА

Оплетка на руль Оплетка на руль Оплетка на руль
искусст. кожа  с перф., 
черная, оранж. прошивка, 38 см / М

искусст. кожа, рельефная, 
черная, красн. прошивка, 38 см / М

искусст. кожа, с ПВХ рельефом, 
черная, 38 см / М





83

Ковры универсальные

Ковры 
универсальные

Ковры для салона универсальные изготовлены из 
морозостойкого полимера, имеют универсальный 
размер с возможностью подгонки. Усовершен-
ствованная форма ковров позволяет дольше 
сохранять чистоту в салоне автомобиля и предо-
хранять ворсовую половую обшивку от истирания.

Мелкопористый полимер не пропускает 
жидкость, а высокие бортики изделий 
предотвращают вытекание влаги 
или жидкой грязи.

ACM-RM-01  ХИТ ПРОДАЖ ACM-RM-02 ACM-RCM-03

Ковры с высоким бортиком Ковры полимерные Ковры полимерные
в салон автомобиля полимерные мелкоячеистые 
универсальные, цвет - черный, комплект из 4х ковров

универсальные в салон автомобиля, цвет - черный, 
комплект из 4х ковров

с ковролиновыми вставками в салон автомобиля 
универсальные, цвет - серый/черный, комплект из 4х ковров

ACM-RCM-04 ACM-CM-05  ХИТ ПРОДАЖ ACM-RTM-06

Ковры полимерные Ковры полимерные Ковер полимерный
с отстегивающимся ковролином в салон автомобиля 
универсальные, цвет - серый/черный, комплект из 4х ковров

в багажник автомобиля универсальный, 
цвет - черный, размер 133х111см

в багажник автомобиля универсальный, 
цвет - черный, размер 133х111см

ACM-RM-07 ACM-RM-08  SUPER НОВИНКА ACM-RM-09  SUPER НОВИНКА

Коврик салонный Ковры с высоким бортиком Ковры с высоким бортиком
поперечный, морозостойкий, 
25х60см

в салон автомобиля, пвх, универсальные, 
черные, компл. 4 шт.

в салон автомобиля, пвх, универсальные, 
бежевые, компл. 4 шт.

ACM-RM-10  SUPER НОВИНКА ACM-LA-01  ХИТ ПРОДАЖ ACM-LA-02

Ковры в салон автомобиля Коврики автомобильные Коврики автомобильные
пвх, универсальные, 
черные/серые, компл. 4 шт.

влаговпитывающие 
50*38см-2шт. 

влаговпитывающие 
50*38см-2шт.+25*38см-2шт.
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Ковры модельные

Ковры 
модельные

Ковры  модельные для салона автомобиля 
изготовлены из современного полимера ТЭП, 
который не теряет эластичность и сохраняет 
форму при пониженных и повышенных 
температурах. Ковры преображают вид салона 
автомобиля и защищают напольный ковролин 
от истирания, намокания и загрязнений. Ковры 
имеют индивидуальный размер, современный 
рисунок, крепеж. Некоторые модели имеют 
ворсовый подпятник.

ACM-PS-01

Ковры в салон
(3D) для Chevrolet Niva (02-) компл. 4 шт., 
выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-02  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-03 ACM-PS-04

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Lada Granta (11-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Lada Kalina (04-, 13-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.без 3-го ряда) для Lada Largus (12-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-05 ACM-PS-06 ACM-PS-07  ХИТ ПРОДАЖ

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
перед. (3D с подпят.) для Lada Largus (фургон) (12-) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Lada Priora (07-) компл. 4 шт., 
выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Lada Vesta (15-) компл. 4 шт., (крепеж), 
выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-08 ACM-PS-09 ACM-PS-10

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.без вещ.ящика) для Lada XRAY (16-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят. с вещ.ящиком) для Lada XRAY (16-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

для UAZ Patriot (05-14) компл. 4 шт., 
выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-11 ACM-PS-12  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-13  ХИТ ПРОДАЖ

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят. ) для UAZ Patriot (с окт.14-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

для ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2113-15, 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для ВАЗ 2131 НИВА (5 дв.) (LADA 4x4) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.
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Ковры модельные

ACM-PS-14  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-15  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-16

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.)для ВАЗ Нива (3 дв.) (Lada 4x4) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

перед. (с перемычкой) для ГАЗель 2705, 3302 (в т.ч. 4X4), 
“Бизнес” (95-) компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

перед. для ГАЗель Next (13-) компл. 2 шт., 
выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-17 ACM-PS-18  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-19

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(второй ряд) для ГАЗель Next (Фермер) (13-) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

(второй ряд) для ГАЗель Бизнес (Фермер) (330232) (95-) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

перед. (3D с подпят.) для ГАЗон Next (14-) 
компл. 3 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-20 ACM-PS-21 ACM-PS-22

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Chevrolet Cruze (09-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Chevrolet Lacetti (04-12) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

для Chevrolet Lanos (1997-2009)/ЗАЗ Chance, 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-23 ACM-PS-24 ACM-PS-25

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Daewoo Nexia (95-08-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

перед. для Fiat Ducato II (244) (02-, 07-11 Елабуга) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

перед. для Fiat Ducato III (2012-)  
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-26 ACM-PS-27 ACM-PS-28

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
перед. для Fiat Ducato III (250) (06-12)  
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Ford Fiesta (Mk VI) (14-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Ford Focus II (05-11) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.
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Ковры модельные

ACM-PS-29 ACM-PS-30 ACM-PS-31

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Ford Focus III (2011-) 
компл. 5 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Ford Kuga (2013-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Ford Mondeo SD (2015-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-32 ACM-PS-33 ACM-PS-34

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
перед. для Ford Transit V (06-14) (МКПП) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимерн., черн.

(3D с подпят.) для Honda Fit (RHD) (07-13) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Hyundai Creta (16-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-35 ACM-PS-36 ACM-PS-37

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Hyundai ix35 (2010-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Hyundai Solaris I (10-17) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Hyundai Solaris II (17-)/Kia Rio IV (06.2017-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-38 ACM-PS-39 ACM-PS-40

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Hyundai Tucson (15-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Kia Cee’d (2012-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Kia Optima (16-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-41 ACM-PS-42 ACM-PS-43

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Kia Rio III (11-17) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Kia Sportage III (2010-16) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Kia Sportage IV (16-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.
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Ковры модельные

ACM-PS-44 ACM-PS-45 ACM-PS-46

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
перед. для Mercedes-Benz Sprinter (W906) /VW Crafter (06-) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн. 

перед. для Mercedez-Benz Sprinter Classic (ГАЗ) (13-) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Mitsubishi ASX (10-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-47 ACM-PS-48 ACM-PS-49

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
для Mitsubishi Lancer X (07-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Nissan Almera (G11) (13-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Nissan Qashqai II (сборка РФ) (16-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-50 ACM-PS-51 ACM-PS-52

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Nissan X-Trail (T32) (14-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

для Opel Astra (J) (10-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

для Opel Mokka (12-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-53 ACM-PS-54 ACM-PS-55

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Renault Duster 2WD (11-15) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

 (3D с подпят.) для Renault Duster 4WD (11-15) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Renault Duster (рест.)/Kaptur 4WD (15-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-56 ACM-PS-57 ACM-PS-58

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Renault Logan II (14-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

для Renault Sandero I /Sandero Stepway (09-14) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Renault Sandero II/Stepway (14-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 
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Ковры модельные

ACM-PS-59 ACM-PS-60 ACM-PS-61

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Skoda Octavia (A5) (04-13) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Skoda Octavia (A7) (13-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D) для Skoda Rapid (13-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-62 ACM-PS-63 ACM-PS-64

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Skoda Yeti (09-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Suzuki Grand Vitara (5 дв.) (05-, 12-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

для Suzuki SX4 I Classic (06-, 10-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

ACM-PS-65 ACM-PS-66 ACM-PS-67

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Toyota Camry VII (XV50) (11-)
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Toyota Corolla (12-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Toyota RAV4 (2013-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-68 ACM-PS-69 ACM-PS-70

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Toyota Prius (RHD) (XV30) (2009-15)  
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Toyota Vanguard (RHD) (07-13)  
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Toyota Harrier 2WD (RHD) (03-13)  
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн. 

ACM-PS-71 ACM-PS-72 ACM-PS-73  ХИТ ПРОДАЖ

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для Toyota Corolla Fielder 4WD (RHD) (06-12) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для VW Golf VII (12-) 
компл. 4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для VW Polo SD (10-) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.
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ACM-PS-74 ACM-PS-75  ХИТ ПРОДАЖ ACM-PS-76

Ковры в салон Ковры в салон Ковры в салон
(3D с подпят.) для VW Tiguan II (16 -) 
компл. 4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

перед. для ГАЗель NEXT (16-) (КПП на панели) 
компл. 2 шт., выс. борт, полимер., черн.

перед.(3D подпят.) для UAZ Patriot ПРОФИ (16-) 
компл. 2 шт., выс.борт, полимер., черн. 

ACM-PS-77 ACM-PS-78 ACM-PS-79

Ковры в салон Ковры в салон Ковры
(3D с подпят.) для а/м Prado (02-) (RHD) 
компл. 4 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для а/м Pajero II 5D (91-) (RHD) 
компл. 5 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Toyotа Corolla (00-07)(RHD) 
4 шт., выс.борт,полимер., черн. 

ACM-PS-80 ACM-PS-81 ACM-PS-82

Ковры Ковры Ковры
(3D с подпят.) для Toyota Prado (09-) 
4 шт., выс. борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Skoda Kodiaq (17-) 
5 шт., выс. борт, полимер., черн.

для Toyota Camry (07-11) 
4 шт., выс.борт, полимер., черн. 

ACM-PS-83 ACM-PS-84 ACM-PS-85

Ковры Ковры Ковры
(3D с подпят.) для Toyota Camry (17-) 
5 шт., выс.борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Opel Astra Family (H) (04-14) 
5 шт., выс.борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для Hyundai Tucson (04-09) 
4 шт., выс.борт, полимер., черн. 

ACM-PS-86 ACM-PS-87 ACM-PS-88

Ковры Ковры Ковры
(3D с подпят.) для Mitsubishi Lancer IX (03-07) 
5 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Mitsubishi Outlander (06-) 
5 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Hyundai Accent II (00-12) 
4 шт., выс.борт, полимер., черн. 
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ACM-PS-89 ACM-PS-90 ACM-PS-91

Ковры Ковры Ковры
(3D с подпят.) для Nissan Qashqai (07-14) 
4 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Nissan X-Trail (07-14) 
4 шт., выс.борт, полимер., черн. 

(3D с подпят.) для VW Tiguan (07-16) 
4 шт., (крепеж), выс.борт, полимер., черн.

ACM-PS-92 ACM-PS-93  SUPER НОВИНКА ACM-F-01

Ковры Ковры Фиксатор для ковров
для KIA Spectra (04-11) компл. 
4 шт., выс.борт, полимер., черн.

(3D с подпят.) для Renault Arkana (19-) 
4 шт., (крепеж), выс. борт, полимер., черн.

универсальный ( с саморезом )
1 шт., черный 

Средства 
индивидуальной 
защиты (СИЗ)

Комбинезон одноразовый «Каспер» предназначен 
для защиты одежды или кожного покрова при 
работе с различными опасными веществами 
при малярных, подготовительно-зачистных, 
ремонтных работах. 

Комбинезон с капюшоном из вентилируемого 
нетканого материала, имеет резинки на 
запястьях, лодыжках и капюшоне для лучшего 
прилегания к телу, на молнии, одеваются поверх 
легкой рабочей одежды.

AKP-01 ADO-NWF-02 ADO-NWF-06

Наколенники защитные Комбинезон одноразовый “Каспер” Комбинезон одноразовый “Каспер”
2 шт., материал EVA, черны спанбонд 40гр/м2, размер XL(48-50), белый спанбонд 60 гр/м2, размер XL(48-50), синий

ADO-NWF-03 ADO-NWF-07

Комбинезон одноразовый “Каспер” Комбинезон одноразовый “Каспер”
спанбонд 40гр/м2, размер 2XL(50-52), белый спанбонд 60 гр/м2, размер 2XL(50-52), синий

ADO-NWF-04 ADO-NWF-08

Комбинезон одноразовый “Каспер” Комбинезон одноразовый “Каспер”
спанбонд 40гр/м2, размер 4XL(54-56), белый спанбонд 60 гр/м2, размер 4XL(54-56), синий
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Утеплители двигателя | Чехлы-тенты на авто и мото 

Утеплители 
двигателя

ACC-01

Утеплитель для двигателя
стеклоткань, цвет белый, 130*90см

Утеплители для двигателя универсальны и 
подходят на большое количество моделей 
автомобилей. Предназначены для сохранения 
тепла двигателя при низких температурах 
окружающей среды. Утеплители значительно 
сокращают время и количество прогревов, 
тем самым экономят топливо. Утеплители 
изготовлены из экологически чистых тепло-
звукоизолирующих материалов, относящихся 
к группе негорючих.

ACC-02

Утеплитель для двигателя
стеклоткань, цвет белый, 140*90см

ACC-03  ХИТ ПРОДАЖ

Утеплитель для двигателя
стеклоткань, цвет белый, 160*90см

Чехлы-тенты 
на авто и мото

Чехлы-тенты представлены 
разноразмерными моделями на автомобили, 
мотоциклы и квадроциклы. Чехлы  изготовлены 
из водонепроницаемого 100% полиэстера 
и применяются для защиты приборов и 
лакокрасочного покрытия транспортного 
средства от атмосферных осадков, ветра, 
пыли и ультрафиолета. 

Преимущества:
• защищают от ультрафиолетовых лучей;
• защищают от пыли и грязи;
• защищают от дождя и града;
• защищают от снега и наледи; 
• скрывают авто и мото от посторонних взглядов;
• подходят на  99% моделей.

