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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Компания AIRLINE рада представить Вам новую линейку – Авточехлы модельные на сиденья.  

Каждая модель чехлов специально разработана и идеально подходит только к определённой марке и модели 
автомобиля.  Линейка представлена двумя моделями « Лима» и «Alonso» изготовлены в двух видах: жаккард/
искусственная кожа и экокожа. Все чехлы на передние сиденья имеют вместительные карманы на заденей 
стороне спинки, а также специальный крой, не мешающий открытию подушек безопасности. Чехлы АIRLINE 
преображают салон автомобиля   и защищают штатную обивку сидений от истирания и загрязнения на долгое 
время.
    
Чехлы производят на современном швейном производстве, которое имеет большой опыт, уникальное швей2
ное оборудование, сложившиеся связи с поставщиками комплектующих и конечно же команду талантливых 
дизайнеров и технологов. 

Чехлы AIRLINE отличаются высоким качеством изготовления, за счет его контроля на всех этапах производ2
ства. Все детали выверены до миллиметра и  производятся мелкими сериями, проверке ОТК подвергается 
каждый чехол.
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Применяемая Экокожа «Орегон» представляет собой искусственную кожу высокого качества, по своим свой2
ствам схожую с натуральной. Изготовленная по особой технологии, она имеет крошечные «поры» в слое по2
лиуретана, через которые происходит вентиляция, то есть изделия из такой экокожи обладают «дышащими» 
свойствами.

Применяемый в прозводстве автомобильный жаккард зарекомендовал себя исключительно с положительной 
стороны. Изготавливается он из полиэфирных или хлопковых нитей путем сложного плетения на специаль2
ном станке, который придумал Жозеф Мария Жаккар в 1801 году. С тех пор технология не поменялась. Этот 
станок позволяет достичь максимальной плотности ткани. Автомобильный жаккард отличается от мебель2
ного или портьерного. Требования к автомобильному жаккарду значительно выше. Поэтому автомобильный 
жаккард плотнее чем мебельный, выдерживает больше циклов истирания , окрашивается таким образом, 
чтобы краска не оставалась на одежде водителя или пассажира.

Для того, чтобы чехлы из жаккарда имели объемный вид, держали форму и не мялись, материал триплируют. 
Триплирование 2  это приклеивание к ткани тонкого слоя поролона от 2 до 5 миллиметров и технического 
трикотажа. Таким образом, жаккард становится еще плотнее и приобретает объем. Такой же технологии под2
вергается и экокожа.

Используемый жаккард является отечественным материалом, что обеспечивает недорогую стоимость изде2
лия. Изделия из жаккарда также отвечают всем гигиеническим нормам и не являются аллергеном. Установив 
на свой автомобиль чехлы из этого материала, вы получите качественный продукт за небольшие деньги!

Эко кожа, 
триплированная

Эко кожа с перфорацией 
для микропроветривания, 

триплированная

Ткань Жаккард2компаньон 
триплированная

Искусственная кожа Жаккард « Штрих» 
триплированный 
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Для пошива используются лавсановые нитки 140Т  повышенной прочности, 
ширина стежки не менее 7 мм.

Крепежные шнурки и резинки установлены в нужных местах, что позволяет установить чехлы 
идеально.
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

ЛИМА 
ЭКОКОЖА

Чехлы изготовлены по бокам и сзади из высококачественной гладкой экокожи, в центральной части исполь2
зуется экокожа триплированная поролоном с перфорацией для микропроветрирования. На спинках перед2
них сидений расположены вместительные карманы на молнии. 

Передние чехлы имеют специальный крой, не мешающий открытию подушек безопасности. Все отверстия 
для ремней безопасности и крепежей предусмотрены. Крепежные шнурки и резинки установлены в нужных 
местах, что позволяет установить чехлы идеально.

Оригинальные лекала Клапан для AIRBAG Триплирование Гладкая эко2кожа Перфорированная 
эко2кожа

Удобная упаковка
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

ЛИМА
ЖАККАРД

Чехлы изготовлены по бокам и сзади из искусственной кожи высокого качества черного цвета, в центральной 
части из автомобильного жаккарда триплированного поролоном, который по своим свойствам идентичный 
тому, который  используют автопроизводители. 

