Погрузочный коврик
1GFN00B

Коврик в багажник (текстиль)
1GFN00

Коврик в багажник (полиуретан)
1GFN00P
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3.
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Коврики 3D в салон (полиуретан) 1GFN01P
Коврики в салон (текстиль Без логотипа) 1GFN015
Коврики в салон (текстиль с логотипом) 1GFN01

Все коврики в салон и в багажник для автомобилей
Lifan разрабатываются с использованием
современных технологий, благодаря чему, они
ложатся в салон автомобиля полностью повторяя
геометрию пола. Ковры выполнены из современных
материалов, обладают нескользящей поверхностью,
износостойкие, отлично вписываются в интерьер
Вашего автомобиля.

Защита картера и КПП Murman 2017- (сталь)
Норматив установки 0,8 н. ч. 1GM7610

Оригинальная защита разработана специально для автомобиля Lifan Murman, что дает
ряд преимуществ:
• Сохранение дорожного просвета. Защита разработана с учетом
особенностей днища автомобиля, что позволяет сохранить дорожный просвет
с минимальным изменением.
• Оптимальный температурный режим. Тепловой зазор и вентиляционные
отверстия обеспечивают сохранение температурного режима двигателя
в норме.
• Защита от ударов и повреждений. Проштампованные ребра жесткости
препятствуют деформации защиты при ударах.
• Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты непосредственно защищает
моторный отсек автомобиля от камней, грязи и мелкого мусора.

Дефлекторы окон
Дефлекторы на окна обеспечивают постоянный приток
свежего воздуха, не допуская попадания в салон воды
во время дождя, пыли во время сухой погоды.
Норматив установки 0,5 н. ч. 1GNY10RU

Дефлектор капота
Норматив установки 1 н. ч. 1GNDFLK

Набор автомобилиста
ЕВРО-1
Евро-1 премиум
• Сумка для хранения из водонепроницаемого
нейлона
• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л
в железном корпусе, с манометром
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
• Жилет со светоотражательными полосами
• Перчатки х/б с ПВХ напылением

EK-001

Набор автомобилиста ЕВРО-3
(расширенный)
• Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном
корпусе, с манометром
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
• Жилет со светоотражательными полосами
• Компрессор автомобильный 9 л/мин
• Провода стартовые 400 А
• Перчатки х/б с ПВХ напылением

EK-003

Набор автомобилиста ЗИМА-01
1UFH16

• Сумка для хранения «саквояж»
• Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) с манометром
• Знак аварийной остановки (средний)
• Аптечка (нового образца) в чехле
• Трос буксировочный 6 т с 2 крюками, длина – 5 м
• Провода прикуривателя
• Перчатки х/б с напылением
• Щетка зимняя со скребком
• Размораживатель замков
Комплектующие упаковываются в удобную сумку из влагонепроницаемого
материала с удобными креплениями-липучками на задней стенке для надежной
фиксации в багажнике. Соответствует правилам прохождения тех. осмотра
автомобиля.

EK-W01

Органайзер складной в багажник авто с
передвижной перегородкой
Водонепроницаемый нейлон, черный.
Размер 40*30*25см
1UFAT19

Чехлы для колес (4 шт в комплекте)
Тентовая ткань, с ручкой, усиленные,
универсальные. R13-20
1UFАТ24