AC-FC-01 AC-FC-03  ХИТ ПРОДАЖ

Чехол-тент на автомобиль Чехол-тент на автомобиль
защитный, размер S (455х186х120см), цвет серый, 
молния для двери, универсальный

защитный, размер L (520х192х120см), цвет серый, 
молния для двери, универсальный

AC-FC-02

Чехол-тент на автомобиль
защитный, размер M (495х195х120см), цвет серый, 
молния для двери, универсальный

AC-MC-04 AC-MC-06  ХИТ ПРОДАЖ

Чехол-тент на мотоцикл Чехол-тент на мотоцикл
защитный, размер S (195х100х120см), цвет серый, 
универсальный

защитный, размер L (250х100х120см), цвет серый, 
универсальный

AC-MC-05

Чехол-тент на мотоцикл
защитный, размер М (225х90х110см), цвет серый, 
универсальный

AC-QC-07  SUPER НОВИНКА

Чехол-тент на квадроцикл
защитный, размер М (208*122*80см), 
цвет серый, универсальный

AC-QC-08  SUPER НОВИНКА

Чехол-тент на квадроцикл
защитный, размер XL (251*125*85см), 
цвет серый, универсальный
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Шторки 

Шторки
Автомобильные шторки эффективно защищают 
салон автомобиля от попадания солнечных лучей. 
Шторки повышают комфорт для пассажиров 
и защищают обивку салона от выгорания и 
перегрева, сохраняя первоначальный вид 
сидений.

ASPS-60-01 ASPS-70-02  ХИТ ПРОДАЖ

Шторка солнцезащитная Шторка солнцезащитная
60 см на лобовое стекло (60*125*60*125 см) 70 см на лобовое стекло (70*135*70*120 см)

ASPS-80-03 ASPS-M-03 ASPS-M-04  ХИТ ПРОДАЖ

Шторка солнцезащитная Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные
80 см на лобовое стекло (80*145*80*135 см) на боковые стекла 44х36см, 2 шт. на боковые стекла 65х38см, 2 шт.

ASPS-S-06  ХИТ ПРОДАЖ ASPS-S-10

Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные
раздвижные M (Д*В: 50*42-47см), цвет черный раздвижные L (Д*В: 60*47-53см), цвет черный 

ASPS-S-07 ASPS-S-11

Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные
раздвижные L (Д*В: 50*47-53см), цвет черный раздвижные S (Д*В: 70*37-42см), цвет черный

ASPS-S-08 ASPS-S-12

Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные
раздвижные S (Д*В: 60*37-42см), цвет черный раздвижные М (Д*В: 70*42-47см), цвет черный

ASPS-S-05  ХИТ ПРОДАЖ ASPS-S-09 ASPS-S-13

Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные Шторки солнцезащитные
раздвижные S (Д*В: 50*37-42см), цвет черный раздвижные М (Д*В: 60*42-47см), цвет черный раздвижные L (Д*В: 70*47-53см), цвет черный

ASPS-R-14 ASPS-R-15 ASPS-FB-01  SUPER НОВИНКА

Шторка солнцезащитная Шторки солнцезащитная Шторка солнцезащитная
выдвижные, рулонного типа,(40*45см), 
1 шт., цвет черн.

выдвижная, рулонного типа,(40*45см), 
компл.2 шт., цвет черн.

на лобовое/заднее стекло, светоотражающая, 
раздвижная (65 см)

ASPS-FB-02  SUPER НОВИНКА ASV-AG-01

Шторка солнцезащитная Козырек солнцезащитный
на лобовое/заднее стекло, светоотражающая, 
раздвижная (80 см)

антибликовый, два стекла
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Накидки меховые

Накидки 
меховые

Накидки из натуральных овечьих шкур предают 
элегантность и богатый вид салону вашего 
автомобиля, делают его более комфортным для 
поездок. Меховые накидки имеют всесезонную 
применяемость.

Натуральный мех экологичен, обладает 
антисептическими и противоаллергическими 
свойствами. Высокое качество сырья и выделки 
делают накидки на сиденье износостойкими и 
неприхотливыми в уходе.

AFC-SH-01 AFC-SH-03 AFC-SH-04

Накидка Накидка Накидка
из натурального меха, белая с коротким ворсом, 
на переднее сиденье, 110*49см

из натурального меха, черная с коротким ворсом,
 на переднее сиденье, 110*49см

(подушка) из натурального меха на сиденье, 
цвет черный, 45*45см 

AFC-SH-05 AFC-A-01 AFC-A-02  ХИТ ПРОДАЖ

Накидка Накидка Накидка
(подушка) из натурального меха на сиденье, 
цвет белый, 45*45см

(подушка) из искусственного меха на сиденье, 
белая с коротким ворсом, 1 шт. 

(подушка) из искусственного меха на сиденье, 
черная с коротким мехом, 1 шт.

AFC-A-03 AFC-A-04  ХИТ ПРОДАЖ AFC-A-05

Накидка Накидка Накидка
из искусственного меха, белая с коротким ворсом, 
на переднее сиденье, 1 шт.

из искусственного меха, черная с коротким ворсом, 
на переднее сиденье, 1 шт.

из искусственного меха, белая с коротким ворсом, 
на заднее сиденье, 1 шт.

AFC-A-06

Накидка
из искусственного меха, черная с коротким ворсом,
на заднее сиденье, 1 шт.
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Накидки с подогревом | Чехлы на сиденья универсальные

Накидки с 
подогревом
Накидки на сиденье автомобиля с подогревом 
предназначены для автомобилей без штатного 
подогрева кресел. Накидки обеспечивают 
дополнительный обогрев для водителя и 
пассажиров зимой и работают от прикуривателя 
12В. Вся линейка продукции представлена в 
универсальном черном цвете.

AHC-P-01  ХИТ ПРОДАЖ AHC-SF-02  ХИТ ПРОДАЖ

Накидка (подушка) с подогревом Накидка с подогревом
12В,  18Вт 12В, с терморегулятором 35/45Вт

AHC-SF-03 AHC-SF-05 AHC-SF-06

Накидка с подогревом Накидка с подогревом Накидка с подогревом
с углеродным теплоэлементом 
12В, 30/40Вт

на заднее сиденье 
12В, с терморегулятором 35/45Вт

на детское автокресло 1-2 группы(1-7лет), 
12В, с терморегулятором 22Вт

Чехлы на сиденья 
универсальные

Чехлы на сиденья универсальные для защиты 
штатной обивки от механических повреждений, 
загрязнений и выцветания, подходят для 
большинства легковых автомобилей.  Изделия из 
износостойких, высококачественных материалов 
– гладкий полиэстер, алькантара, велюр, жаккард, 
искусственная кожа.

ACS-F-01  ХИТ ПРОДАЖ AHC-SF-02 

Накидки “Алькантара” Накидки “Алькантара”
передние (2 шт.), черные передние (2 шт.), серые 

ACS-F-03 ACS-F-04 ASC-B-01  ХИТ ПРОДАЖ

Накидки “Алькантара” Накидки “Алькантара” Накидка “Алькантара”
передние (2 шт.), бежевые передние (2 шт.), красные задняя (3 предмета), черная
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Чехлы на сиденья универсальные

ASC-B-02 ASC-B-03 ASC-B-04

Накидка “Алькантара” Накидка “Алькантара” Накидка “Алькантара”
задняя (3 предмета), серая задняя (3 предмета), бежевая задняя (3 предмета), красная

ACS-SF-01  SUPER НОВИНКА ACS-SF-02  SUPER НОВИНКА ACS-SF-03  SUPER НОВИНКА

Накидки “Алькантара” Накидки “Алькантара” Накидки “Алькантара”
передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, черные передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, серые передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, бежевые

ACS-SF-04  SUPER НОВИНКА ACS-SB-01   SUPER НОВИНКА ACS-SB-02  SUPER НОВИНКА

Накидки “Алькантара” Накидка “Алькантара” Накидка “Алькантара”
передние (2 шт.), экокожа с перфорацией, красные задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, черная задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, серая

ACS-SB-03  SUPER НОВИНКА ACS-SB-04  SUPER НОВИНКА ACS-PP-02  SUPER НОВИНКА

Накидка “Алькантара” Накидка “Алькантара” Чехлы для сидений универсальные
задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, бежевая задняя (3 предмета), экокожа с перфорацией, красная “RS-1”,передние, 2 шт.(4 предм.), полиэстер, черн./сер.

ACS-PP-03  SUPER НОВИНКА ACS-PP-04  SUPER НОВИНКА ACS-PP-05  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“RS-1k”, передн./задн.(9 предм.), полиэстер, черн./сер. “RS-1”, передн., 2 шт. (4 предм.), полиэстер, черн./красн. “RS-1k”, передн./задн.(9 предм.), полиэстер, черн./красн.
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Чехлы на сиденья универсальные 

ACS-PP-06  SUPER НОВИНКА ACS-PP-07  SUPER НОВИНКА ACS-PP-08  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“RS-2”, передние, 2 шт.(4 предм.), полиэстер, черн./сер. “RS-2k”, передн./задн.(9 предм.), полиэстер, черн./сер. “RS-2”, передние, 2 шт. (4 предм.), полиэстер, черн./красн.

ACS-PP-09  SUPER НОВИНКА ACS-VP-01  SUPER НОВИНКА ACS-VP-02  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“RS-2k”, передн./задн.(9 предм.), полиэстер, черн./красн. “RS-3+”, передние, 2 шт.(4 предм.), велюр, черн./сер. “RS-3k+”, передн./задн.(9 предм.), велюр, черн./сер. 

ACS-VP-03  SUPER НОВИНКА ACS-VP-04  SUPER НОВИНКА ACS-VP-05  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“RS-3+”, передние, 2 шт. (4 предм.), велюр, черн./красн. “RS-3k+”, передн./задн.(9 предм.), велюр, черн./красн. “RS-4+”, передние, 2 шт.(4 предм.), велюр, черн./сер.

ACS-VP-06  SUPER НОВИНКА ACS-VP-07  SUPER НОВИНКА ACS-VP-08  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“RS-4k+”, передн./задн.(9 предм.), велюр, черн./сер. “RS-4+”, передние, 2 шт. (4 предм.), велюр, черн./красн. “RS-4k+”, передн./задн.(9 предм.), велюр, черн./красн.

ACS-UP-01 ACS-UP-02 ACS-UV-01

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, полиэстер, черн. “MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, полиэстер, черн./сер. “MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, велюр, черн. 
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Чехлы на сиденья универсальные

ACS-UV-02 ACS-UJ-01  ХИТ ПРОДАЖ ACS-UJ-02  ХИТ ПРОДАЖ

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, велюр, темно-сер. “MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, жаккард, черн. “MONRO”, 11 пред., повыш. комфорт, жаккард, темно-сер.

ACS-UEL-01 ACS-UEL-02 ACS-UEL-03

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“CARDINAL”, 11 пред, экокожа, цвет серый “CARDINAL”, 11 пред., экокожа, цвет черный “CARDINAL”, 11 пред., экокожа, цвет серый/черный

ACS-UEL-04 ACS-UEL-05 ACS-UEL-06

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“MONARCH”, 11 пред, искусст.кожа, черн. “MONARCH”, 11 пред., искусст.кожа, цвет черн./сер. “CONSUL”, 11 пред, искусст.кожа, черн.

ACS-UEL-07 ACS-UEL-08  SUPER НОВИНКА ACS-UEL-09  SUPER НОВИНКА

Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные Чехлы для сидений универсальные
“CONSUL”, 11 пред., искусст.кожа, черн./сер. “PREMIER”, 11 пред, повыш. комфорт, иск.кожа, черн. “PREMIER”, 11 пред., повыш. комфорт, иск.кожа, черн./сер.

ACS-PP-01 ASC-F1  ХИТ ПРОДАЖ ASC-F2  ХИТ ПРОДАЖ

Чехол для переднего сиденья Чехлы-майки Чехлы-майки
с подгол., универсальный, 1 шт., полиэстер, черн. “F-1” передние(2 шт.), цвет черный, материал полиэстер “F-2” передние(2 шт.), цвет серый, материал полиэстер
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Чехлы на сиденья универсальные | Подушки-косточки ортопедические

ASC-F3 ASC-F1k  ХИТ ПРОДАЖ ASC-F2k

Чехлы-майки Чехлы-майки Чехлы-майки
“F-3” передние(2 шт.), комбинированные, цвет черный, 
полиэстер

“F-1K” компл. передние/задние, цвет черный, полиэстер “F-2K” компл. передние/задние, цвет серый, полиэстер

ASC-SB-03  ХИТ ПРОДАЖ ASC-KB-04 ASC-SV-05

Чехол-майка Чехлы-майки Чехол-майка
“Блааст” передний (1 шт.), цвет черный, материал велюр “Блааст” комплект передние/задние, цвет черный, 

материал велюр
“Виспер” передний (1 шт.), цвет серый, материал жаккард

ASC-KV-06 ASC-SS-11  ХИТ ПРОДАЖ ASC-KS-12

Чехлы-майки Чехол-майка Чехлы-майки
“Виспер” комплект передние/задние, цвет серый, материал 
жаккард 

“Сио” передний (1шт.), цвет серый, материал велюр “Сио” комплект передние/задние, цвет серый, материал 
велюр

Подушки-косточки 
ортопедические

Подушки-косточки на подголовник. Подушки 
способствуют правильной осанке за рулем 
и снижают нагрузку с шейного отдела 
позвоночника. Изготовлены из качественных 
износостойких материалов, имеют правильную 
анатомическую форму и крепятся на 
направляющих подголовника с помощью 
резинки. ASP-B-01  ХИТ ПРОДАЖ

Подушка-косточка
на подголовник “Алькантара”, 1 шт., черная

ASP-B-02  ХИТ ПРОДАЖ ASP-B-03 ASP-B-04

Подушка-косточка Подушка-косточка Подушка-косточка
на подголовник “Алькантара”, 1 шт., серая на подголовник “Алькантара”, 1 шт., бежевая на подголовник “Алькантара”, 1 шт., красная
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Подушки-косточки ортопедические | Ионизаторы и Фумигаторы | Знаки такси

ASP-B-05  ХИТ ПРОДАЖ ASP-B-06  SUPER НОВИНКА ASP-B-07  SUPER НОВИНКА

Подушка-косточка Подушка-косточка Подушка-косточка
“Лима”, экокожа, 1 шт., черная “Лима”, экокожа, 1 шт., серая “Лима”, экокожа, 1 шт., бежевая

ASP-B-08  SUPER НОВИНКА AFIP-0001  SUPER НОВИНКА ASC-BS-17

Подушка-косточка Подушка надувная Поддержка спины анатомическая
“Лима”, экокожа, 1 шт., красная для шеи, дорожная, пвх, 1 шт., цвет черный с деревянными вставками

ASC-BS-18  ХИТ ПРОДАЖ ADCS001  SUPER НОВИНКА ADCS002  SUPER НОВИНКА

Поддержка спины анатомическая Накидка деревянная Накидка деревянная
черная на перед. сиденье, массажная, цвет желт./коричн. на перед. сиденье с поддержкой спины, массажная, цвет 

желт./коричн.