Жаккардовая вставка имеет популярный рисунок «Штрих» черного цвета с серыми вкраплениями.  В ме2
стах боковой поддержки применяется специализированная ткань Компаньон. На спинках передних сидений 
расположены вместительные карманы на молнии. Передние чехлы имеют специальный крой, не мешающий 
открытию подушек безопасности. Все отверстия для ремней безопасности и крепежей предусмотрены. Кре2
пежные шнурки и резинки установлены в нужных местах, что позволяет установить чехлы идеально.

Оригинальные лекала Клапан для AIRBAG Триплирование Жаккард компаньон Жаккард с узором

Удобная упаковка



каталог салонных аксессуаров10

ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

АЛОНСО
ЭКОКОЖА

Чехлы изготовлены по бокам и сзади из высококачественной гладкой экокожи, в центральной части исполь2
зуется экокожа триплированная поролоном с перфорацией для микропроветрирования. На спинках перед2
них сидений расположены вместительные карманы на молнии. 

Передние чехлы имеют специальный крой, не мешающий открытию подушек безопасности. Все отверстия 
для ремней безопасности и крепежей предусмотрены. Крепежные шнурки и резинки установлены в нужных 
местах, что позволяет установить чехлы идеально.

Оригинальные лекала Клапан для AIRBAG Триплирование Гладкая эко2кожа Перфорированная 
эко2кожа

Удобная упаковка
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ
Авточехлы Chevrolet Lacetti с 2004г. / Daewoo Gentra с 2013г. «Лима», 
12 предметов, задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, черный цвет 

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-01 ACCS-A-02

Авточехлы Chevrolet Lacetti с 2004г. / Daewoo Gentra с 2013г. «Alonso»,
12 предметов, задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Chevrolet Lanos с 2004г. «Лима», 9 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 2шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-03 ACCS-L-04

Авточехлы Chevrolet Lanos с 2004 г. «Лима», 9 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Daewoo Nexia с 2008 г. «Лима», 10 предметов, 
жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 1шт.
5. Подголовник 2 4шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-05 ACCS-L-06

Авточехлы Daewoo Nexia с 2008г. «Лима», 10 предметов, 
экокожа перфорированная, цвет черный 

Авточехлы Renault Duster с 2011215г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-07 ACCS-L-08

Авточехлы Renault Duster  с 2011215г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

ACCS-A-02

ACCS-L-04
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Авточехлы Renault Logan II с 2016г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-09 ACCS-L-10

Авточехлы Renault Logan II с 2016г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Renault Logan II с 2014г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-11 ACCS-L-12

Авточехлы Renault Logan II с 2014г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Hyundai Solaris, Kia Rio c 2011г. «Лима», 
13 предметов, задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, 
цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 6шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-13 ACCS-А-14

Авточехлы Hyundai Solaris, Kia Rio с 2011г. «Alonso», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Renault Sandero/STEPWAY с 2013г. «Лима», 12 предметов,
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-15 ACCS-L-16

Авточехлы Renault Sandero/STEPWAY с 2013г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

ACCS-L-09 ACCS-L-10

ACCS А 14

ACCS-L-16
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Авточехлы Skoda Octavia 5А с 2004209г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-17 ACCS-L-18

Авточехлы Skoda Octavia 5А с 2004209г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Volkswagen Polo седан с 2010г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-19 ACCS-A-20

Авточехлы Volkswagen Polo седан с 2010г, «Alonso», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Ford Focus II с 2004г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-21 ACCS-L-22

Авточехлы Ford Focus II с 2004г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Ford Focus III с 2011г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-23 ACCS-L-24

Авточехлы Ford Focus III с 2011г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

ACCS-A-20
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Авточехлы Hyundai Creta с 2016г. «Лима», 11 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-25 ACCS-L-26

Авточехлы Hyundai Creta с 2016г. «Лима», 11 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Renault Kaptur с 2016г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Передний подлокотник 2 1шт.
7. Крючки 2 25шт.
8. Инструкция 2 1шт.
9. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-27 ACCS-L-28

