КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Защита переднего бампера
Защита переднего бампера –выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Диаметр изделия
60 мм. Надежно защищает передний бампер автомобиля от механических повреждений. Служит
прекрасным декоративным дополнением к внешнему виду автомобиля.

Артикул
09ZPBV5S01

Наименование

Модель

Защита переднего бампера одинарная

V5

Защита заднего бампера
Защита заднего бампера – выполнена из высококачественной
нержавеющей стали. Диаметр изделия 60 мм. Надежно защищает задний
бампер автомобиля от механических повреждений. Служит прекрасным
декоративным дополнением к внешнему виду автомобиля.

Артикул
09ZZBV5S03

Наименование

Модель

Защита заднего бампера одинарная

V5

Защита порогов
Защита порогов – выполнена из высококачественной нержавеющей
стали. Диаметр изделия 60 мм. Надежно защищает пороги автомобиля
от механических повреждений. Служит прекрасным декоративным
дополнением к внешнему виду автомобиля.

Артикул
09ZPV5S02

Наименование

Модель

Защита порогов

V5

Дефлекторы окон
Дефлекторы окон – выполнены из высококачественного пластика.
Защищают салон автомобиля от попадания брызг и грязи при
приоткрытом окне и позволяют улучшить вентиляцию салона.
Дефлекторы окон служат в качестве декоративного украшения
автомобиля, выделяя его на фоне других автомобилей. Монтаж
дефлекторов осуществляется путем приклеивания изделий к рамке окна
дверей на двухсторонний скотч 3М.

Артикул
09DWV5S05
09DWH530S01

Наименование

Модель

Дефлекторы окон Brilliance V5

V5

Дефлекторы окон Brilliance H530

H530

Автосигнализации iCode
iCODE 07 CAN — автосигнализация без функции запуска двигателя с
диалоговым кодом управления, интегрированным CAN-интерфейсом,
опционным интерфейсом подключения внешних сервисных устройств,
ударопрочными брелоками управления, многоканальным
помехозащищенным трансивером с дальностью обратного канала связи
до 2000 м. Предназначена для подключения системы к автомобилям,
оборудованным цифровыми шинами CAN. В данной версии
предусмотрена возможность встраивания в систему двунаправленного
модуля iCode CAN1.0, работающего одновременно с двумя разными
цифровыми автомобильными CAN-шинами.

Артикул

07IC07C

Наименование

Модель

iCODE_07 CAN

Все

Автосигнализации iCode
iCODE 07 RS CAN - автомобильный охранный комплекс c функцией запуска
двигателя, диалоговым кодом управления, интегрированным CANинтерфейсом, опциональным GSM, GPS интерфейсом, ударопрочным
брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с
дальностью до 2000 м. Предназначена для подключения системы к
автомобилям, оборудованным цифровыми шинами CAN. В данной версии
предусмотрена возможность встраивания в систему двунаправленного модуля
iCode CAN1.0, работающего одновременно с двумя разными цифровыми
автомобильными CAN-шинами.

Артикул
07IC07RSC

Наименование

Модель

iCODE_07RS CAN

Все

Автосигнализации iCode
Артикул

Наименование

Модель

07ICMS100

Сирена неавтономная MS100 20Вт, 1/6 тон

Все

07ICMS230

Сирена малогабаритная неавтономная MS230 30Вт, 1/6 тон

Все

07ICMS230A

Сирена малогабаритная автономная MS230B 30Вт, 1/6 тон

Все

07ICR350

Цифровое реле блокировки двигателя R350

Все

07ICR450

Цифровое реле блокировки двигателя R450

Все

07ICR5

Автомобильное 5-контактное реле 12В/40А с колодкой

Все

07ICBS400M

Модуль обхода штатного иммобилизатора BS-400M

Все

07ICMUW2

Модуль управления 2-мя стеклоподъемниками

Все

07ICMUW4

Модуль управления 4-мя стеклоподъемниками

Все

07ICAMS001

Датчик микроволновый 1-зоновый AMS-001

Все

07ICAMS002

Датчик микроволновый 2-зоновый AMS-002

Все

07ICTMS207XL

Датчик наклона / перемещения TMS207 XL

Все

07ICPI99D

Датчик удара 2-уровневый PI-99D

Все

07ICPS2B

Датчик контактный PS-2B с резиновым кожухом

Все

07ICPS1

Датчик контактный PS-1 с регулировкой по высоте

Все

07ICRSA

Кронштейны крепления контактных датчиков PS-A

Все

07ICRSF

Кронштейны крепления контактных датчиков PS-F

Все

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Язычок
Специальный язычок
полностью закрывает
площадку отдыха ноги
водителя

Перемычка
Дополнительная защита
салона заднего ряда
сидений автомобиля

Высокие бортики
Эффективно защищают
салон от загрязнения
и влаги

КРЕПЕЖ
Для фиксации ковриков в салоне автомобиля используется
специальный крепеж, аналогичный оригинальному.
Крепеж обеспечивает неподвижность и фиксацию коврика в
определенном положении в салоне транспортного средства,
препятствуя его перемещению по полу, что существенно
повышает безопасность при движении.