Ионизаторы и 
Фумигаторы
Ионизатор предназначен для очистки и ионизации 
воздуха в салоне транспортного средства. Корпус 
устройства выполнен из алюминия, работает от 
розетки прикуривателя 12В. 

Фумигатор предназначен распространять 
вещества, которые воздействуют на комаров, 
обеспечивая их отпугивание, потерю активности 
и гибель. 

AAI-12-01 ACF-MK-01  ХИТ ПРОДАЖ

Ионизатор воздуха Фумигатор
в прикуриватель 12В для защиты от комаров, автомобильный 12V/5W, 

табл., синий

Знаки такси Знак ТАКСИ предназначен для использования в 
таксопарках и для частных извозчиков. Модель 
устанавливается на магнитном креплении на 
крышу автомобиля. 

Салонный знак устанавливается на лобовое 
стекло или солнцезащитный козырёк и имеет 
LED подсветку.

ATL-12-01 ATL-12-02  ХИТ ПРОДАЖ ATL-12-03

Знак ТАКСИ Знак ТАКСИ Знак ТАКСИ
с подсветкой 12В на магнитах LED салонный с подсветкой 12В
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Модель «Alonso» экокожа Модель « Лима» жаккард/кожзам Модель «Лима» экокожа

Чехлы на сиденья 
модельные 

Чехлы модельные на сиденья представлены 
комплектами для популярных моделей 
автомобилей. Чехлы  представлены  в двух 
вариациях – жаккард/искусственная кожа и 
экокожа. 

Передние чехлы имеют вместительные карманы 
на спинке сиденья, а так же специальный крой, не 
мешающий открытию подушек безопасности. 

ACCS-A-48 ACCS-L-25 ACCS-L-43

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Cruze (09-) “Alonso”, 
12 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн. 

для Hyundai Creta (16-) “Лима”, 
11 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Lada X-RAY, "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-47 ACCS-L-26 ACCS-L-44

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Cruze (09-) “Лима”, 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Hyundai Creta (16-) “Лима”, 
11 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн. 

для Lada X-RAY, "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-01 ACCS-A-14 ACCS-L-62

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Lacetti (04-)/Daewoo Gentra (13-) “Лима”, 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн. 

для Hyundai Solaris, Kia Rio (11-) “Alonso”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Mitsubishi Outlander (11-18 г.)  "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн. 

ACCS-A-02 ACCS-L-13 ACCS-L-61

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Lacetti (04-)/Daewoo Gentra (13-)”Alonso”,
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Hyundai Solaris, Kia Rio (11-) “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3 с молн., жаккард-кожзам, черн. 

для Mitsubishi Outlander (11-18 г.) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн. 

ACCS-L-03 ACCS-L-29  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-A-58

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Lanos (04-) “Лима”, 
9 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Hyundai Solaris, Kia Rio (17-) “Лима”, 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Nissan X-Trail (07-14 г.) "Alonso", 
14 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн.

ACCS-L-04 ACCS-L-30  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-L-57

Чехлы Чехлы Чехлы
для Chevrolet Lanos (04-) “Лима”, 
9 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн. 

для Hyundai Solaris, Kia Rio (17-) “Лима”, 
12 предметов, задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Nissan X-Trail (07-14 г.) "Лима", 
14 предм., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-05 ACCS-L-31 ACCS-L-60

Чехлы Чехлы Чехлы
для Daewoo Nexia (08-) “Лима”, 
10 пред., жаккард-кожзам, черн.

для Hyundai Tucson, Kia Sportage (16-) “Лима”, 
18 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Nissan X-Trail (15-) "Лима", 
14 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн.

ACCS-L-06 ACCS-L-32 ACCS-L-59

Чехлы Чехлы Чехлы
для Daewoo Nexia (08-) “Лима”, 
10 пред., экокожа перф., черн.

для Hyundai Tucson, Kia Sportage (16-) “Лима”, 
18 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Nissan X-Trail (15-) "Лима", 
14 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-21 ACCS-L-45  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-L-33  ХИТ ПРОДАЖ

Чехлы Чехлы Чехлы
для Ford Focus II (04-) “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3 с молн., жаккард-кожзам, черн. 

для Lada Vesta/CROSS, “Лима”, 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Niva Chevrolet (14-15 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-22 ACCS-L-46 ACCS-L-34

Чехлы Чехлы Чехлы
для Ford Focus II (04-) “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Lada Vesta/CROSS, “Лима”, 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Niva Chevrolet (14-15 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-23 ACCS-L-67 ACCS-L-54

Чехлы Чехлы Чехлы
для Ford Focus III (11-) “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Lada X-Ray Cross, “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Niva Chevrolet (16-17 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн.

ACCS-L-24 ACCS-L-68 ACCS-L-53

Чехлы Чехлы Чехлы
для Ford Focus III (11-) “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн. 

для Lada X-Ray Cross, “Лима”, 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Niva Chevrolet (16-17 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн. 

Чехлы на сиденья модельные 
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Чехлы на сиденья модельные 

ACCS-L-55 ACCS-L-10 ACCS-L-65

Чехлы Чехлы Чехлы
для Niva Chevrolet (18-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Renault Logan II (16-) "Лима", 
12 пред, задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Лада Largus 2 места "Лима", 
6 пред., жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-56 ACCS-L-09 ACCS-L-66

Чехлы Чехлы Чехлы
для Niva Chevrolet (18-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф.,черн.

для Renault Logan II (16-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Лада Largus 2 места, "Лима", 
6 пред., экокожа перф., черн. 

ACCS-L-64 ACCS-L-16 ACCS-L-39  ХИТ ПРОДАЖ

Чехлы Чехлы Чехлы
для Outlander (18-) "Лима", 
13 пред., задн.спин.1/3,  экокожа перф., черн.

для Renault Sandero/STEPWAY (13-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Лада Largus 5 мест "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-63 ACCS-L-15 ACCS-L-40

Чехлы Чехлы Чехлы
для Outlander (18-) "Лима", 
13 пред., задн.спин.1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Renault Sandero/STEPWAY (13-)"Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Лада Largus 5 мест, "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-73 ACCS-L-17 ACCS-L-36

Чехлы Чехлы Чехлы
для Renault Arkana "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Skoda Octavia А5 (04-13 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3 с молн., жаккард-кожзам, черн.

для Лада Калина II Люкс универсал (15-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-74 ACCS-L-18 ACCS-L-35

Чехлы Чехлы Чехлы
для Renault Arkana "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Skoda Octavia А5 (04-13 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для Лада Калина II универсал (15-) "Лима", 
8 пред., задн.спин.сплошная, жаккард-кожзам, черн. 

ACCS-L-07  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-L-69

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (11-14 г.)/Nissan Terrano III (14-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для UAZ Hunter (07-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-08 ACCS-L-70

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (11-14 г.)/Nissan Terrano III (14-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для UAZ Hunter (07-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-49  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-L-71

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (15-16 г.) "Лима", 
11 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для UAZ Patriot Profi (18-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-50 ACCS-L-72

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (15-16 г.) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн.

для UAZ Patriot Profi (18-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-51  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-L-19

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (17-) "Лима", 
11 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Volkswagen Polo седан (10-14 г.)(16-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3 с молн., жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-52  ХИТ ПРОДАЖ ACCS-A-20

Чехлы Чехлы
для Renault Duster (17-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3,  экокожа перф., черн.

для Volkswagen Polo седан (10-14 г.)(16-), "Alonso", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-27 ACCS-L-37  ХИТ ПРОДАЖ

Чехлы Чехлы
для Renault Kaptur (16-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для ВАЗ 2115,-08,-09,-099, -13,-14, НИВА 2131, "Лима", 
10 пред., жаккард-кожзам, черн.

ACCS-L-28 ACCS-L-38

Чехлы Чехлы
для Renault Kaptur (16-) "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

для ВАЗ 2115,-08,-09,-099, -13,-14, НИВА 2131, "Лима", 
10 пред., экокожа перф., черн.

ACCS-L-11 ACCS-L-42

Чехлы Чехлы
для Renault Logan II (14-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, жаккард-кожзам, черн.

для Лада Granta Люкс, "Лима", 
14 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф., черн.

ACCS-L-12 ACCS-L-41

Чехлы Чехлы
для Renault Logan II (14-) "Лима", 
12 пред., задн.спин. 1/3, экокожа перф, черн.

для Лада Granta, "Лима", 
13 пред., задн.спин. 1/3 с молн., жаккард-кожзам, черн.
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Колпаки Колпаки на колесные диски защищают тормозную 
систему от грязи и служат элементом тюнинга 
для штампованных дисков. Изготовлены из 
ударопрочного полистирола, имеют модную 
текстуру, имитирующую карбон. 

Универсальные крепления позволяют 
обеспечивать равномерное  распределение 
давления на все защелки. Размеры от 13 до 16 
дюймов.

AWCC-13-01  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-13-02 AWCC-13-03

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Лион", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Лион +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Лион", белый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-01  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-14-02  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-14-03

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Лион", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Лион +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Лион", белый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-01  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-02  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-03

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Лион", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Лион +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Лион", белый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-24 AWCC-16-25

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Лион", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Лион +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-13-04 AWCC-13-05 AWCC-13-06  ХИТ ПРОДАЖ

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Лион", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Лион Т ", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-04 AWCC-14-05 AWCC-14-06  ХИТ ПРОДАЖ

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Лион", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Лион Т ", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-04  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-05  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-06  ХИТ ПРОДАЖ

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Лион", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Лион Т ", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-27 AWCC-16-28 AWCC-16-29

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Лион", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Лион Т ", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", серебристый, карбон, компл. 2 шт.
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AWCC-13-07 AWCC-13-08 AWCC-13-09

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Торнадо +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", белый, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", черный глянец, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-07 AWCC-14-08 AWCC-14-09

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Торнадо +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", белый, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", черный глянец, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-07 AWCC-15-08 AWCC-15-09

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Торнадо +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", белый, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", черный глянец, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-30 AWCC-16-31 AWCC-16-32

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Торнадо +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", белый, карбон, компл. 2 шт. "Торнадо", черный глянец, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-13-10 AWCC-13-11  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-13-12

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Торнадо Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Скай", серебристый, компл. 2 шт. "Скай", белый, компл. 2 шт.

AWCC-14-10 AWCC-14-11  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-14-12

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Торнадо Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Скай", серебристый, компл. 2 шт. "Скай", белый, компл. 2 шт.

AWCC-15-10 AWCC-15-11  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-12

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Торнадо Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Скай", серебристый, компл. 2 шт. "Скай", белый, компл. 2 шт.

AWCC-16-33

Колпаки колесные 16"
"Торнадо Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-13-13 AWCC-13-14 AWCC-13-15

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Скай", черный глянец, компл. 2 шт. "Гелакси", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-13 AWCC-14-19  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-14-20

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Скай", черный глянец, компл. 2 шт. "Гелакси", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-13  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-19  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-15-20

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Скай", черный глянец, компл. 2 шт. "Гелакси", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-19 AWCC-16-20

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Гелакси", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.
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AWCC-13-17 AWCC-13-18 AWCC-13-19

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Гелакси", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-22 AWCC-14-23 AWCC-14-24

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Гелакси", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-22 AWCC-15-23 AWCC-15-24

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Гелакси", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-22 AWCC-16-23 AWCC-16-01  ХИТ ПРОДАЖ

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Гелакси", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Гелакси Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", серебристый, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-13-20 AWCC-13-21 AWCC-13-22

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 13"
"Супер Астра +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", белый, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", черный глянец, карбон, компл. 2шт. 

AWCC-14-25 AWCC-14-26 AWCC-14-27

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Супер Астра +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", белый, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", черный глянец, карбон, компл. 2шт. 

AWCC-15-25 AWCC-15-26 AWCC-15-27

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Супер Астра +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", белый, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", черный глянец, карбон, компл. 2шт. 

AWCC-16-02 AWCC-16-03 AWCC-16-04

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Супер Астра +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", белый, карбон, компл. 2 шт. "Супер Астра", черный глянец, карбон, компл. 2шт. 

AWCC-13-23 AWCC-14-14 AWCC-14-15

Колпаки колесные 13" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Супер Астра Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Волтек +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-28 AWCC-15-14 AWCC-15-15

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Супер Астра Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Волтек +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-28 AWCC-16-14 AWCC-16-15

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Супер Астра Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Волтек +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-05

Колпаки колесные 16"
"Супер Астра Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. 
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AWCC-14-17 AWCC-14-18 AWCC-14-29

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Волтек", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Волтек Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт.

AWCC-15-17 AWCC-15-18 AWCC-15-29

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Волтек", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Волтек Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт.

AWCC-16-17 AWCC-16-18 AWCC-16-34

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Волтек", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Волтек Т", серебристый/черный, карбон, компл. 2 шт. "Волтек", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт.

AWCC-14-30 AWCC-14-31  SUPER НОВИНКА AWCC-14-32  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Волтек", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Джой +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-15-30 AWCC-15-31  SUPER НОВИНКА AWCC-15-32  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Волтек", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Джой +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-16-35 AWCC-16-36  SUPER НОВИНКА AWCC-16-37  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Волтек", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", серебристый, карбон, компл. 2 шт. "Джой +", серебристо-черный, карбон, компл. 2 шт.