Авточехлы Renault Kaptur с 2016г. «Лима», 13 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Hyundai Solaris, Kia Rio с 2017г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-29 ACCS-L-30

Авточехлы Hyundai Solaris, Kia Rio с 2017г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Hyundai Tucson, Kia Sportage с 2016г. «Лима», 
18 предметов, задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, 
цвет черный

ACCS-L-31 ACCS-L-32

Авточехлы Hyundai Tucson, Kia Sportage с 2016г. «Лима», 
18 предметов, задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, 
цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 9шт.
6. Передний подлокотник 2 1шт.
7. Крючки 2 25шт.
8. Инструкция 2 1шт.
9. Сумка ПВХ 2 1шт.
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ

Авточехлы Niva Chevrolet с 2014г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 4шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-33 ACCS-L-34

Авточехлы Niva Chevrolet с 2014г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Лада Калина II универсал c 2015г. «Лима», 
задн.спинка сплошная, 8 предметов, жаккард2кожзам, 
цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 1шт.
5. Подголовник 2 2шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-35 ACCS-L-36

Авточехлы Лада Калина II Люкс универсал с  2015г. «Лима», 
8 предметов, задн.спинка 1/3, экокожа перфорированная, 
цвет черный

Авточехлы ВАЗ 2115,208,209,2099, 213,214, НИВА 2131, «Лима», 
10 предметов, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 1шт.
5. Подголовник 2 4шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-37 ACCS-L-38

Авточехлы ВАЗ 2115,208,209,2099, 213,214, НИВА 2131, «Лима», 
10 предметов, экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы ВАЗ 2115,208,209,2099, 213,214, НИВА 2131, «Лима», 
10 предметов, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 2шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-39 ACCS-L-40

Авточехлы ВАЗ 2115,208,209,2099, 213,214, НИВА 2131, «Лима», 
10 предметов, экокожа перфорированная, цвет черный

ACCS-L-34

ACCS-L-36
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ЧЕХЛЫ МОДЕЛЬНЫЕ
Авточехлы Лада Granta, «Лима», 13 предметов, задн.спинка 1/3 
с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Задняя спинка 2 2шт.
3. Подголовник 2 5шт.
5. Крючки 2 25шт.
6. Инструкция 2 1шт.
7. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-41 ACCS-L-42

Авточехлы Лада Granta Люкс, «Лима», 14 предметов, задн.спинка 1/3, 
экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Lada X2RAY, «Лима», 12 предметов, задн.спинка 1/3 
с молнией, жаккард2кожзам, цвет черный

ACCS-L-43 ACCS-L-44

Авточехлы Lada X2RAY, «Лима», 12 предметов, задн.спинка 1/3, 
экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Lada Vesta, «Лима», 12 предметов, задн.спинка 1/3 
с молнией, жаккард2кожзам, черный цвет

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-45 ACCS-L-46

Авточехлы Lada Vesta, «Лима», 12 предметов, задн.спинка 1/3, 
экокожа перфорированная, цвет черный

Авточехлы Chevrolet Cruze с 2009г. «Лима», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3 с молнией, жаккард2кожзам, черный цвет

ACCS-L-47 ACCS-A-48

Авточехлы Chevrolet Cruze с 2009г. «Alonso», 12 предметов, 
задн.спинка 1/3,  экокожа перфорированная, цвет черный

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2шт.
2.Передние сиденья 2 2шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

ACCS-L-41

ACCS-A-48

Комплектация:
1.Передние спинки 2 2 шт.
2.Передние сиденья 22шт.
3. Заднее сиденье 2 1шт.
4. Задняя спинка 2 2шт.
5. Подголовник 2 5шт.
6. Крючки 2 25шт.
7. Инструкция 2 1шт.
8. Сумка ПВХ 2 1шт.

Заднее сиденье 2 2шт. Заднее сиденье 2 5шт.
Передний подлокотник 21шт.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ-МАЙКИ НА СИДЕНЬЯ

Представляем Вам бюджетную серию чехлов 2 «Чехлы2майки на автомобильные сиденья». Чехлы различа2
ются своей  цветовой гаммой и современным высококачественным материалом, таким, как велюр и жаккард.  
Эластичный полиэстер чехлов плотно облегает поверхность кресел, защищая от вытирания и выцветания, под 
воздействием солнечных лучей. 

