Код детали

Описание продукта

BT4Z-6111600-AA

Коврик багажника
Материал - полипропилен, черного цвета.
Легкий и долговечный, коврик в точности повторяет
контуры багажного отделения Вашего автомобиля.
Высокий бортик защищает салон от попадания
загрязнений.

7T4Z-7811600-AA

Коврик багажника.
Материал - ткань, с креплениями для
удерживания багажа, черного цвета.
Продуманное решение для перевозки багажа.
Специально сконструированная форма коврика не
допускает попадание грязи и влаги на пол
багажного отделения, а Т-образные крепления
позволяют удерживать багаж на месте.
Поверхность коврика выполнена из специального
материала, к которому идеально крепятся
захватные скобы Velcro®, расположенные с нижней
стороны Т-образных креплений.
Для надежного удержания багажа расположите
крепления по углам багажа.
В комплекте 4 крепления.

7T4Z-7811600-AB

Коврик багажника.
Материал - ткань, с креплениями для
удерживания багажа, серого цвета.
Продуманное решение для перевозки багажа.
Специально сконструированная форма коврика не
допускает попадание грязи и влаги на пол
багажного отделения, а Т-образные крепления
позволяют удерживать багаж на месте.
Поверхность коврика выполнена из специального
материала, к которому идеально крепятся
захватные скобы Velcro®, расположенные с нижней
стороны Т-образных креплений.
Для надежного удержания багажа расположите
крепления по углам багажа.
В комплекте 4 крепления.

9T4Z-7845440-AB

Чехол для содержимого багажного отделения,
серого цвета.
Скройте от посторонних глаз содержимое вашего
багажного отделения с помощью специального
винилового чехла.
Устанавливается за задним рядом сидений,
раскладывается поверх содержимого багажника.
Может хранится в свернутом состоянии.

DT4Z-7845440-AA

Чехол для содержимого багажного отделения,
бежевого цвета.
Скройте от посторонних глаз содержимое вашего
багажного отделения с помощью специального
винилового чехла.
Устанавливается за задним рядом сидений,
раскладывается поверх содержимого багажника.
Может хранится в свернутом состоянии.

Изображение

Коврики салона, резина.
Черного цвета, передние и задние, комплект из 3х шт.
Глубокие борозды и высокие борта коврика
DT4Z-7813086-AA удерживают снег, мусор и пыль, защищая салон
автомобиля от загрязнений.
Выступающие опоры и специальное крепление
коврика водителя прочно удерживают коврики от
скольжения.
Коврики салона, ткань.
Черного цвета, передние и задние, комплект из 4х шт.
Выполненные из высококачественного материала,
CT4Z-7813300-AA коврики своей формой в точности повторяют
конструкцию Вашего автомобиля.
Выступающие опоры и специальное крепление
коврика водителя прочно удерживают коврики от
скольжения.
Коврики салона, ткань.
Агатового цвета, передние и задние, комплект из
4-х шт.
Выполненные из высококачественного материала,
CT4Z-7813300-AC коврики своей формой в точности повторяют
конструкцию Вашего автомобиля.
Выступающие опоры и специальное крепление
коврика водителя прочно удерживают коврики от
скольжения.

BT4Z-17B807-A

Защитная накладка на задний бампер, винил.
Защищает лакокрасочное покрытие от сколов и
царапин, которые могут появиться в результате
перемещения багажа внутрь и из автомобиля.

VAT4Z-19A412-A

Защитный тканевый чехол для кузова
автомобиля, Covercraft
Специально разработан для Вашей модели
автомобиля.
3-слойный материал не допускает вредного
воздействия окружающей среды на автомобиль.
Легко снимается и надевается на автомобиль,
позволяя сохранять его чистым.
Подходит для использования и в помещении и на
улице.

BT4Z-16C900-A

Дефлектор капота, темно-серого цвета.
Защищает бампер Вашего автомобиля от внешнего
воздействия мелких частиц во время быстрой езды.

VBT4Z-16C900-C

Дефлектор капота, черного цвета, Lund.
Защищает бампер Вашего автомобиля от внешнего
воздействия мелких частиц во время быстрой езды.

7T4Z-16A550-A

Брызговики
Материал - пластик, передние, 2 шт., без
логотипа.
Контурный дизайн разработан с учетом всех
особенностей конструкции Вашего автомобиля, что
позволяет обеспечить лучшую защиту.

Накладки на пороги с подсветкой.
Передние, 2 шт., черного цвета.
Накладки на пороги из нержавеющей стали
BT4Z-78132A08-AA подчеркнут уникальный облик вашего автомобиля.
Подсветка в виде названия модели Вашего
автомобиля.Подсветка автоматически включается
только при открытых дверях.
Накладки на пороги с подсветкой.
Передние, 2 шт., агатового цвета.
Накладки на пороги из нержавеющей стали
BT4Z-78132A08-AB подчеркнут уникальный облик вашего автомобиля.
Подсветка в виде названия модели Вашего
автомобиля.Подсветка автоматически включается
только при открытых дверях.

BT4Z-9G757-A

Спортивные алюминиевые накладки на педали.
Придадут облику салона вашего автомобиля
особенный продуманный стиль.

BT4Z-8200-AA

Декоративная вставка в решетку радиатора.
Загрунтована, окрашивается в цвет кузова.

CL8Z-13E700-AA

Комплект внутреннего освещения салона.
Придаст еще больше индивидуальности
внутреннему оформлению салона Вашего
автомобиля.
Подсветка обеспечивает дополнительное
освещение в зоне, где расположен подстаканник и
зоны расположения ног передних пассажиров.
В зависимости от настроения вы можете выбрать
один из 7 вариантов цветов подсветки.

7T4Z-1A043-A

Гайки-"секретки".
Хромированные. Для дополнительной защиты
ваших литых дисков от кражи, замените одну гайку
вашего колеса на данную гайку-"секретку".
Комплект включает 4 гайки и ключ.

4L3Z-17700-B

Зеркало заднего вида.
Автоматическое затемнение, компас, отображает
температурный режим.
Не подходит на а/м с установленным SYNC и
установленным в качестве опции компасом.

AL3Z-7804788-AA

7T4Z-18246-A

7T4Z-7855100-BA

VDT4Z-7848016-A

AE5Z-19H484-A

Пепельница/стаканчик для мелочи.
Материал - термопластик.
Ставится в подстаканник, имеется крышечка.

Дефлекторы окон.
Материал - акрил, темно-серого цвета, передние
и задние, 4 шт.
Уменьшают турбулентность и шум, делают более
комфортной поездку с открытым окном даже в
дождливую погоду.
Крепятся с помощью клейкой ленты.

Поперечные дуги крыши.
Для а/м с рейлингами.

Аэродинамические поперечные дуги крыши.
Для а/м без рейлингов крыши.
Аэродинамическая конструкция позволяет
максимально снижать сопротивление воздуха.
Удобный доступ к креплениям.

Переносная сумка-холодильник.
Нежесткой формы, имеется съемная ручка.