AWCC-14-33  SUPER НОВИНКА AWCC-14-34  SUPER НОВИНКА AWCC-14-35  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14" Колпаки колесные 14"
"Джой", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Джой", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. 

AWCC-15-33  SUPER НОВИНКА AWCC-15-34  SUPER НОВИНКА AWCC-15-35  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15" Колпаки колесные 15"
"Джой", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Джой", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. 

AWCC-16-38  SUPER НОВИНКА AWCC-16-39  SUPER НОВИНКА AWCC-16-40  SUPER НОВИНКА

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Джой", черный глянец, карбон, компл. 2 шт. "Джой", белый глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. "Джой", черный глянец, хром кольцо, компл. 2 шт. 
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AWCC-16-06  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-16-07 AWCC-16-08

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Бест", серебристый, компл. 2 шт. "Бест", передние на Газель, серебристый, компл. 2 шт. "Бест", белый, компл. 2 шт. 

AWCC-16-09 AWCC-16-10  ХИТ ПРОДАЖ AWCC-16-11

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Бест", передние на Газель, белый, компл. 2 шт. "Х5", серебристый, компл. 2 шт. "Х5", передние на Газель, серебристый, компл. 2 шт.

AWCC-16-12 AWCC-16-13

Колпаки колесные 16" Колпаки колесные 16"
"Х5", белый, компл. 2 шт. "Х5", передние на Газель, белый, компл. 2 шт.

Колпачки на 
колесные болты

Колпачки на колесные болты или гайки и 
служат для защиты колесного крепежа от 
внешнего воздействия агрессивной среды, 
сокрытия дефектов, а также являются отличным 
дополнением к внешнему тюнингу автомобиля. 

Колпачки изготовлены из ударопрочного 
пластика серого цвета и имеют три типа 
размера – 17, 19, 21 мм. Упакованы в наборы 
со специальным съемником для облегчения 
демонтажа. 

AWBN-01  ХИТ ПРОДАЖ AWBN-02 AWBN-03

Колпачки на колесные болты/гайки Колпачки на колесные болты/гайки Колпачки на колесные болты/гайки
17 мм, 20 шт.+ съёмник, пластик, серые 19 мм, 20 шт.+ съёмник, пластик, серые 21 мм, 20 шт.+ съёмник, пластик, серые 
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Колпачки на шинный вентиль | Приспособления для тормозной жидкости

Колпачки на 
шинный вентиль

Колпачки на шинный вентиль защищают 
воздушный клапан (ниппель) от грязи и воды, 
а за счёт герметичной прокладки от мелкого 
травления воздуха. Колпачки выполнены из 
металла и пластика.

AVC-01  ХИТ ПРОДАЖ AVC-02  ХИТ ПРОДАЖ AVC-03

Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль
с ключом, черные, пластик, 4 шт. с ключом, хром, металл, 4 шт. декоративные, 4 шт. 

AVC-04 AVC-05 AVC-60-01  SUPER НОВИНКА

Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль
с защитными манжетами, 4+4 шт. с эмблемой «Триколор», 4 шт. черные, пластик (60 шт.)

AVC-60-02  SUPER НОВИНКА AVC-60-03  SUPER НОВИНКА AVC-60-04  SUPER НОВИНКА

Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль Колпачки на шинный вентиль
с ключом, черные, пластик (60 шт.) шестигранные, пластик, цвет хром (60 шт.) с ключом, хром, металл (60 шт.)

Приспособления 
для тормозной 
жидкости
Тестер позволяет произвести экспресс-
тест состояния тормозной жидкости путём 
помещения электродов в бачок с жидкостью. 
Компактные размеры в форм-факторе 
авторучки. 

Приспособление для замены тормозной 
жидкости позволит полностью заменить 
жидкость в системе без привлечения 
помощника и прокачки тормозов.

ABF-T-01  SUPER НОВИНКА ABF-R-01  SUPER НОВИНКА

Тестер Приспособление для замены ТЖ
для тормозной жидкости для замены тормозной жидкости 

и прокачки тормозов и цилиндров сцепления
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Стяжки пластиковые

Стяжки 
пластиковые

Стяжки (хомуты) кабельные из легкого и прочного 
нейлона применяются в быту, промышленной 
индустрии, строительстве, упаковочной отрасли, 
на транспорте и электромонтажных работах. 
Простой монтаж гарантирует надлежащую 
связку токопроводящих жил без применения 
профессиональных инструментов.

ACT-NK-15 

Стяжки (хомуты) кабельные
 пластиковые, белые, набор 60шт.
(2,5*100мм-20шт/3,6*150мм-20шт/3,6*200мм-20шт)

ACT-NK-16 ACT-NK-31 ACT-NK-32 

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
пластиковые, белые, набор 60шт.
(3,6*250мм-20шт/3,6*300мм-20шт/4,8*350мм-20шт)

пластиковые, черные, набор 60шт. 
(2,5*100мм-20шт/3,6*150мм-20шт/3,6*200мм-20шт)

пластиковые, черные, набор 60шт.
(3,6*250мм-20шт/3,6*300мм-20шт/4,8*350мм-20шт)

ACT-N-04 ACT-N-10  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*150 мм, пластиковые, белые, 100 шт. 3,6*300 мм, пластиковые, белые, 100 шт.

ACT-N-05 ACT-N-11

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*200 мм, пластиковые, белые, 10 шт. 4,8*350 мм, пластиковые, белые, 10 шт.

ACT-N-06 ACT-N-12  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*200 мм, пластиковые, белые, 100 шт. 4,8*350 мм, пластиковые, белые, 100 шт. 

ACT-N-01 ACT-N-07  ХИТ ПРОДАЖ ACT-N-13

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
2,5*100 мм, пластиковые, белые, 10 шт. 3,6*250 мм, пластиковые, белые, 10 шт. 4,8*400 мм, пластиковые, белые, 10 шт.

ACT-N-02 ACT-N-08 ACT-N-14  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
2,5*100 мм, пластиковые, белые, 100 шт. 3,6*250 мм, пластиковые, белые, 100 шт. 4,8*400 мм, пластиковые, белые, 100 шт.

ACT-N-03 ACT-N-09  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*150 мм, пластиковые, белые, 10 шт. 3,6*300 мм, пластиковые, белые, 10 шт.

ACT-N-20 ACT-N-26  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*150 мм, пластиковые, черные, 100 шт. 3,6*300 мм, пластиковые, черные, 100 шт.

ACT-N-21 ACT-N-27

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*200 мм, пластиковые, черные, 10 шт. 4,8*350 мм, пластиковые, черные, 10 шт.

ACT-N-22  ХИТ ПРОДАЖ ACT-N-28  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*200 мм, пластиковые, черные, 100 шт. 4,8*350 мм, пластиковые, черные, 100 шт.

ACT-N-17 ACT-N-23 ACT-N-29

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
2,5*100 мм, пластиковые, черные, 10 шт. 3,6*250 мм, пластиковые, черные, 10 шт. 4,8*400 мм, пластиковые, черные, 10 шт.

ACT-N-18 ACT-N-24 ACT-N-30  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
2,5*100 мм, пластиковые, черные, 100 шт. 3,6*250 мм, пластиковые, черные, 100 шт. 4,8*400 мм, пластиковые, черные, 100 шт.

ACT-N-19 ACT-N-25  ХИТ ПРОДАЖ

Стяжки (хомуты) кабельные Стяжки (хомуты) кабельные
3,6*150 мм, пластиковые, черные, 10 шт. 3,6*300 мм, пластиковые, черные, 10 шт.
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Хомуты червячные усиленные оцинкованные

Хомуты червячные 
усиленные 
оцинкованные

Хомуты червячного типа применяются для 
крепления и герметизации соединения 
шлангов, патрубков и других жёстких и гибких 
трубопроводов.

Гладкая внутренняя поверхность и 
завальцованные края зажимной ленты на 100% 
предотвращает повреждения поверхности 
шлангов и патрубков при затяжке.

 AHC-S-01  ХИТ ПРОДАЖ  AHC-S-09  ХИТ ПРОДАЖ

Хомут Хомут
8-12мм/9,7мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт.

20-32/11,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт.

 AHC-S-03  ХИТ ПРОДАЖ  AHC-S-11 

Хомут Хомут
10-16/9,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт.

25-40/11,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт.

 AHC-S-05  ХИТ ПРОДАЖ  AHC-S-13  ХИТ ПРОДАЖ

Хомут Хомут
12-22/9,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт.

32-44/11,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт. 

 AHC-S-07  AHC-S-15 

Хомут Хомут
16-25/11,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт. 

44-56/11,7 мм, червячный, усиленный, 
W1 (оцинк.), 1 шт. 

Комплекты
хомутов

 AHC-SK-02  AHC-SK-04 

Хомуты Хомуты
8-12/9,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 4 шт.

10-16/9,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 4 шт.

 AHC-SK-06  AHC-SK-08  AHC-SK-10 

Хомуты Хомуты Хомуты
12-22/9,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 4 шт.

16-25/11,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 2 шт.

20-32/11,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 2 шт.

 AHC-SK-12  AHC-SK-14  AHC-SK-16 

Хомуты Хомуты Хомуты
25-40/11,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 2 шт.

32-44/11,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 2 шт.

44-56/11,7 мм, червячные, усиленные, 
W1 (оцинк.), комплект 2 шт.
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Хомуты червячные оцинкованные | Ленты двусторонние клейкие

Хомуты червячные 
оцинкованные AHC-SZ-01 AHC-SZ-02

Хомут Хомут
8-12/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт. 10-18/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт.

AHC-SZ-03 AHC-SZ-04 AHC-SZ-05

Хомут Хомут Хомут
12-22/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт. 16-27/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт. 20-32/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт.

AHC-SZ-06 AHC-SZ-07 AHC-SZ-08

Хомут Хомут Хомут
25-40/9 мм,червячный, оцинкованный (W1), 1 шт. 32-50/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт. 40-56/9 мм, червячный, оцинкованный (W1), 1 шт.

Ленты двусторонние 
клейкие

Ленты клейкие двусторонние на прозрачной 
и вспененной основе предназначены для 
соединения предметов из различных материалов, 
не портя их сверлением отверстий или 
нанесением клея. 

Ленты обладают повышенной адгезией 
(сцеплением), мягкая и гибкая основа 
обеспечивает надежное сцепление даже 
с неровными и структурированными 
поверхностям и делает ее практически 
незаметной.

ADS-F-01 ADS-F-02  ХИТ ПРОДАЖ ADS-F-03

Лента двусторонняя клейкая (скотч) Лента двусторонняя клейкая (скотч) Лента двусторонняя клейкая (скотч)
8 мм*5 м, вспененная основа, черная 12 мм*5 м, вспененная основа, черная 20 мм*5 м, вспененная основа, черная

ADS-A-04 ADS-A-05 ADS-A-06  ХИТ ПРОДАЖ

Лента двусторонняя клейкая (скотч) Лента двусторонняя клейкая (скотч) Лента двусторонняя клейкая (скотч)
6 мм*3 м, акриловая, прозрачная 12 мм*3 м, акриловая, прозрачная 20 мм*3 м, акриловая, прозрачная



114

Изоленты

Изоленты
Изоляционная лента ПВХ представляет собой 
расходный материал, предназначенный для обмотки 
проводов и кабелей с целью их электроизоляции. 
Выдерживает напряжение пробоя 5000V. 
Рабочая температура -50 до +70ºС. Изолента 
изготавливается из поливинилхлоридной пленки с 
нанесённым на неё клеевым слоем, различается по 
цветам, ширине ленты и длине намотки.

AIT-P-01  ХИТ ПРОДАЖ AIT-P-02

Изолента ПВХ Изолента ПВХ
черная, 15 мм*10 м красная, 15 мм*10 м

AIT-P-03 AIT-P-04 AIT-P-05

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
синяя, 15 мм*10 м белая, 15 мм*10 м зеленая, 15 мм*10 м

AIT-P-06 AIT-P-07K AIT-P-08

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
желтая, 15 мм*10 м набор 5 шт. (син.,чёр.,кр.,зел., бел.), 

15 мм*10 м 
черная, 15 мм*20 м

AIT-P-09 AIT-P-10 AIT-P-11  ХИТ ПРОДАЖ

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
красная, 15 мм*20 м синяя, 15 мм*20 м черная, 19 мм*10 м

AIT-P-12 AIT-P-13 AIT-P-14

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
красная, 19 мм*10 м синяя, 19 мм*10 м белая, 19 мм*10 м
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Изоленты | Ленты клейкие (скотч)

AIT-P-15 AIT-P-16 AIT-P-17K

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
зеленая, 19 мм*10 м желтая, 19 мм*10 м набор 5 шт.(син.,чёр.,кр.,зел., бел.), 19 мм*10 м 

AIT-P-18  ХИТ ПРОДАЖ AIT-P-19 AIT-P-20

Изолента ПВХ Изолента ПВХ Изолента ПВХ
черная, 19 мм*20 м красная, 19 мм*20 м синяя, 19 мм*20 м 

AIT-C-01  ХИТ ПРОДАЖ AAT-PE-01  ХИТ ПРОДАЖ AAT-F-02

Изолента ХБ Изолента для жгутирования проводки Изолента для жгутирования проводки
на тканевой основе, 80 гр., 19 мм, черная 19 мм*10 м, термостойкая., на осн. Полиэстера 19 мм*10 м, антискрип, на осн. Флиса

Ленты клейкие 
(скотч)

Ленты клейкие подходят для проведения  
различных видов  работ:
• для изоляции проводки;
• для упаковки коробок и вещей для перевозки;
• для временного ремонта;
• для маскировки перед покраской;
• для жгутирования кабельной проводки.

Применяются для временной фиксации 
различных предметов к большинству типов 
гладких поверхностей, а так же для упаковки и 
работе с бумажными материалами. Малярная 
лента применяется для защиты поверхностей во 
время проведения малярных работ и создания 
четких границ при нанесении краски.