Конструкция
Конструкция ковриков
исключает нештатную
фиксацию педалей
автомобиля

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

Идеальная геометрия

Разные цветовые решения

Нейтральны к воздействию
химических веществ

3D сканирование

Устойчивы
к истиранию

Обладают антискользящей
поверхностью

Защита тоннеля

Экологически
безопасны

Легкие

Устойчивы к температурным
колебаниям

Устойчивы
к ультрафиолету

Эластичны

Крепежная система

Артикул

Наименование

Модель

09KSV5N01PL

Коврики 3D в салон BRILLIANCE V5, 2014-> 4 шт. (полиуретан)

V5

09KSH530N01L

Коврики 3D в салон BRILLIANCE H530, 2014-> 4 шт. (полиуретан)

H530

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В БАГАЖНИК
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Идеальная форма

Высокие бортики

Защита от грязи и влаги

Антискользящая
поверхность

Идеальная форма
Антискользящие коврики разработаны с учетом индивидуальных особенностей багажного отсека каждого автомобиля.
Материал
Они выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью натурального
каучука.

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В БАГАЖНИК

Идеальная геометрия

Разные цветовые решения

Нейтральны к воздействию
химических веществ

3D сканирование

Устойчивы
к истиранию

Обладают антискользящей
поверхностью

Устойчивы к температурным
колебаниям

Экологически
безопасны

Легкие

Эластичны

Устойчивы
к ультрафиолету

Артикул

Наименование

Модель

09KBV5N01PL

Коврик в багажник BRILLIANCE V5, 2014-> кросс. (полиуретан)

V5

09KBH530N01L

Коврик в багажник BRILLIANCE H530, 2014-> кросс. (полиуретан)

H530

ПОДКРЫЛКИ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Совершенство
конструкции

Установка без нарушения
лакокрасочного покрытия

Колесная арка
без подкрылка

Материал
Защита колёсных арок производится для широкого ряда автомобилей из высококачественного,
экологически чистого пластика.
Надежная защита
Обеспечивает надёжную защиту кузова автомобиля от пескоструйного эффекта и негативного
влияния агрессивных антигололёдных реагентов.

Колесная арка
с подкрылком

ПОДКРЫЛКИ

Артикул

Наименование

Модель

09PZV5N01RR

Подкрылок задний правый (с крепежом) BRILLIANCE V5, 2014-

V5

09PZV5N01RL

Подкрылок задний левый (с крепежом) BRILLIANCE V5, 2014-

V5

ЗАЩИТНАЯ СЕКТКА РАДИАТОРА
BRILLIANCE V5
Сетка выполнена из алюминиевого сплава.
Вырезана по размеру. Не требует подгонки и
встаёт на автомобиль идеально.
Устанавливается на штатные крепления.

Артикул

Наименование

Модель

09SBV5N01

Защитная сетка радиатора BRILLIANCE V5 к-кт 2 шт. 2014-

V5

ЗАЩИТНАЯ СЕКТКА В БАМПЕР, ВНЕШНЯЯ
BRILLIANCE V5
Сетка выполнена из алюминиевого сплава.
Вырезана по размеру. Не требует подгонки и
встаёт на автомобиль идеально.
Устанавливается снаружи, без снятия бампера.

Предотвращает попадание камней, а также крупных
насекомых в радиатор автомобиля, а также
уменьшает загрязнения, которые могут привести к
поломке радиатора или перегреву двигателя.

Артикул

Наименование

Модель

09SBV5N02D

Защитная сетка в бампер внешняя BRILLIANCE V5 2014-

V5

БРЫЗГОВИКИ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Функциональность
Эффективная защита от потоков грязи, воды
и выброса дорожной гальки из-под колес
Специальная форма
Изделие служит эстетичному завершению колесной арки
Простота установки
Обеспечена качеством разработки
и комплектностью
Комплектность
Имеется все необходимое для установки: изделие, крепеж и
инструкция

Артикул

Наименование

Модель

09BZV5N01

Брызговики задние BRILLIANCE V5, 2014-> внед. 2 шт. (полиуретан)

V5

09BPV5N01

Брызговики передние BRILLIANCE V5, 2014-> внед. 2 шт. (полиуретан)

V5

09BZH530N01

Брызговики задние BRILLIANCE H530, 2014-> сед. 2 шт. (полиуретан)

H530

09BPH530N01

Брызговики передние BRILLIANCE H530, 2014-> сед. 2 шт. (полиуретан)

H530

Защита картера
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Функциональность
Эффективная защита от механических повреждений узлов и
агрегатов автомобиля
Специальная форма
Ребра жёсткости придают дополнительную прочность изделия
Простота установки
Обеспечена качеством разработки
и комплектностью
Комплектность
Имеется все необходимое для установки: изделие, крепеж и
инструкция

Артикул
09ZKV5R01

Наименование

Модель

Защита картера + КПП + комплект крепежа, Brilliance V5, H530 (2014-)

V5, H530

Гидравлические упоры капота
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Функциональность
Гидравлические упоры капота позволяют легко поднимать и
удерживать капот без использования штатного упора капота

Простота установки
Установка упоров капота осуществляется в штатные места и не
требует дополнительной доработки
Комплектность
Имеется все необходимое для установки: изделие, крепеж и
инструкция

Артикул
09UHV5HP01

Наименование

Модель

Гидравлические упоры капота

V5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

