
89 рублей работа на 4 

диска, цену дисков 

смотреть в 

номенклатуре.

Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Автошина зимняя 225/60/R18 Nokian Nordman RS2 SUV XL 106R

Автошина зимняя 225/65/R17 Toyo Observe G3-ice106T TL

Автошина зимняя 225/65/R17 NITTO NTSN2 102Q TL

Усовершенствованное распределение шипов в сочетании с 

уникальной технологией Toyo “Microbit”обеспечивает безупречные 

характеристики сцепления и торможения в самых суровых зимних 

условиях. Помимо надежного сцепления на снегу и льду шина 

Observe G3-ICE также обеспечивает высокий уровень комфорта.

Зимняя нешипованная шина NITTO Winter SN2 от всемирно 

известной японской корпорации Toyo обеспечит уверенное вождение 

в различных зимних условиях. Никаких забот в течение всей зимы!

Автошина зимняя 225/65/R17 Nokian Nordman RS2 SUV XL 106R

Nokian Nordman RS2 SUV - это сбалансированные и комфортные 

фрикционные зимние шины для сложных зимних условий. Надежное 

сцепление сохраняется в любых погодных условиях.

Благодаря рисунку протектора и инновациям в резиновой смеси 

Nokian Nordman RS2 SUV занимают лидирующие позиции в своем 

классе. 

Nokian Nordman RS2 SUV - это сбалансированные и комфортные 

фрикционные зимние шины для сложных зимних условий. Надежное 

сцепление сохраняется в любых погодных условиях.

Благодаря рисунку протектора и инновациям в резиновой смеси 

Nokian Nordman RS2 SUV занимают лидирующие позиции в своем 

классе. 

262,03

Автошина зимняя 225/65/R17 Pirelli W.Ice Zero FR 106T XL

нет в наличии

Зимняя нешипованная шина  Pirelli W.Ice Zero от всемирно известной 

японской корпорации Pirelli обеспечит уверенное вождение в 

различных зимних условиях. Никаких забот в течение всей зимы!

нет в наличии

289,53

Автошина зимняя 215/60/R17 Nokian Nordman RS2 SUV XL 106R

Автошина зимняя 225/65/R17 Kormoran SUV Snow 106H XL

Автошина зимняя 225/65/R17 BFGoodrich Winter T/A KSI GO 102T 

201,14

212,06

A t l a s

Диск колесный литой 17"  

Цена с установкой руб

273,24

305,94

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Боковые пороги (3 вида) 

Легкие и прочные они 

выполнены из 

высококачественного 

алюминиевого сплава. 

Гарантия - 3 года.  Страна  

производства - РФ.

Камера заднего вида

89 рублей работа на 4 

диска, цену дисков 

смотреть в 

номенклатуре.

2008,54

661,09-732,13

451,85

464,40

34,32

Диск колесный литой 18"

131,45

Навесное оборудование

Диск колесный cтальной 17" (1шт) 

Весьма упрощают парковку и делают этот процесс более 

безопасным. Поможет Вам без проблем занять место на тесной 

стоянке. Даже неопытный водитель без труда припаркует Geely Atlas

Комплект гаек колесных (20 шт.)

Решетка радиатора 12мм GEELEATL 18-17

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



 

Чистоту напольного покрытия можно поддерживать с помощью напольных 

ковриков Geely.

Коврик багажника специальной формы для того, чтобы уместиться в 

багажнике Вашего автомобиля и обеспечить защиту от грязи и 

пролива. Тафтинговый ковролин на резиновой основе, производства 

Бельгии, Голландии. Легко поддается чистке как сухим (пылесос, 

щётка), так и влажным (напор воды) способом. Быстро высыхает.

Прекрасно помогает избегать столкновений и царапин на городской 

автостоянке или на парковке рядом с низкими преградами

2 датчика

430,00

4 датчика

498,00

409,10

96,28

77,41-141,1

86,50

80,73

нет в наличии

Коврик багажника специальной формы для того, чтобы уместиться в 

багажнике Вашего автомобиля и обеспечить защиту от грязи и 

пролива. Дизайн коврика представляет собой приподнятый борт для 

предотвращения протекания через края, а также имеет структуру 

против скольжения.