AAT-S-01 AAT-S-02  ХИТ ПРОДАЖ AAT-P-01

Лента клейкая прозрачная (скотч) Лента клейкая прозрачная (скотч) Лента клейкая прозрачная (скотч)
48 мм*50 м 48 мм*100 м 19 мм*10 м, белая 
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Ленты клейкие (скотч) | Пленки защитные

AAT-P-02 AAT-P-03  ХИТ ПРОДАЖ AAT-P-04  ХИТ ПРОДАЖ

Лента клейкая прозрачная (скотч) Лента клейкая прозрачная (скотч) Лента клейкая прозрачная (скотч)
19 мм*30 м, белая 48 мм*10 м, белая 48 мм*30 м, белая

ADTP001  SUPER НОВИНКА ADTP002  SUPER НОВИНКА ADTP003  SUPER НОВИНКА

Лента клейкая малярная (скотч) Лента клейкая малярная (скотч) Лента клейкая малярная (скотч)
термостойкая 80°C, 19 мм*40 м, желтая термостойкая 80°C, 48 мм*40 м, желтая термостойкая 110°C, 19 мм*40 м, коричневая

ADTP004  SUPER НОВИНКА AAT-R-01  SUPER НОВИНКА AAT-R-02  SUPER НОВИНКА

Лента клейкая малярная (скотч) Лента клейкая армированная (скотч) Лента клейкая армированная (скотч)
термостойкая 110°C, 48 мм*40 м, коричневая 48 мм*10 м, серая 48 мм*25 м, серая

Пленки защитные Пленка-стретч автомобильная. Применяется для 
упаковки различных предметов и аксессуаров 
перевозимых в автомобиле или другом 
транспорте, защищая их от повреждений. Удобный 
процесс упаковки достигается за счет слипания 
собственных слоев пленки при многократном 
обёртывании. 

Пленка бережно облегает поверхность 
упаковываемого предмета, создавая тем самым 
защитную оболочку, не оставляет следов клея и 
с легкостью удаляется при помощи ножниц или 
ножа. 

ASF-C-01 ASF-PE-01 ASF-PE-02

Пленка-стретч автомобильная Пленка защитная (маскировочная) Пленка защитная (маскировочная)
защитная 0,25*30м, оранжевая с клейкой лентой 0,65мх15м с клейкой лентой 1,4мх15м
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Цепи и ленты
Цепи и ленты противоскольжения применяются 
для увеличения проходимости автомобиля 
в условиях бездорожья, глубокого снега или 
гололеда во время выездов в горы, на природу, 
на охоту или рыбалку. Цепи и ленты состоят 
из прочных материалов, удобно и быстро 
монтируются. 

AAST-01 AAST-02  ХИТ ПРОДАЖ

Ленты (траки) Ленты (траки)
противобуксовочные-антибукс, сборные, 
в сумке, к-т 3 шт., оранжевые 

противобуксовочные-антибукс, сборные, 
в сумке, к-т 6 шт., оранжевые

ACB-P-01  ХИТ ПРОДАЖ ACB-P-02  ХИТ ПРОДАЖ ACB-P-03

Цепи (браслеты) Цепи (браслеты) Цепи (браслеты)
противоскольжения для лег.авто 
(колёса 165-205 мм), к-т 2 шт.

противоскольжения для лег.авто 
(колёса 165-205 мм), к-т 4 шт.

противоскольжения для лег.авто 
(колёса 165-205 мм), к-т 6 шт.

ACB-C-01 ACB-C-02 ACB-C-03

Цепи (браслеты) Цепи (браслеты) Цепи (браслеты)
противоскольжения для кросс-ов 
(колёса 205-225 мм), усиленные, к-т 2 шт.

противоскольжения для кросс-ов 
(колёса 205-225 мм), к-т 4 шт.

противоскольжения для кросс-ов 
(колёса 205-225 мм), усиленные, к-т 4 шт.

ACB-C-04 ACB-C-05 ACB-S-01

Цепи (браслеты) Цепи (браслеты) Цепи (браслеты)
противоскольжения для кросс-ов 
(колёса 205-225 мм), к-т 6 шт.

противоскольжения для кросс-ов 
(колёса 205-225 мм), усиленные, к-т 6 шт.

противоскольжения для внедорож.
(колёса 235-285 мм), усиленные, к-т 2 шт.

ACB-S-02  ХИТ ПРОДАЖ ACB-S-03  ХИТ ПРОДАЖ ACB-BS-01

Цепи (браслеты) Цепи (браслеты) Цепи (браслеты)
противоскольжения для внедорож.
(колёса 235-285 мм), усиленные, к-т 4 шт.

противоскольжения для внедорож.
(колёса 235-285 мм), усиленные, к-т 6 шт.

противоскольжения для внедорож.
(колёса 285-315 мм), усиленные, к-т 4 шт.

Цепи и ленты
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Зажимы «Крокодил» | Провода прикуривания Серия STANDARD

Зажимы «Крокодил» Зажим «Крокодил» обладает изолированным 
корпусом, стойким к ударам, морозам 
и химическим веществам. С помощью 
зажимов можно создавать соединительные, 
измерительные и подстыковочные провода. 
Изделие применяется в строительстве, станко-, 
приборостроении, производстве и в транспорте.

SA-150-P  SUPER НОВИНКА

Зажимы (крокодилы)
для пусковых проводов S (2 шт.) (150А, 10х9см)

SA-400-P  SUPER НОВИНКА SA-300-P  SUPER НОВИНКА SA-600-P  SUPER НОВИНКА

Зажимы (крокодилы) Зажимы (крокодилы) Зажимы (крокодилы)
для пусковых проводов L (2 шт.) (400А, 14х10,5см) для пусковых проводов М (2 шт.) (300А, 14,5х11см) для пусковых проводов XL (2 шт.) (600А, 17,5х9см)

Провода 
прикуривания 
Серия STANDARD

Провода прикуривания STANDARD оптимальное 
и недорогое изделие для быстрого и безопасного 
запуска автомобиля с севшей АКБ при сильном 
морозе. 

Многожильный токонесущий кабель в 
морозостойкой оплетке, устойчивый к низким 
температурным перепадами, и надежные 
металлические крокодилы исключают 
повреждение при правильном применении.

SA-150-07S SA-200-08S  ХИТ ПРОДАЖ SA-300-11S

Провода прикуривания Провода прикуривания Провода прикуривания
150А (2м, 6/12В) (серия STANDARD) 200А (2м, 6/12В) (серия STANDARD) 300А (2,5м, 6/12В) (серия STANDARD)

SA-400-09S  ХИТ ПРОДАЖ SA-500-10S  ХИТ ПРОДАЖ SA-600-12S

Провода прикуривания Провода прикуривания Провода прикуривания
400А (2,5м, 12/24В) (серия STANDARD) 500А (4м, 12/24В) (серия STANDARD) 600А (4,5м, 12/24В) (серия STANDARD)
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Провода прикуривания | Силиконовые / PRO

Провода 
прикуривания 
Силиконовые

Провода прикуривания силиконовые 
имеют многожильный токонесущий кабель 
в силиконовой морозостойкой оплетке. 
Недорогое изделие, которое при сильном 
морозе (-40°С) поможет завести автомобиль с 
севшей АКБ, при этом оплетка не потрескается 
и провод не развалится после первого 
использования. SA-200-Si  SUPER НОВИНКА

Провода прикуривания
200А силиконовые (2,2м, 6/12В) 

SA-300-Si  SUPER НОВИНКА SA-400-Si  SUPER НОВИНКА SA-500-Si  SUPER НОВИНКА

Провода прикуривания Провода прикуривания Провода прикуривания
300А силиконовые (2,5м, 12/24В) 400А силиконовые (3м, 12/24В) 500А силиконовые (4,5м, 12/24В)

Провода 
прикуривания PRO
Провода прикуривания предназначены для запуска 
легковых автомобилей и коммерческого транспорта 
с севшей АКБ и даже при ее отсутствии. Технология 
двойного контакта, впервые примененная AIRLINE, 
позволяет вдвое снизить потери энергии на 
крокодилах и пропускать заявленный ток 
длительное время без ущерба проводам.

SA-150-03 SA-200-02  ХИТ ПРОДАЖ

Провода прикуривания Провода прикуривания
150А в сумке (2м, 6/12В) 200А в сумке (2,5м, 6/12В)

SA-300-05 SA-400-01  ХИТ ПРОДАЖ SA-500-04  ХИТ ПРОДАЖ

Провода прикуривания Провода прикуривания Провода прикуривания
300А в сумке (3м, 6/12В) 400А в сумке (3,5м, 12/24В) 500А в сумке (5м, 12/24В)

SA-600-06 SA-750-05E SA-1000-06E

Провода прикуривания Провода прикуривания Провода прикуривания
600А в сумке (5м, 12/24В) 750А EXPERT в сумке (5м, 12/24В) 1000A EXPERT в сумке (5м, 12/24В)
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Зарядные 
устройства АКБ

Зарядные устройства применяются для 
зарядки аккумуляторных батарей разного типа 
для автомобильной и других видов техники. 
Разнообразие моделей позволит подобрать 
удовлетворяющее по мощности, функционалу 
и цене устройство.

ACH-5A-12 ACH-5A-10

Зарядное устройство Зарядное устройство
от прикуривателя 12В, 5А 
(предпусковая зарядка CAR-TO-CAR)

0,8/3,8А 6В/12В, автоматическое, 
электронное

ACH-5A-06  ХИТ ПРОДАЖ ACH-10A-07  ХИТ ПРОДАЖ ACH-15A-08

Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство
5А 6В/12В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное

0-10А 6В/12В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное 

0-15А 12В/24В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное 

ACH-20AU-09 ACH-5A-11  ХИТ ПРОДАЖ ACH-8A-13  ХИТ ПРОДАЖ

Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство
5/10/15/20А 12В, автоматическое 
LCD дисплей, импульсное

5А 12В, автоматическое, 
импульсное (диодный индикатор)

7А 12В, автоматическое, 
импульсное (диодный индикатор)

ACH-AM-16  SUPER НОВИНКА ACH-AM-17  SUPER НОВИНКА ACH-AM-18  SUPER НОВИНКА

Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство
0-5А 12В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное

0-7А 12В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное

0-10А 12В, амперметр, 
ручная регулировка зарядного тока, импульсное 

ACH-7A-13  SUPER НОВИНКА ACH-12A-14  SUPER НОВИНКА ACH-20A-15  SUPER НОВИНКА

Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство
7А 12В, амперметр, 
автомат, импульсное (3 режима 14,5/15/16В)

0-12А 12В, амперметр, 
ручн.регул., импульсное (3 режима 14,8/16/19В)

0-20А 12В, амперметр, 
ручн.регул., импульсное (3 режима 14,8/16/19В)

Зарядные устройства АКБ
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Пускозарядные 
устройства

Пускозарядные устройства предназначены 
для запуска двигателя при разряженной 
аккумуляторной батарее. Устройства имеют 
высокую мощность и КПД при небольшом 
размере и весе. 

Дополнительные функции помогут справиться 
с зарядкой аккумуляторных батарей, а также 
произвести сварочные работы.

AJS-55-05  ХИТ ПРОДАЖ AJS-CHJ-100 AJS-80-04

Зарядно-пусковое устройство Зарядно-пусковое устройство Пускозарядное устройство
2/10/55А 6В/12В, амперметр, трансформаторное 2/15/100А 12В, LED дисплей, трансформаторное 12В, 80А (от 220В)

AJS-400-02 AJS-W-03  ХИТ ПРОДАЖ

Пускозарядное устройство Пускозарядное устройство
12В/24В, 400/250А (от 220В) сварочный аппарат 12В/24В/36В/СВАРКА, 10-200А, (от 220В)

Аккумуляторы 
внешние

Аккумулятор внешний - удобный и современный 
автономный перезаряжаемый источник энергии 
для питания/зарядки телефонов, смартфонов и 
других гаджетов. 

Модели с функцией пуска двигателя (Booster) 
обладают высокой ёмкостью и мощностью 
достаточной для помощи в запуске двигателя, 
когда АКБ автомобиля разрядилась.

APB-06-02 APB-08-03 APB-12-04  ХИТ ПРОДАЖ

Аккумулятор внешний универсальный Аккумулятор внешний универсальный Аккумулятор внешний универсальный
6000мАч: USB 5V 1A 7800мАч: 2хUSB 5V 1A+2.1A LED дисплей 12000мАч: microUSB/Lightning 2.1A

APB-10-05 APB-14-06  ХИТ ПРОДАЖ

Аккумулятор внешний универсальный Аккумулятор внешний универсальный
(Booster) 10000мАч: 2xUSB 5V 2A, 
фонарь, пуск ДВС 

(Booster) 13800мАч: 2хUSB 5V 2A, 12V/16V/19V, 
фонарь, пуск ДВС

Пускозарядные устройства | Аккумуляторы внешние
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Предпусковые 
подогреватели ДВС
Предпусковой подогреватель двигателя 
позволяет быстро и равномерно прогреть 
двигатель в морозы, что повышает его ресурс 
и способствует экономии топлива. Встроенная 
двойная защита от перегрева повышает 
надёжность устройства. Отсутствие сальников в 
конструкции помпы увеличивает долговечность 
подогревателя. Модели без встроенной помпы 
работаю по гравитационному принципу.

AE-PP-01  SUPER НОВИНКА AE-PP-02  SUPER НОВИНКА

Подогреватель двигателя предпусковой Подогреватель двигателя предпусковой
ГЕЙЗЕР-600 220В 600Вт ГЕЙЗЕР-1000 220В 1000Вт

AE-PP-03  SUPER НОВИНКА AE-PP-04  SUPER НОВИНКА AE-PP-500

Подогреватель двигателя предпусковой Подогреватель двигателя предпусковой Подогреватель двигателя предпусковой
ГОЛЬФСТРИМ-2000 с помпой 220В 2000Вт ГОЛЬФСТРИМ-3000 с помпой 220В 3000Вт ВИХРЬ-500 со встроенной помпой 220В 500Вт

AE-PP-1000 AE-PP-1500  ХИТ ПРОДАЖ AE-PP-2000  ХИТ ПРОДАЖ

Подогреватель двигателя предпусковой Подогреватель двигателя предпусковой Подогреватель двигателя предпусковой
ВИХРЬ-1000 с встроенной помпой 220В 1000Вт УРАГАН-1500 с встроенной помпой 220В 1500Вт УРАГАН-2000 с встроенной помпой 220В 2000Вт 

Пробники, вилки 
нагрузочные

Пробники для проверки электрических 
цепей простой и незаменимый спутник 
автоэлектрика. 