Благодаря своей форме чехлы2майки не препятствует раскрытию подушек безопасности, а также  позволяют 
без затруднений надевать их на кресла любого типа, не прибегая к демонтажу подголовников и подлокотни2
ков. 

Все модели, имеют универсальную систему крепления позволяющую применять изделие на 99% существую2
щего автопарка России.

Чехлы2майки «F22K» компл. передние/
задние, цвет серый, полиэстер

ASC-F2k

Чехлы2майки «F22» передние (2 шт.), 
цвет серый, материал полиэстер 

ASC-F2

Чехлы2майки «F21K» компл. передние/
задние, цвет черный, полиэстер 

ASC-F1k

Чехлы2майки «F21» передние (2 шт.), 
цвет черный, материал полиэстер 

ASC-F1

Чехлы2майки «F23К» компл. передние/
задние, комбинированные, цвет черный, 
полиэстер 

ASC-F3k

Чехлы2майки «F23» передние (2 шт.), 
комбинированные, цвет черный, 
полиэстер 

ASC-F3SC

Чехлы2майки «Блааст» комплект передние/
задние, цвет черный, материал велюр

ASC-KB-04

Чехол2майка «Блааст» передняя (1 шт.), 
цвет черный, материал велюр

ASC-SB-03

Чехол2майка «Виспер» передняя 
(1 шт.), цвет серый, материал жаккард

ASC-SV-05
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ-МАЙКИ НА СИДЕНЬЯ

Чехол2майка «Рамье» передняя (1 шт.), 
цвет синий, материал велюр

ASC-SR-07

Чехлы2майки «Махики» комплект передние/
задние, цвет темно2синий, материал велюр

ASC-KM-10

Чехлы2майки «Рамье» комплект передние/
задние, цвет синий, материал велюр

ASC-KR-08

Чехол2майка «Сио» передняя (1шт.), цвет 
серый, материал велюр

ASC-SS-11

Чехлы2майки «Сио» комплект передние/
задние (1шт.), цвет серый, материал 
велюр

ASC-KS-12

Чехлы2майки «Виспер» комплект передние/
задние, цвет серый, материал жаккард

ASC-KV-06

Чехол2майка «Махики» передняя (1шт.), 
цвет темно2синий, материал велюр

ASC-SM-09
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Представляем Вам серию накидок на сиденье «Алькантара». Накидки сшиты из простеганной с поролоном, 
износоустойчивой ворсовой мебельной ткани и имеют противоскользящую подкладку. 

Благодаря своей форме и универсальному креплению, без затруднений надеваются на кресла любого типа, 
не прибегая к демонтажу подголовников и подлокотников, а так же не препятствует раскрытию подушек 
безопасности. 

Накидки  идеально подходят к кожаному салону, обеспечивая комфортную температуру при контакте с сиде2
ньем в холодную и жаркую погоду, а стеганый дизайн придает салону домашний комфорт и уют.

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЕ «АЛЬКАНТАРА»

Накидка «Алькантара», задняя 
(3 предмета), черная

ASC-B-01

Накидки «Алькантара», передние 
(2 шт.), бежевые

Накидка «Алькантара», задняя 
(3 предмета), красная

ACS-F-03

Накидки «Алькантара», передние 
(2 шт.), серые

ACS-F-02

Накидка «Алькантара», задняя 
(3 предмета), бежевая

ASC-B-03

Накидки «Алькантара», передние 
(2 шт.), черные

ACS-F-01

Накидка «Алькантара», задняя 
(3 предмета), серая

Накидки «Алькантара», передние 
(2 шт.), красные

ASC-B-02

ACS-F-04 ASC-B-04



каталог салонных аксессуаров20

НАКИДКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Накидки AIRLINE шьются из натуральных овечьих шкур Цигайской и Северокавказской породы овец. Ме2
ховые накидки предают элегантность  и богатый вид вашему салону, сделают его более комфортным для 
поездок. Став их обладателем Вы получите неповторимые ощущения от прикосновения к натуральному меху. 