Система помощи при парковке

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом 

обеспечить безопасную работу всей системы.

Дополнительные динамики для Comfort, Base

Коврики резиновые 

Коврик багажника 

Коврики всесезонные (EVA) ( 2 вида) 

Коврики ворсовые 

Принцип ковриков ЭВА заключается в том, что они сделаны из 

множества сот, в которых остаётся вся вода и грязь. Вода не 

проливается при изъятии ковра и не плещется при езде. Материал 

не подвержен выгоранию на солнце, стоек к воздействию 

растворителей, масел, бензину и дорожным реагентам. Не изменяют 

свою форму. В 4 раза легче обычных резиновых и очень 

износостойки, а также не подвергаются деформации. В комплекте 5 

ковриков.

Тафтинговый ковролин на резиновой основе, производства Бельгии, 

Голландии. Износостойки и устойчивы к истиранию в местах 

подверженных механическому воздействию. Хорошо переносят 

влажную среду , т.к. состоят из синтетических волокон 

(полипропилен, полиамид) и резиновой основы. Легко поддаются 

чистке как сухим (пылесос, щётка), так и влажным (напор воды) 

способом. Быстро высыхают. В комплекте 5 ковриков.

6 датчиков

791,54

Коврик багажника ворсовый

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Защита редуктора заднего моста является важной деталью каждого 

полноприводного автомобиля. Она представляет собой конструкцию, 

предназначенную для предотвращения механических повреждений 

заднего редуктора.

Предотвращает повреждения топливного бака результате наезда на 

препятствия. Защита изготавливается из стали. При наезде на 

острые твёрдые предметы она принимает удар на себя.

120,80

89,11

375-440

Защита редуктора (алюминий) Geely Atlas 4WD

Коврик багажника специальной формы для того, чтобы уместиться в 

багажнике Вашего автомобиля и обеспечить защиту от грязи и 

пролива. Материал не подвержен выгоранию на солнце, стоек к 

воздействию растворителей, масел, бензину и дорожным реагентам. 

Не имеет запаха, очень износостоек, а также не подвергается 

деформации.

Чехлы для сидений

 Данный сплав обладает хорошей коррозионной стойкостью, 

пластичностью. Благодаря присутствию легирующего элемента 

магния, данный сплав обладает такими улучшенными 

характеристиками, как высокая удельная прочность и жесткость, 

способностью хорошо поглощать вибрацию, что определяет 

применение таких сплавов в аэрокосмической промышленности, 

автомобильной промышленности. Из-за низкой плотности по 

отношению к стали, алюминий значительно легче, поэтому 

алюминиевая защита в три раза легче стальной.

 Данный сплав обладает хорошей коррозионной стойкостью, 

пластичностью. Благодаря присутствию легирующего элемента 

магния, данный сплав обладает такими улучшенными 

характеристиками, как высокая удельная прочность и жесткость, 

способностью хорошо поглощать вибрацию, что определяет 

применение таких сплавов в аэрокосмической промышленности, 

автомобильной промышленности. Из-за низкой плотности по 

отношению к стали, алюминий значительно легче, поэтому 

алюминиевая защита в три раза легче стальной.

Защита топливного бака Geely Atlas

Чехлы защищают сидения салона от 

загрязнений, выцветания, потертостей, 

случайных порезов и ожогов от 

сигарет. Придают салону вашего авто 

прекраный внешний вид, а также 

позволят легко изменить интерьер 

Защита картера и КПП Geely Atlas/NL3

Оригинальные защиты картера двигателя и защита КПП помогут 

избежать неприятных "сюрпризов", которые могут встретиться на 

дороге. Металлическая защита картера предназначена для 

предотвращения механических повреждений узлов и агрегатов, 

расположенных в низших точках вашего автомобиля. Защита 

картера изготавливается из стали. При наезде на острые твёрдые 

предметы она принимает удар на себя. В защите предусмотрены 

технологические отверстия для вентиляции моторного отсека.