Нагрузочные вилки применяются для оценки 
состояния автомобильных стартерных 
аккумуляторных батарей.

ACP-02  ХИТ ПРОДАЖ

Пробник автомобильный
с лампой и проводом металл 6/12/24В 110мм

ACP-01 ABT-12-01 ABT-12-02  ХИТ ПРОДАЖ

Пробник автомобильный Вилка нагрузочная Вилка нагрузочная
с лампой и проводом пластик/металл 6/12/24В 140мм (Тестер батарей) (Тестер батарей)

Предпусковые подогреватели ДВС | Пробники, вилки нагрузочные
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Газовые горелки Газовые горелки очень компактные и удобные 
устройства для разогрева пищи, плавления 
и сварки изделий из различных материалов 
– стекла, пластмасс, легкоплавких металлов. 
Работают в сочетании с газовым баллоном 
цангового и резьбового типа.

AGT-00

Адаптер-переходник
на цанговый баллон 
для горелки с винтовым креплением

AGT-01  ХИТ ПРОДАЖ AGT-02  ХИТ ПРОДАЖ AGT-03  ХИТ ПРОДАЖ

Горелка газовая Горелка газовая Горелка газовая
на цанговый баллон, 
ручной поджиг, 20*6,8*4 см

с пьезоподжигом на цанговый баллон, 
анти-вспышка, 15,5*5,5*4 см 

с пьезоподжигом на цанговый баллон, 
анти-вспышка, регулятор воздуха, 20*6*4 см

AGT-04 AGT-05 AGT-S-00  SUPER НОВИНКА

Горелка газовая Горелка газовая Адаптер-переходник
с ручкой на цанговый баллон, 
пьезоподжиг, анти-вспышка, 21,5*12,5*5,5 см

на цанговый баллон, с трубными удлинителями сопла, 
анти-вспышка, ручной поджиг, 78*9*5 см

на резьбовой баллон 
для горелки с цанговым креплением

AGT-S-02  SUPER НОВИНКА AGT-S-03  SUPER НОВИНКА AGT-S-04  SUPER НОВИНКА

Горелка газовая Горелка газовая Горелка газовая
на резьбовой баллон, 
ручной поджиг, 20*6,5*3 см

на резьбовой баллон, 
пьезоподжиг, анти-вспышка, 16*5,5*3 см

с ручкой на резьбовой баллон, 
пьезоподжиг, анти-вспышка, 21,5*12,5*5,5 см

Лампа паяльная
Паяльная лампа (горелка) бензиновая 
предназначена для получения направленного 
факела пламени, применяются в 
производственных и бытовых условиях для 
проведения паяльных, термических и других 
видов работ, допускающих открытый нагрев.

AGT-06 AGT-07  ХИТ ПРОДАЖ

Лампа паяльная (горелка) Лампа паяльная (горелка)
бензиновая, 1,5L, серая бензиновая, 2,0L, серая

Газовые горелки | Лампа паяльная
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Предохранители

Предохранители Наборы предохранителей различных типов 
и комплектаций применяются для замены 
вышедших из строя предохранителей 
соответствующего номинала и типоразмера. 
Плавкая вставка из высококачественного сплава 
цинка для надёжной защиты электрических цепей 
и оборудования автомобиля. 

В каталоге представлены серии “Микро”, 
“Мини”, “Стандарт” и “Цилиндрические” 
распространенных номиналов. Подберите 
необходимый комплект предохранителей 
в соответствии с типом штатных 
предохранителей вашего авто. 

AFU-V-01  ХИТ ПРОДАЖ AFU-M-02  ХИТ ПРОДАЖ AFU-S-03  ХИТ ПРОДАЖ

Предохранители Предохранители Предохранители
"цилиндрические" в блистере (10 шт. 5-25А) "мини" в блистере с экстрактором (10 шт. 5-30А) "стандарт" в блистере  с экстрактором (10 шт. 5-30А)

AFU-SL-05 AFU-MK-04  ХИТ ПРОДАЖ AFU-MK-07

Предохранители Предохранители Предохранители
"стандарт" с индикатором в блистере  с экстрактором (10 
шт. 5-30А)

"микро" в блистере  с экстрактором (10 шт. 5-30А) "МИКРО 2" в блистере (10 шт. 5-30А) 

AFU-T-06 AFU-M-P510 AFU-S-P180

Предохранители Предохранители Предохранители
"стеклянные цилиндрические" в блистере (10 шт. 2-25А) "мини" в пласт.коробке (180 шт. 5-30А) "стандарт" в пласт.коробке  с экстрактором (180 шт. 5-30А)

AFU-V-P360 AFU-S-12  SUPER НОВИНКА AFU-S-13  SUPER НОВИНКА

Предохранители Предохранители Предохранители
"цилиндрические" в пласт.коробке (360 шт. 5-25А) "стандарт" 5A в пакете 50шт "стандарт" 7,5A в пакете 50шт
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Предохранители | Вольтметры и Термометр

AFU-S-14  SUPER НОВИНКА AFU-S-15  SUPER НОВИНКА AFU-S-16  SUPER НОВИНКА

Предохранители Предохранители Предохранители
"стандарт" 10A в пакете 50шт "стандарт" 15A в пакете 50шт "стандарт" 20A в пакете 50шт

AFU-S-17  SUPER НОВИНКА AFU-S-18  SUPER НОВИНКА AFU-M-12  SUPER НОВИНКА

Предохранители Предохранители Предохранители
"стандарт" 25A в пакете 50шт "стандарт" 30A в пакете 50шт "мини" 5A в пакете 50шт

AFU-M-13  SUPER НОВИНКА AFU-M-14  SUPER НОВИНКА AFU-M-15  SUPER НОВИНКА

Предохранители Предохранители Предохранители
"мини" 7,5A в пакете 50шт "мини" 10A в пакете 50шт "мини" 15A в пакете 50шт

AFU-M-16  SUPER НОВИНКА AFU-M-17  SUPER НОВИНКА AFU-M-18  SUPER НОВИНКА

Предохранители Предохранители Предохранители
"мини" 20A в пакете 50шт "мини" 25A в пакете 50шт "мини" 30A в пакете 50шт

Вольтметры и 
Термометр

Вольтметры подключаются в гнездо 
прикуривателя автомобиля (12/24 В). Позволяют 
контролировать состояние аккумулятора и 
работу генератора.

Помогают выявлять проблемы с аккумуляторной 
батареей и генератором на ранней стадии их 
возникновения. Позволяет заряжать гаджеты от 
встроенных розеток USB.

AVM-D-01  ХИТ ПРОДАЖ AVM-D-02 ATD-01

Вольтметр Вольтметр Термометр
в прикуриватель 12-24В + 2USB 3,1A в прикуриватель 12-24В цифровой с выносным датчиком
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Батарейки

Батарейки Батарейки представляют собой источник 
электричества для автономного питания 
разнообразных устройств. Широкий ассортимент 
типоразмеров позволяет выбрать необходимую 
батарейку для большинства бытовых применений. 
Имеются также перезаряжаемые аккумуляторы и 
зарядное устройство для них.

Батарейки компании Airline можно 
использовать для питания игрушек, фонариков, 
брелоков сигнализаций и других различных 
электронных приспособлений. Наши батарейки 
изготавливаются из высококачественных 
материалов, поэтому они прослужат вам 
намного дольше, чем обычные аналоги. 

23A-01 27A-01 9V-01

Батарейка Батарейка Батарейка
A23 12V для брелоков сигнализаций щелочная 1 шт. A27 12V для брелоков сигнализаций щелочная 1 шт. 6LR61/Крона 9V щелочная 1 шт.

AA-02  ХИТ ПРОДАЖ AA-04 AA-040

Батарейки Батарейки Батарейки
LR6/AA щелочные 2 шт. блистер LR6/AA щелочные 4 шт. блистер LR6/AA щелочные 4 шт. 

AA-10 AA-12 AA-13-02

Батарейки Батарейки Батарейки
LR6/AA щелочные 10 шт. LR6/AA щелочные 12 шт. AA HR6 аккумулятор Ni-Mh 1300 mAh 2шт.

AA-26-02  ХИТ ПРОДАЖ AAA-02  ХИТ ПРОДАЖ AAA-04  ХИТ ПРОДАЖ

Батарейки Батарейки Батарейки
AA HR6 аккумулятор Ni-Mh 2600 mAh 2шт. LR03/AAA щелочные 2 шт. блистер LR03/AAA щелочные 4 шт. блистер
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Батарейки

AAA-040 AAA-10 AAA-12  ХИТ ПРОДАЖ

Батарейки Батарейки Батарейки
LR03/AAA щелочные 4 шт. LR03/AAA щелочные 10 шт. LR03/AAA щелочные 12 шт. 

AAA-12-02 C-02 D-02

Батарейки Батарейки Батарейки
AAA HR03 аккумулятор Ni-Mh 1200 mAh 2шт. LR14/С щелочные 2 шт. блистер LR20/D щелочные 2 шт. блистер

LR1-02 AG1-10 AG12-10

Батарейка Батарейка Батарейка
LR1/910A щелочная 2 шт. AG1/LR621 щелочная 10 шт. AG12/LR43 щелочная 10 шт.

AG13-10  ХИТ ПРОДАЖ AG3-10 AG4-10

Батарейка Батарейка Батарейка
AG13/LR44 щелочная 10 шт. AG3/L41 щелочная 10 шт. AG4/LR626 щелочная 10 шт.

AG6-10 AG7-10 AG9-10

Батарейка Батарейка Батарейка
AG6/LR921 щелочная 10 шт. AG7/LR926 щелочная 10 шт. AG9/LR936 щелочная 10 шт.
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Батарейки

AG10-10 CR1220-01 CR123A-01

Батарейка Батарейка Батарейка
AG10/LR1130 щелочная 10 шт. CR1220 3V 

для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт. 
CR123A 3V литиевая 1 шт.

CR1616-01 CR1620-01 CR1632-01  ХИТ ПРОДАЖ

Батарейка Батарейка Батарейка
CR1616 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR1620 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR1632 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR2016-01  ХИТ ПРОДАЖ CR2025-01  ХИТ ПРОДАЖ CR2032-01  ХИТ ПРОДАЖ

Батарейка Батарейка Батарейка
CR2016 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт

CR2025 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR2032 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR2430-01 CR2450-01  ХИТ ПРОДАЖ ACH-B4-01

Батарейка Батарейка Батарейка
CR2430 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

CR2450 3V 
для брелоков сигнализаций литиевая 1 шт.

для AA/AAA NiMh/NiCd аккумуляторов
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Инверторы

Инверторы Автомобильные преобразователи напряжения 
(инверторы) предназначены для питания 
устройств с номинальным напряжением 220 
вольт в автомобиле. Инверторы позволяют 
получить переменное напряжение 220В – 50Гц 
от аккумулятора автомобиля. Имеют гнездо USB 
5В для питания и зарядки мобильных устройств, 
защиту от короткого замыкания, перегрева, 
бросков входного напряжения.

Инвертор нужен тем, кто много времени 
проводит в поездках, часто ездит на авто в 
командировки или путешествия. При помощи 
инвертора автомобильный аккумулятор можно 
использовать как автономный генератор для 
питания: смартфонов, планшетов, ноутбуков, 
телевизоров и СВЧ-печей, холодильников, 
электродвигатели и многое другое.

API-120-00 API-150-01  ХИТ ПРОДАЖ API-200-02

Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В
120 Вт в подстаканник + 3USB 150 Вт 300 Вт

API-400-03 API-600-05 API-750-04  ХИТ ПРОДАЖ

Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В
500 Вт 500 Вт чистый синус 750 Вт

API-750-09 API-1000-07 API-1500-08  ХИТ ПРОДАЖ

Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В Инвертор 12В-220В
750 Вт чистый синус 1000 Вт 1500 Вт

API-1000-06 API-1500-10

Инвертор 24В-220В Инвертор 24В-220В
1000 Вт 1500 Вт
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Разветвители прикуривателя

Разветвители 
прикуривателя

Разветвители прикуривателя предназначены для 
подключения нескольких устройств (мобильные 
телефоны, зарядка для ноутбука, радар-детекторы 
и т.д.) к бортовой сети автомобиля. 

Модель выполнена из качественного пластика. 
Разветвители имеют предохранитель, что 
гарантирует защиту подключенным устройствам.

ASP-1-01  ХИТ ПРОДАЖ ASP-2-02 ASP-2U-16

Прикуриватель Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель
(Гнездо с крокодилами) на 2 гнезда 2 гнезда + 2USB в подстаканник

ASP-2U-12 ASP-2U-11 ASP-2L-14

Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель
2 гнезда + 2USB в подстаканник с индикатором зарядки 
АКБ обрезиненый

2 гнезда + 2USB с витым шнуром, штекер-фиксатор 2 гнезда 10А, с гнездом для прикуривателя

ASP-3S-15 ASP-2-05 ASP-15A-10

Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель
3 гнезда 5А + USB 1A, с выключателями нагрузки на 2 гнезда с витым шнуром 15 Ампер на 2 гнезда с витым шнуром 

ASP-3U-03  ХИТ ПРОДАЖ ASP-3U-07  ХИТ ПРОДАЖ ASP-2TU-08

Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель
на 3 гнезда + USB (оранжевый) на 3 гнезда + USB (черный) трансформер на 2 гнезда + 2USB, штекер-фиксатор
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Разветвители прикуривателя | ЗУ для мобильных

ASP-3T-09 ASP-3L-13 ASP-3L-06

Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-удлинитель Прикуриватель-удлинитель
трансформер на 3 гнезда, штекер-фиксатор на катушке 3м, 5А с витым шнуром 3 м

AEBD033  SUPER НОВИНКА AEBD070  SUPER НОВИНКА

Прикуриватель-разветвитель Прикуриватель-разветвитель
1 гнездо + Type-C PD + 1USB 2.4A 30Вт PRO 1 гнездо + 2xUSB 2.4A+2.4A PRO

ЗУ для мобильных Зарядные устройства и адаптеры 
предназначены для зарядки телефонов, 
смартфонов и других гаджетов в салоне 
автомобиля от розетки прикуривателя. 
Кабели применяются для зарядки гаджетов 
от розетки USB и передачи данных. Модели 
с магнитным коннектором для быстрого 
присоединения к устройству уберегают от 
разрыва кабеля.