Меховые накидки имеют всесезонную применяемость. Они уместны не только холодной зимой, но и жарким 
летом, не давая нагреваться сиденьям под палящим солнцем.  Более того натуральный мех экологичен, обла2
дает антисептическими и противоаллергическими свойствами. 

Высокое качество сырья и выделки делают наши меховые накидки на сиденье износостойкими и неприхот2
ливыми в уходе.

Накидка из натурального меха, серая 
с коротким ворсом, на переднее сидение, 
110*49см

AFC-SH-02

Накидка (подушка) из натурального меха 
на сиденье, цвет белый, 45*45см

AFC-SH-05

Накидка из натурального меха, белая 
с коротким ворсом, на переднее сидение, 
110*49см

AFC-SH-01

Накидка (подушка) из натурального 
меха на сиденье, цвет черный, 45*45см

AFC-SH-04 AFC-SH-05

Накидка из натурального меха, черная 
с коротким ворсом, на переднее сидение, 
110*49см

AFC-SH-03

Накидка (подушка) из натурального меха 
на сиденье, цвет серый, 45*45см

AFC-SH-06AFC SH 06
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ОПЛЕТКИ НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Компания AIRLINE рада представить Вам серию оплеток на руль. 

В нее вошли девять моделей подходящих для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют ори2
гинальный дизайн и выполнены из высококачественных современных материалов – искусственной кожи, 
спонжа, искусственной замши и меха. 

В этой серии каждый автомобилист найдет для себя изделие на 100% удовлетворяющее его потребностям.

Оплетка из искусственной кожи 
с перфорацией, цвет – серый/черный, 
40 см / L

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением, цвет 2 черный, 
38 см / M

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением. цвет 2 черный, 
42 см / XL

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением, цвет – коричневый, 
38 см / M

Оплетка из искусственной кожи 
с перфорацией, цвет – черный, 
38 см / M

Оплетка из искусственной кожи 
с перфорацией, цвет – черный, 
40 см / L

AWC-SL-01M AWC-SL-01L

AWC-SL-02L AWC-SL-03M

AWC-SL-03XL AWC-SL-04M

//

рф р ц , ц р /
см / L ссм м / / MM

Оплетка из искусственной кожи 
с перфорацией, цвет – серый/черный, 
38 см / M

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением, цвет 2 черный, 
40 см / L

Оплетка из искусственной кожи 
с перфорацией, цвет – черный, 
36 см / S

AWC-SL-01S

AWC-SL-02M

AWC-SL-03L

рф р ц , ц р /
см / M

ссмм / / LL ссмм / / XLXL
, ц р

см / M
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ОПЛЕТКИ НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Оплетка из искусственной замши/кожи, 
цвет – песочный/черный, 
40 см / L

Оплетка спонжевая, цвет серый, 
42 см / XL

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением, цвет – коричневый, 
42 см / XL

Оплетка из искусственной кожи, 
женская модель, цвет 2 черный/принт, 
38 см / M

AWC-SL-04XL

AWC-CM-06M

AWC-CM-07L

AWC-SS-08XL

, ц р
см / XL

р
см / M

/ р ,
см / L

Оплетка из искусственной замши/кожи, 
цвет – песочный/черный, 
38 см / M

Оплетка спонжевая, цвет серый, 
40 см / L

Оплетка из искусственной кожи 
с тиснением, цвет – коричневый, 
40 см / L

Оплетка из искусственной кожи, 
цвет 2 коричневый/черный, 
40 см / L

AWC-SL-04L

AWC-CM-05L

AWC-CM-07M

AWC-SS-08L

, ц р
см / L

ет  коричневый/черный, 
см / L

/ р ,
см / M

/

Оплетка спонжевая, цвет черный, 
38 см / M

Оплетка из искусственного меха, 
цвет 2  черный, 38 см / M

Оплетка из искусственной кожи, 
цвет 2 коричневый/черный, 
38 см / M

Оплетка из искусственной кожи, 
женская модель, цвет 2 черный/принт, 
40 см / L

AWC-CM-05M

AWC-CM-06L

AWC-SS-08M

AWC-SF-09M

т  коричневый/черный, 
см / M

р
см / L

р /
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Компания AIRLINE рада представить Вам новую линейку – Ковры  модельные с высокими бортами. Ковры  
изготовлены из современного полимера ТЭП (термоэластопласт), который не теряет эластичность и сохраняет 
форму при пониженных и повышенных температурах.

