
 

 

04.08.2020                                                                                                     Новинки AIRLINE  

 

ОПЛЕТКИ НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 
    Компания AIRLINE рада представить вам новые модели оплеток на руль, 

которые улучшат внешний вид, защитят  покрытие руля от износа, а так же 

сделают вождение автомобиля более комфортным. 

  Оплетки походят для популярных иномарок и отечественных автомобилей. 

Верхний слой выполнен из высококачественной искусственной кожи (PU), а 

каркас изготовлен из морозостойкого термоэластопласта, не имеющего 

резкого неприятного запаха. Оплетки выполнены в оригинальных дизайнах 

со вставками имитирующими карбон, перфорацией и 3D рельефом по бокам.  
 

 

 

 

 

 

Код: AWS-LI-16M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, текстура карбон, черная, 

син. прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

- текстура под карбон; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  485 руб.  



 

 

   

 

 

 

            

 

Код:  AWS-LI-17M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, текстура карбон, 

черная/синяя, бел. прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- текстура под карбон; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  485 руб. 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-18M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, рельефная, черная, бел. 

прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

-  удобный 3D рельеф по бокам;  

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  525 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-19M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа с перф., черная, красн. 

прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

- текстура под карбон; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  595 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-20M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, с тиснением ромб, черная, 

красн. прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- текстура ромб; 

- морозостойкие материалы; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  515 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-21M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа  с перф., черная, оранж. 

прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

- перфорация по бокам; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

-Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  540 руб. 

 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-22M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, рельефная, черная, красн. 

прошивка, 38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

- морозостойкие материалы; 

-  удобный 3D рельеф по бокам;  

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ТЭП 

Комплектация: 

- Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  765 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код:  AWS-LI-23M 

НАЗВАНИЕ (полное): Оплетка на руль, 

искусст. кожа, с ПВХ рельефом, черная, 

38 см/М 

Преимущества: 

- защита покрытия руля от износа; 

- улучшение внешнего вида руля; 

-  удобный 3D рельеф по бокам;  

- морозостойкие материалы; 

- не имеет сильного неприятного запаха; 

- приятная на ощупь; 

Состав: искусственная кожа, ПВХ, ТЭП 

Комплектация: 

- Оплетка- 1 шт. 
Цена розница:  570 руб. 

 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