ACH-M-01

Зарядное устройство
для мобильных устройств 8 в 1

ACH-1U-11  ХИТ ПРОДАЖ ACH-1U-12 ACH-2U-04  ХИТ ПРОДАЖ

Адаптер автомобильный Адаптер автомобильный Адаптер автомобильный
1хUSB 1А в прикуриватель 12/24В 1хUSB 2.1А в прикуриватель 12/24В 2хUSB 2.1А в прикуриватель 12/24В

ACH-CQC3  SUPER НОВИНКА ACH-CPD1  SUPER НОВИНКА ACH-CPD2  SUPER НОВИНКА

Адаптер автомобильный Адаптер автомобильный Адаптер автомобильный
Type-C PD + QC 3.0 42Вт макс. 5-12В 3А макс. 12/24В Type-C PD 18Вт 5-12В 3А макс. 12/24В Type-C PD 28Вт 5-12В 3А макс. 12/24В
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ЗУ для мобильных

ACH-AUX-22  ХИТ ПРОДАЖ ACH-UI-06 ACH-4U-16

Аудиокабель AUX Зарядное устройство Зарядное устройство
для подключения к авто магнитоле автомобильное USB для IPhone/IPad универсальное 4 USBx7.3A (2USB 1A+2.1A в прикуриватель + 

кабель 2 метра 2USBx2.1A для задних кресел)

ACH-M-18 ACH-C-28  SUPER НОВИНКА ACH-I6M-17

Зарядный кабель Зарядный кабель Зарядный кабель
microUSB с магнитным коннектором Type-C с магнитным коннектором для Iphone/IPad с магнитным коннектором

ACH-4-13 ACH-M-23  ХИТ ПРОДАЖ ACH-CPD-27  SUPER НОВИНКА

Зарядный универсальный датакабель Зарядный универсальный датакабель Зарядный универсальный датакабель
4 в 1 miniUSB/microUSB/для Iphone датакабель microUSB нейлоновая оплётка Type-C - Type-C Поддержка PD

ACH-IPD-26  SUPER НОВИНКА ACH-C-25  ХИТ ПРОДАЖ ACH-I6-14

Зарядный универсальный датакабель Зарядный универсальный датакабель Зарядный универсальный датакабель
Type-C - для Iphone/IPad Поддержка PD нейлон.оплётка USB Type-C нейлоновая оплётка для IPhone/Ipad

ACH-I-24  ХИТ ПРОДАЖ ACH-BRI-20 ACH-IM-19

Зарядный универсальный датакабель Зарядный универсальный кабель-браслет Зарядный универсальный датакабель
для Iphone/Ipad нейлоновая оплётка для Iphone/IPad совмещённый для Iphone/IPad и microUSB
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Держатели телефонов

Держатели 
телефонов

Держатели телефонов, смартфонов и планшетов 
используются в автомобиле для надёжной 
фиксации гаджетов на пенели приборов, лобовом 
стекле или дефлекторе. 

Закреплённое устройство всегда находится в 
поле зрения, это позволяет не отвлекаться при 
вождении и повышает безопасность и удобство. 

AMS-U-01 AMS-U-02 AMS-U-03  ХИТ ПРОДАЖ

Держатель для телефона Держатель для телефона/навигатора Держатель для телефона
присоска на лобовое стекло раздвижной присоска на лобовое стекло прищепка присоска на лобовое стекло на короткой штанге

AMS-U-04  ХИТ ПРОДАЖ AMS-U-05 AMS-U-07

Держатель для телефона/навигатора Держатель для телефона/навигатора Держатель для телефона/навигатора
присоска на лобовое стекло на длинной штанге для мотоцикла/велосипеда раздвижной на лобовое стекло/торпедо на длинной штанге

AMS-U-08  ХИТ ПРОДАЖ AMS-U-09  ХИТ ПРОДАЖ AMS-U-10

Держатель для телефона Держатель для телефона Держатель для планшета/телефона
в дефлектор раздвижной в дефлектор магнитный обрезиненный на присоске-липучке "Экскаватор"

AMS-U-11 AMS-U-12 AMS-U-13

Держатель для планшета Держатель для телефона Держатель для телефона
на подголовник кресла универсальный в дефлектор раздвижной на штанге на лоб. стекло/торпедо на металлической штанге 
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Держатели телефонов | Коврики-липучки

AMS-U-14 AMS-U-15  SUPER НОВИНКА AMS-U-16  SUPER НОВИНКА

Держатель для телефона Держатель для телефона Держатель для телефона
на торпедо/лоб. стекло магнитный прорезиненный на торпедо/лоб. стекло присоска-липучка на торпедо магнитный на двухстороннем скотче

AMS-U-17  SUPER НОВИНКА AMS-U-18  SUPER НОВИНКА AMS-U-19  SUPER НОВИНКА

Держатель для телефона Держатель для телефона Держатель для телефона
в дефлектор магнитный с шарниром в дефлектор магнитный анодированный на торпедо/лоб. стекло магнитный с телескоп. кроншт.  

AMS-U-20  SUPER НОВИНКА AMS-U-21  SUPER НОВИНКА AMS-U-22  SUPER НОВИНКА

Держатель для телефона Держатель для телефона Держатель для планшета
в дефлектор раздвижной с шарниром в дефлектор гравитационный анодированный на лобовое стекло/торпедо

AMS-U-23  SUPER НОВИНКА AMS-U-24  SUPER НОВИНКА AMS-U-25  SUPER НОВИНКА

Держатель для телефона Держатель для телефона Держатель для телефона
на торпедо магнитный анодированный на торпедо магнитный металлический в дефлектор гравитационный пластик 

Коврики-липучки

Полиуретановый противоскользящий 
коврик-липучка надёжно удерживает 
мелкие предметы, ключи, телефон на 
панели автомобиля. Этот простой и 
доступный аксессуар позволит держать 
мелкие вещи в порядке и на виду.

ASM-B-01  ХИТ ПРОДАЖ ASM-T-02

Коврик-липучка Коврик-липучка
чёрный 92*145 мм прозрачный 92*145 мм
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Коврики липучки | Держатели напитков | Держатели очков | Прикуриватели

ASM-BB-03 ASM-BP-04 ASM-PC-05

Коврик липучк Коврик липучк Коврик антискользящий
чёрный большой 138*160 мм чёрный подставка 100*150*30 мм 300х200мм, черный, сетка

Держатели 
напитков

Используются в качестве подставки для 
напитков в бутылке, кружке, банке. Крепиться 
при помощи крючков на воздухозаборный 
дифлектор в салоне автомобиля. 

ACH-D-001 ACH-D-002  ХИТ ПРОДАЖ

Держатель напитков Держатель напитков
на дефлектор, складной, черный/серый на приборную панель/окно/дефлектор, черный

Держатели 
очков

Держатель для очков является 
незаменимым атрибутом в салоне авто 
для водителей пользующихся во время 
вождения очками.

AH-GH-01  ХИТ ПРОДАЖ AH-GH-02

Держатель для очков Держатель для очков
 универсальный двойной, универсальный, крепление-клипса

Прикуриватели Прикуриватель представляет собой 
нагревательный элемент, который раскаляется 
при помещении его в специальную розетку. 
Розетка может использоваться для питания 
различных электронных устройств. В комплект 
входит розетка прикуривателя и нагревательный 
элемент. 

Встраиваемая Розетка применяется для замены 
штатного прикуривателя в автомобиле для 
удобства эксплуатации или для дополнительного 
гнезда. Также устанавливается в автобусах, 
грузовиках и т. д.

ACL-12-01 ACL-12-02 ACL-12-03

Прикуриватель Прикуриватель Прикуриватель
для а/м 2101-099, ОКА, 2141, Газель, 
Таврия, Волга, УАЗ, Автобусы подвижная часть 12В

для а/м 1118 Калина, 2110-12, 2113-15, 
2123 Chevy Niva, 2170 Priora подвижная часть

для иномарки алюминий Д21х23мм 
подвижная часть
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Прикуриватели | Система измерения давления в шинах

ACL-12-04 ACL-12-05 ACL-12-06  ХИТ ПРОДАЖ

Прикуриватель Прикуриватель Прикуриватель
для ВАЗ 2101-07,Волга,
УАЗ,Автобусы в сборе

для ВАЗ 2108-099,ОКА,2141,
Газель,Таврия в сборе

для LADA Kalina/Granta/Priora, 
CHEVROLET Niva, ВАЗ 2110-2112

ACL-12-07  ХИТ ПРОДАЖ ACS-120-01  ХИТ ПРОДАЖ ACS-2U-02  ХИТ ПРОДАЖ

Прикуриватель Гнездо прикуривателя Розетка USB
для европейских иномарок в сборе дополнительное 120Вт (12В, 10А) металл. встраиваемая, автомобильная, 

влагозащищенная с 2 портами (5В, 2.1А + 1.0А) 

AEBJ200  SUPER НОВИНКА AEBJ201  SUPER НОВИНКА AEBJ202  SUPER НОВИНКА

Розетка USB Розетка прикуривателя Розетка USB
встраиваемая влагозащ. с 2 портами 
и вольтметром (5В, QC3.0A + Type-c PD)

врезная влагозащ. 12/24В пластик 
(Мин. норма отгруз. 20шт)

встраиваемая влагозащ. с 2 портами и вольтметр. 
(вкл/выкл) (5В, QC3.0A+QC3.0A)

AEBJ203  SUPER НОВИНКА AEBJ204  SUPER НОВИНКА AEBJ205  SUPER НОВИНКА

Розетка USB Розетка прикуривателя Розетка USB
встраиваемая влагозащ. с 2 портами 
и вольтметром (вкл/выкл) (5В, 2.1А + 2.1А)

врезная влагозащ. 12/24В пластик встраиваемая влагозащ. с 2 портами 
(5В, 2.1А + 2.1А) (Мин. норма отгруз. 20шт) 

Система измерения 
давления в шинах

Система контроля давления в шинах состоит из 
четырех датчиков и приёмного модуля с цветным 
ЖК дисплеем. Датчики монтируются вместо 
штатного вентиля колеса автомобиля или на 
него, при изменении давления в колесе система 
сигнализирует об этом водителю звуковыми 
сигналами и отображает информацию на дисплее.

ATP-MS-01 ATP-MS-02  ХИТ ПРОДАЖ

Система контроля давления в шинах Система контроля давления в шинах
TPMS БЛЭК TPMS беспроводная ИНСАЙДЕР СОЛЯР
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Вентиляторы | Fm-трансмиттеры

Вентиляторы
Вентиляторы предназначены для обдува 
воздухом водителя или пассажиров в жаркую 
погоду при отсутствии штатного кондиционера. 
Различаются по размеру, способу крепления 
и наличию регулировок. Питаются от розетки 
прикуривателя.

AAH-12-01  ХИТ ПРОДАЖ AAH-12-02

Обогреватель в салон Обогреватель в салон
от прикуривателя 12В 150Вт от прикуривателя ТРИО 12В 150Вт

ACF-12-01  ХИТ ПРОДАЖ ACF-12-02 ACF-15-03  ХИТ ПРОДАЖ

Вентилятор в салон Вентилятор в салон Вентилятор в салон
12,5 см на присоске пластик 12В 12,5 см на гибкой штанге в прикуриватель пластик 12В 15см с автоповоротом на прищепке металл 12В

ACF-24-04 ACF-12-05 ACF-12-06

Вентилятор в салон Вентилятор в салон Вентилятор в салон
12,5 см на присоске пластик 24В двойной 2х12см 12В пластик двойной 2х15см 12В пластик

Fm-трансмиттеры FM-трансмиттер воспроизводит музыкальные 
файлы с карт памяти microSD и USB накопителей 
и трансляции звука на приёмник в автомобиле. 

Питается устройство от гнезда прикуривателя 12В. 
В комплекте поставляется дистанционный ИК-
пульт для удобства управления трансмиттером.

AFM-L-01  ХИТ ПРОДАЖ AFM-L-02 AFM-S-03

FM - трансмиттер FM - трансмиттер FM - трансмиттер
12В на длинной гибкой штанге 12/24В складной 12/24В
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Алкотестеры | Компрессометры

Алкотестеры Алкотестер быстро определяет уровень 
алкогольного опьянения бесконтактным 
способом. Замер концентрации алкоголя 
производится в выдыхаемом воздухе. 

Информация о концентрации паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе отображается с помощью 
светодиодной шкалы или на ЖК-дисплее.

ALK-L-01 ALK-D-02  ХИТ ПРОДАЖ ALK-HW-03

Алкотестер Алкотестер Алкотестер
cветодиодный цифровой ЖК дисплей с Hot Wire сенсором большой ЖК дисплей

Компрессометры
Компрессометры предназначены для измерения 
и контроля компрессии двигателей внутреннего 
сгорания мотоциклов, легковых и грузовых 
автомобилей и другой техники в бытовых условиях. 
Применяются для оценки состояния цилиндро-
поршневой группы и диагностики двигателей.

AT-CM-01 AT-CM-02

Компрессометр Компрессометр
"Прижимной", 
манометр в резиновом чехле, блистер

"Резьбовой" (бенз. двиг.) 