Ковры идеально повторяют форму пола выбранного автомобиля за счет снятия его индивидуальных разме2
ров 3D сканером. Ковры имеют современный рисунок имитирующий протектор шин. 
У большинства моделей  водительский коврик имеет ворсовый подпятник для предотвращения соскальзыва2
ния ноги, а так же оснащены крепежом для крепления их в штатных местах.  

Ковры преображают вид салона  автомобиля   и защищают напольный ковролин от истирания, намокания и 
загрязнений на долгое время.

КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Водительский коврик Пассажирский коврик

Рисунок ковров Рисунок ковров
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Lada Granta (20112) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-02

Ковры в салон (3D) Chevrolet Niva  
(20022)компл. 4 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-01

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Lada Kalina (20042, 20132) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-03

ПРЕИМУЩЕСТВА КОВРОВ
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) 
UAZ Patriot (с октября 20142) компл. 
4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-08

ACM-PS-11

Ковры в салон (3D с подпятником) 
(без вещ.ящика) Lada XRAY (20162) 
компл. 4 шт., (крепеж), высокий борт, 
полимерные, черные 

Ковры в салон передние (3D 
с подпятником) Lada Largus (фургон) 
(20122) компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-05

черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
ВАЗ Нива (3 дв.) (Lada 4x4) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-14

Ковры в салон  UAZ Patriot (2005214) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные 

ACM-PS-07

ACM-PS-10

Ковры в салон (3D с подпятником) Lada 
Vesta (20152) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
(без 32го ряда) Lada Largus (20122) 
компл. 4 шт., (крепеж), высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-04ACM PS 04

Ковры в салон (3D с подпятником) 
ВАЗ 2131 НИВА (5 дв.) (LADA 4x4) компл. 
4 шт., высокий борт, полимерные, черные 

ACM-PS-13

Ковры в салон ВАЗ 21082099, ВАЗ 2113215, 
компл. 4 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-09

ACM-PS-12

Ковры в салон (3D с подпятником) 
(с вещ.ящиком) Lada XRAY (20162) 
компл. 4 шт., (крепеж), высокий борт, 
полимерные, черные  

Ковры в салон (3D с подпятником) Lada 
Priora (20072) компл. 4 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-06

Ковры в салон передние (с перемычкой) 
ГАЗель 2705, 3302 (в т.ч. 4X4), «Бизнес» 
(19952) компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-15ACM-PS-15
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (второй ряд) ГАЗель Next 
(Фермер) (20132) компл. 2 шт., высокий 
борт, полимерные, черные

ACM-PS-17

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Chevrolet Cruze (20092) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-20

Ковры в салон (3D с подпятником) Daewoo 
Nexia (199522007, 20082) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-23

C S

Ковры в салон передние Fiat Ducato III 
(250) (2006212)  компл. 2 шт., высокий 
борт, полимерные, черные

ACM-PS-26

Ковры в салон передние ГАЗель Next 
(20132) компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-16

Ковры в салон передние (3D с подпят2
ником) ГАЗон Next (20142) компл. 3 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-19

Ковры в салон Chevrolet Lanos 
(199722009)/ЗАЗ Chance, компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-22

высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-19

Ковры в салон передние Fiat Ducato III 
(20122)  компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-25

(2012 )  компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-25

(250) (2006212)  компл. 2 шт., высокий
борт, полимерные, черные

ACM-PS-26

Ковры в салон (второй ряд) ГАЗель 
Бизнес (Фермер) (330232)  (19952) 
компл. 2 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-18

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Chevrolet Lacetti (200422012) компл. 
4 шт., высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-21

Ковры в салон передние Fiat Ducato II 
(244)  (022, 07211 Елабуга)  компл. 2 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-24

полимерные, черные

ACM-PS-18

высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-24

Ковры в салон (3D с подпятником) Ford 
Fiesta (Mk VI) (20142) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-27
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) Ford 
Focus III (20112) компл. 5 шт., высокий 
борт, полимерные, черные

Ковры в салон передние Ford Transit V 
(2006214) (МКПП) компл. 2 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-29

ACM-PS-32

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Hyundai ix35 (20102) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-35

ACM PS 29

р , р , р

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Hyundai Tucson (20152) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-38

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Ford Focus II (200522011) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Ford Mondeo SD (20152) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-28

ACM-PS-31

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Hyundai Creta (20162) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-34

черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Hyundai Solaris II (20172)/Kia Rio IV 
(06.20172) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-37

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Ford Kuga (20132) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) Honda 
Fit (ПР) (2007213) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-30

ACM-PS-33

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Hyundai Solaris I (2010217) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-36

р

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Kia Cee’d (20122) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-39
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) Kia 
Rio III (2011217) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон передние Mercedes2Benz 
Sprinter (W906) /VW Crafter (20062) компл. 
2 шт., высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-41

ACM-PS-44

Ковры в салон Mitsubishi Lancer X 
(20072) компл. 4 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-47

( ) ( )
2 шт., высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-44

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Nissan X2Trail (T32) (20142) компл. 
4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-50

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Kia Optima (20162) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Kia Sportage IV (20162) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-40

ACM-PS-43

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Mitsubishi ASX (20102) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-46

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Nissan Qashqai II (сборка РФ) (20162) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-49

черные черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Kia Sportage III (2010216) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон передние Mercedez2Benz 
Sprinter Classic (ГАЗ) (20132) компл. 2 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-42

ACM-PS-45

Ковры в салон (3D с подпятником) Nissan 
Almera (G11) (20132) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-48

высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-45

Ковры в салон Opel Astra (J) (20102) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-51
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Renault Duster 2WD (2011215) компл. 
4 шт., высокий борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Renault Logan II (20142)  компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-53

ACM-PS-56

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Skoda Octavia (A5) (200422013)
компл. 4 шт., (крепеж), высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-59

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Skoda Yeti (20092) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-62

Ковры в салон Opel Mokka (20122) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Renault Duster (рест.)/Kaptur 4WD 
(20152)  компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-52

ACM-PS-55

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Renault Sandero II/Stepway (20142) 
компл. 4 шт., (крепеж), высокий борт, 
полимерные, черные

ACM-PS-58

Ковры в салон (3D) Skoda Rapid (20132) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-61

ер е

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Renault Duster 4WD (2011215) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

Ковры в салон Renault Sandero I /Sandero 
Stepway (2009214) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-54

ACM-PS-57

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Skoda Octavia (A7) (20132) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-60

черные

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Suzuki Grand Vitara (5 дв.) (20052, 20122) 
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-63

р
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КОВРЫ МОДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Toyota Camry VII (XV50) (20112)компл. 
4 шт., (крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

Ковры в салон (3D с подпятником) Toyota 
Prius (ПР) (XV30) (2009215)  компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-65

ACM-PS-68

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Toyota Corolla Fielder 4WD (ПР) (200622012) 
4WD компл. 4 шт., (крепеж), высокий 
борт, полимерные, черные

ACM-PS-71

ер е

Ковры в салон (3D) Toyota Corolla 
(20122) компл. 4 шт., высокий борт, 
полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) Toyota 
Vanguard (ПР) (200722013)  компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-66

ACM-PS-69

Ковры в салон (3D с подпятником) 
VW Golf VII (20122) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-72ACM-PS-72

Ковры в салон (3D с подпятником) 
VW Tiguan II (2016 2) компл. 4 шт., 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-74

Ковры в салон Suzuki SX4 I Classic 
(20062, 20102) компл. 4 шт., высокий 
борт, полимерные, черные

Ковры в салон (3D с подпятником) Toyota 
RAV4 (20132) компл. 4 шт., (крепеж), 
высокий борт, полимерные, черные

ACM-PS-64

ACM-PS-67

Ковры в салон (3D с подпятником) 
Toyota Harrier 2WD (ПР) (2003213)  
компл. 4 шт., высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-70

Ковры в салон (3D с подпятником)
 VW Polo SD (20102) компл. 4 шт., 
(крепеж), высокий борт, полимерные, 
черные

ACM-PS-73

черные
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Представляем  новинку 2 Фиксатор для крепления ковров. Фиксатор пред2
назначен для крепления ковров к напольному ковролину автомобиля, для 
предотвращения их смещения под ногами. 