AT-CM-03 AT-CM-04  ХИТ ПРОДАЖ AT-CM-05

Компрессометр Компрессометр Компрессометр
"Удлиннённый ГАЗ" (406дв.), 
манометр в резиновом чехле, блистер

"Удлинённый ВАЗ" (2110-12, 16клап.), 
манометр в резиновом чехле, блистер

"Гибкий" (со шлангом), 
манометр в резиновом чехле, блистер

AT-CM-06  ХИТ ПРОДАЖ AT-CM-07 AT-CM-08  ХИТ ПРОДАЖ

Компрессометр Компрессометр Компрессометр
"Универсальный Бензиновый", 
манометр в резиновом чехле, блистер

"Дизельный" (топл. cист. Bosch), 
манометр в резиновом чехле, блистер

"Универсальный Дизельный", 
манометр в резиновом чехле, блистер
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Лампы LED | Парктроники

Лампы LED
Светодиодные лампы обладают ярким 
равномерным свечением, превосходя по 
характеристикам лампы накаливания, имеют 
гораздо больший ресурс и потребляют намного 
меньше электроэнергии. Стандартный цоколь 
и размер задней части, не превышающий 
размер у галогеновой лампы, обеспечивают 
совместимость с большим количеством 
автомобилей.

ALED-H1-01 ALED-H3-02

Лампа H1 Лампа H3
LED кмпл 2шт. светодиодная 12В 18Вт 6500К 5000Лм 
белая PREMIUM

LED кмпл 2шт. светодиодная 12В 18Вт 6500К 5000Лм 
белая PREMIUM

ALED-H4-03  ХИТ ПРОДАЖ ALED-H7-04  ХИТ ПРОДАЖ ALED-H11-05

Лампа H4 Лампа H7 Лампа H11
LED кмпл 2шт. светодиодная 12В 2x18Вт 6500К 5000Лм 
белая PREMIUM

LED кмпл 2шт. светодиодная 12В 18Вт 6500К 5000Лм 
белая PREMIUM

LED кмпл 2шт. светодиодная 12В 18Вт 6500К 5000Лм 
белая PREMIUM

Парктроники Парковочный радар служит для облегчения 
парковки. Радар комплектуется четырьмя/
восемью сенсорами для установки в задний/
передний бампер. Устройство активируется 
автоматически. Светодиодный дисплей, 
установленный на панели приборов, отображает 
расстояние до препятствия. Звуковой сигнал 
разной частотой сигнализирует о приближении 
к препятствию при движении задним ходом.

APS-4L-01

Парковочный радар
4 датчика, светодиодный дисплей

APS-8L-02 APS-WL-04 APS-SS-05

Парковочный радар Парковочный радар Сенсор
8 датчиков, светодиодный дисплей 4 датчика, беспроводной LED дисплей для парковочного радара запасной
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Охранные системы | Фонари

Охранные системы Автомобильный центральный замок – это 
электронное устройство, осуществляющее 
запирание и отпирание замков дверей 
автомобиля с помощью радио брелока либо 
поворотом ключа. 

При нажатии кнопки на брелоке либо повороте 
ключа сигнал поступает на управляющее реле, 
которое подаёт питание на исполнительные 
механизмы- «активаторы», непосредственно 
осуществляющие управление дверными 
замками.

AC-AS-01  ХИТ ПРОДАЖ ACD-LS-01 ACD-LS-02  ХИТ ПРОДАЖ

Автосигнализация ЦИТАДЕЛЬ Замок центральный Замок центральный
с сиреной (2 брелока) комплект (4 активатора с блоком управления) комплект с дистанционным управлением (4 активатора с 

блоком управления, 2 брелока)

Фонари Фонари применяются для освещения при 
различных ситуациях – в походе, в мастерской, 
при строительстве. 

Модели фонарей с энергоэффективными 
источниками света,светодиодами, обеспечивают 
низкое энергопотребление и продолжительное 
время работы.

AFL-1-02 AFL-35W-05  ХИТ ПРОДАЖ AFL-16S-04

Фонарь Фонарь Фонарь
аккум. мини LEDx1 с зарядкой от прикуривателя аккум. переноска светодиодный COB LED аккум. прожектор LEDx16 с батареей 4В 2,4Ач

AFL-19H-08 AEBK001  SUPER НОВИНКА AEBK002  SUPER НОВИНКА

Фонарь Фонарь Фонарь
налобный на батарейках LEDx19 налобный на батарейках LEDx4 налобный на батарейках LEDx7
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Фонари | Дисплей проекционный

AEBK003  SUPER НОВИНКА AFL-WL-16 AFL-WL-15  ХИТ ПРОДАЖ

Фонарь Фонарь Фонарь
налобный на батарейках LEDx7 большой переноска 220В, провод 10 м переноска 220В, провод 5 м

AFL-WL-06  ХИТ ПРОДАЖ AFL-30W-14 AFL-3-01  ХИТ ПРОДАЖ

Фонарь Фонарь Фонарь
переноска люминесцентный 220В переноска от прикуривателя 12В LEDx30, провод 3 м прорезиненный на батарейках LEDx3

AFL-24W-09 AFL-1-07 AT-FL-01  SUPER НОВИНКА

Фонарь Фонарь Фонарь
рабочий свет с крюком и магнитом LEDx24 тактический алюминиевый LEDx1 телескопический с магнитным захватом

Дисплей 
проекционный

Дисплей проекционный предназначен для 
отображения показаний приборов автомобиля в 
поле зрения водителя. 
Устройство помогает сделать управление 
автомобилем более безопасным, поскольку 
позволяет снизить необходимость отвлекаться 
от дороги для просмотра информации на 
приборной панели.

На дисплей можно выводить следующие 
показания (в зависимости от модели):
• Скорость движения (км/ч,мили/ч), сигнал 

превышения скорости;
• Частота вращения коленчатого вала, 

напоминание о переключении передач;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Напряжение бортовой сети;
• Средний и моментальный расход топлива;
• Часы;
• Пробег за поездку.

ALAA001  SUPER НОВИНКА ALAA002  SUPER НОВИНКА ALAA003  SUPER НОВИНКА

Дисплей проекционный Дисплей проекционный Дисплей проекционный
с встроенным прямоугольным экраном на торпедо с встроенным круглым экраном на торпедо на лобовое стекло на торпедо
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Чайники | Электрика фаркопа

Чайники
Автомобильные электрические чайники и 
кипятильники позволяют нагреть воду для 
приготовления чая, кофе или пищи. Идеально 
подходят для длительных поездок на отдых или 
командировок на автомобиле. Модели 12В и 
24В предназначены для использования как в 
легковых, так и в грузовых автомобилях.

ABW-12-01  ХИТ ПРОДАЖ AEBH001  SUPER НОВИНКА

Кипятильник автомобильный Кипятильник автомобильный
от прикуривателя 12В от прикуривателя 24В

ABK-12-01 ABK-24-02 ABK-12-03  ХИТ ПРОДАЖ

Чайник автомобильный Чайник автомобильный Чайник автомобильный
12В серый пластик 24В белый/серый пластик 12В прозрачный/оранжевый пластик

Электрика 
фаркопа

Элементы электрики фаркопа предназначены 
для коммутации электрооснащения прицепа к 
бортовой сети тягача. Разные модели выполнены 
из пластика и металла. Переходники позволяют 
соединять вилки и розетки разных стандартов.

ATE-01  ХИТ ПРОДАЖ

Вилка прицепа
7 контактов пластик

  

ATE-02  ХИТ ПРОДАЖ ATE-03 ATE-04

Вилка прицепа Вилка прицепа Розетка фаркопа
7 контактов металл 13 контактов ЕВРО пластик 7 контактов пластик

ATE-05  ХИТ ПРОДАЖ ATE-06 ATE-07

Розетка фаркопа Розетка фаркопа Розетка фаркопа
7 контактов металл 13 контактов ЕВРО пластик 13 контактов ЕВРО металл
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Электрика фаркопа | Сигналы

ATE-08 ATE-09 ATE-10  ХИТ ПРОДАЖ

Адаптер розетки фаркопа Адаптер розетки фаркопа Проводка фаркопа с розеткой
с 13 контактов ЕВРО на 7 контактов с 7 контактов на 13 контактов ЕВРО 7 контактов 1,5м универсальная

Сигналы
Комплекты автомобильных сигналов могут 
устанавливаться взамен штатного сигнала 
или в качестве дополнения. Применяются для 
подачи звукового сигнала для предотвращения 
аварийных ситуаций. AHR-12D-01 AHR-12R-02  ХИТ ПРОДАЖ

Сигнал звуковой Сигнал звуковой
дисковый 100мм 335/400Гц 110дБ 12В 
LOW/HIGH комплект

рупорный 90мм 410/510Гц 118дБ 12В 
LOW/HIGH комплект

AHR-24R-03 AHR-12C-04  ХИТ ПРОДАЖ AHR-24P-05

Сигнал звуковой Сигнал звуковой Сигнал звуковой
рупорный 90мм 410/510Гц 118дБ 24В 
LOW/HIGH комплект

пневматический 160/210мм 600/756Гц 115дБ 12В 
LOW/HIGH комплект с компрессором

пневматический 310/350мм 370/415Гц 125дБ 
LOW/HIGH 24В
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Дистрибьюторы AIRLINE 2021

Россия
АВТО-ЕВРО www.autoeuro.ru

АРМТЕК www.armtek.ru

БЕРГ Холдинг www.berg.ru

Россия МИКАДО www.mikado-parts.ru

(уточняйте наличие филиала Москворечье Трейдинг www.moskvorechie.ru

в вашем городе у дистрибьютора) ПартКом www.part-kom.ru

РОССКО www.rossko.ru

СМАРТЭК www.smartec.ru

Форум-Авто www.forum-auto.ru

Барнаул Автокомпас www.avtokompass.ru

Белогорск Петройл www.maxauto.ru

Владивосток Автобиз www.autobiz.ru

Волжский Автолига www.avtoliga.ru

Воронеж Автоcила www.avtosila-v.ru

Екатеринбург Планета Авто www.planetavto.ru

Екатеринбург АГА Урал www.aga-ural.ru

Екатеринбург Сима-Ленд www.sima-land.ru

Екатеринбург Княгиня www.kngnn.ru

Ижевск Бином www.binom-auto.ru

Иркутск Стативо С. Я., ИП www.sts-avto.su

Казань Автостиль www.avtostyle.com

Краснодар ЮМАЛ-АВТО www.umalauto.ru

Краснодар ЮгАвтоДеталь www.ugautodetal.ru

Красноярск Терминал www.terminalkrsk.ru

Липецк Шинторг www.shintorg48.ru

Махачкала Магомадов Б.Х., ИП 8 (928) 542-46-74

Москва Альтернатива www.alternativa.moscow

Москва ПАСКЕР ЛТД www.pasker.ru

Москва Восход-К Авто www.voshod-avto.ru

Москва ТГ Ампер-Авто www.amperavto.ru

Москва Автохимия-Инвест www.agah.ru

Москва Фаворит (YURAL) www.favorit-auto.ru

Москва ПРОАВТО www.proauto.moscow

Мурманск ИП Холодов www.avtoprodukty.ru

Набережные Челны НИКО www.нико.рф

Нижний Новгород НижБел www.nizhbel.ru

Нижний Новгород АвтоМагнат www.avtoprofi.biz

Нижний Новгород Иксора www.ixora-auto.ru

Нижний Новгород Княгиня www.kngnn.ru

Новосибирск ФАВОРИТ www.avtoacs.ru

Омск НИКОЛЬ www.nikol.biz

Оренбург Ресурс Авто www.resurs56.ru

Пермь Фаворит www.favorit59.ru

Ростов-на-Дону Профит-Лига www.pr-lg.ru

Ростов-на-Дону Автолига www.avtoliga.ru

Самара ВАЛДАЙ www.walday.ru

Санкт-Петербург ТД Авто-Компонент www.td-auto.ru

Санкт-Петербург КАРАТ www.karat-group.ru

Санкт-Петербург АвтоКонтинент www.autokontinent.ru

Санкт-Петербург Т.Д. ХИМИК www.himiktd.ru

Санкт-Петербург ЕвроАвто www.euroauto.ru

Санкт-Петербург МотоСпортСервис плюс www.mssoil.ru

Симферополь (Крым) Paliy-Auto www.paliy-auto.ru

Тверь Техномаркет www.tm-tv.ru

Тверь Фирма Ракурс www.opt-tver.ru

Тольятти ТД Интерком-Л www.intercomlada.ru

Уфа ТД Агидель-Авто www.agdl.ru

Уфа Дарс www.zaodars.ru

Хабаровск ДАЛЬМАШТОРГ www.дальмашторг.рф

Челябинск ТД Вираж www.virag74.com

Челябинск Интерком-Л www.intercom-l.ru

Челябинск Восход-Авто www.v-avto.ru

Энгельс / Саратов Аквиа 8 (8453) 72-28-22

Город                        Дистрибьютор                 Сайт / телефон
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Дистрибьюторы

Армения
Ереван Автодеталь www.avtodetal.am

Беларусь
Минск Качественные АвтоТовары www.avtokat.com

Минск Монлибон www.ml-auto.by

Минск БелЭлектроВит www.blv.by

Минск Автоникахим плюс www.anh.by

Минск ИнтераБел www.interabel.com

Минск Еврозапчасть www.evrozapchast.adz.by

Минск ШАТЕ-М www.shate-m.by

Казахстан
Астана ТОО Интерком-Авто www.interkom.kz

Алматы ТОО Sailes Trade www.airline-shop.kz

Алматы ARMTEK www.armtek.com.kz

Караганда ТОО ВАЗ запчасть www.vazzap.kz

Усть-Каменогорск ТОО ВостокАвтоЭкспорт www.vae.kz

Уральск ИП “КТГ” Махметов Б.Б. www.kaztechnogas.kz

Кыргызстан
Бишкек Комплекс Авто www.automag.kg

Бишкек MDM www.mdm.kg

Молдова
Кишинев GBS www.gbs.md

Тирасполь Иван да Марья ООО 8 (373) 533-517-70, (373) 533-517-82

Тирасполь ТирАвто www.tiravto.com

Украина
Донецк Автомотозапчасть www.patriotopt.com

Луганск Автомотозапчасть www.patriotopt.com

Город                        Дистрибьютор                 Сайт / телефон