Фиксатор применяется  к моделям ковров в теле, которых имеется специ2
альное отверстие для его установки, а так же можно сделать отверстие 
(   28230мм) самостоятельно при помощи дрели или строительного ножа. 
Для надежного крепления ковра к полу достаточно одного фиксатора.

ФИКСАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОВРОВ

Находим на ковре специально отмеченное место,
в виде «шайбы». 

Аккуратно, тонким лезвием срезаем «шайбу».

Совмещаем обе части крепежа с получившимся 
отверстием, и защелкиваем.
Можно использовать резиновую киянку 
или молоток (через прокладку).

В итоге в ковре должна получиться 
следующая конструкция.

Прикладываем ковер в машину и отмечаем место 
для вкручивания винтовой части крепежа.

Вкручиваем винтовую часть крепежа 
в напольноепокрытие автомобиля. 
Винт легко вкручивается рукой.

Помещаем ковер в автомобиль.

Поворачиваем «барашек» винта на 90 градусов.
Все! ковер надежно и технологично закреплен 
в салоне. Счастливого пути!

2
ШАГ

3
ШАГ

4
ШАГ

5
ШАГ

6
ШАГ

7
ШАГ

8
ШАГ

1
ШАГ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОВРЫ  В САЛОН  АВТОМОБИЛЯ

Представляем Вам серию универсальных ковров в салон и багажник автомобиля. Ковры применяются для 
защиты днища авто от воды, снега, грязи и реагентов.  

Все они имеют оригинальный дизайн и выполнены из высококачественного современного материала, такой 
как смесь бутадиен2нитрильного каучука и поливинилхлорида,  такой состав позволяет добиться оптимально2
го соотношения массы изделия и его устойчивости к механическим, химическим и температурным факторам 
износа. 

Ковры полимерные универсальные в 
салон автомобиля, цвет 2 черный, 
комплект из 4х ковров

Ковры ковролиновые в салон 
автомобиля универсальные, 
комплект из 4х ковров

ACM-RM-02

ACM-CM-05

ACM-

Ковры с высоким бортиком в салон 
автомобиля полимерные мелкоячеистые 
универсальные, цвет 2 черный, ком2
плект из 4х ковров

Ковры полимерные с отстегиваюся 
ковролином в салон автомобиля 
универсальные, цвет 2 серый/черный, 
комплект из 4х ковров

ACM-RM-01

ACM-RCM-04

Коврик салонный поперечный, 
морозостойкий, 25х60см

ACM-RM-07

р

ACM R

ACM R

Ковры полимерные с ковролиновыми 
вставками в салон автомобиля
универсальные, цвет 2 серый/черный, 
комплект из 4х ковров

Ковер полимерный в багажник 
автомобиля универсальный, 
цвет 2 черный, размер 133х111см

ACM-RCM-03

ACM-RTM-06

р

ACM R
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К серии классических универсальных ковров прибавились три одноразовые модели из материалов с хороши2
ми впитываемыми свойствами, способными впитать до 1 литра жидкости. 

Коврики применяются  в сочетании со штатными коврами. 

ОДНОРАЗОВЫЕ КОВРИКИ

Коврики автомобильные 
влаговпитывающие 
50*38см22шт.+25*38см22шт

ACM-LA-02

Коврики автомобильные 
влаговпитывающие 
50*38см22шт.

ACM-LA-01

Коврики автомобильные 
влаговпитывающие с абсорбентом, 
черные, 60*40 см., 2шт.

ACM-LA-03ACM-LA
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