Защита картера и КПП  (АЛЮМИНИЙ) 4мм

309,97

210,50

182,32

282,79

Коврик багажника всесезонный Geely Atlas/NL3 (EVA)

Защита топливного бака Geely Atlas алюминий

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Защищают водителя от прямого воздействия воздушной струи, уменьшают 

загрязнение боковых стекол, обеспечивая лучшую видимость через 

боковые зеркала. Позволяют приоткрывать стекла даже в сильный дождь 

или снегопад, подчеркивают силуэт автомобиля. Изготовлены из 

высококачественного пластика. Крепятся на двухсторонний скотч 3М 

снаружи на рамку двери, что исключает дополнительные нагрузки на 

стеклоподъемник.

162,72

369,32

163,60

71,32

92,15

144,25

116,20

Дефлекторы боковых окон Geely Atlas

500,00

Накладка на задний бампер 

Автомобильные каркасные шторки

Обеспечивает надежную защиту кузова машины от пескоструйного эффекта 

и негативного влияния агрессивных антигололедных реагентов. Материал 

подкрылок обладает низкой теплопроводностью, позволяя лучше защищать 

колесные ниши в зимний период времени от налипания снега и 

образования наледи. Использование защит колесных арок способствует 

повышению уровня шумоизоляции

Подкрылки с шумоизоляцией

Брызговики модельные Atlas, комплект 4шт. 

Позволяют максимально защитить ваше авто от летящих камней и 

грязи. Благодаря своей гибкости при наезде на препятствие не 

обламываются и не повреждают подкрылки и бампер. Остаются 

гибкими даже на морозе при -50°С. Страна  производства - Россия.

Накладки на пластиковые пороги

Дверные пороги наиболее часто подвержены механическому 

воздействию во время посадки или высадки из машины. Чтобы 

исключить в этих местах появление царапин предлагается 

установить защитные накладки

Оклейка антигравийной пленкой 3M Scotchgard Pro

Полиуретановая антигравийная пленка с дополнительным лаковым 

слоем. Наклеивается на наиболее проблемные зоны и помогает 

сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля от сколов и царапин.

Комплект базовый. (под ручками дверей, торцы дверей, передняя 

часть капота, крылья, фары, кромка крыши, верх заднего бампера)

830,00
по запросу

Антикоррозионная защита автомобиля составами Dinitrol 

Комплексная обработка автомобиля составами Dinitrol, включающая 

все скрытые полости: двери, моторный и багажный отсеки, пороги, 

лонжероны, днище, колесные арки.  Срок службы 10 лет.

Поможет избежать царапин или даже более сильных 

повреждений на лакированном заднем бампере своей машины 

после перевозки тяжелого или крупногабаритного багажа.

Накладка на заднюю дверь 

Автошторки избавят Вас от изнурительного солнца и неприятных 

любопытных взглядов со стороны. Каркасные шторки 

изготавливаются по индивидуальным лекалам. Готовый 

комплект автошторок в точности повторяет изгибы оконного 

проёма автомобиля, обеспечивая тем самым надёжность 

крепления. В комплект входят шторки на задние двери, боковые 

стекла багажника, дверь багажника.

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Прочный, удобный и просторный грузовой бокс, который позволит 

легко перевезти любые вещи, включая лыжи и сноуборды. 

Страна производства - Германия.

Объем 460л. Размер: 197х70,8х47,9см. Грузопод. 75кг

Автомобильный бокс чистых и утонченных форм. Его неповторимый 

и современный дизайн отражает наиболее актуальные тенденции 

автомобильной моды. Идеально подходит для тех, кто занимается 

спортом и любит активный отдых. Благодаря увеличенной высоте 

имеет большую вместимость. Цвет - белый.

Страна производства - Италия.

нет в наличии

Защищает лакокрасочное покрытие под дверными ручками от 

царапин, которые неизбежно возникают при ежедневной 

эксплуатации. 

Комплект на 4 двери.

Пленка премиум класса. Цвета пленки очень насыщенные и не 

выгорают на солнце со временем. 

Установка сетки в бампер является неотьемлемой частью доп. 

оборудования. Радиаторы будут оставаться чистыми. Установив 

решетку бампера, вы увеличите срок службы 

605,60Бокс на крышу автомобиля Modula Travel 460 BIANCO

1200р.

226,38

47,50

260,30

Сетка в багажник Geely Atlas

Защитные пленки под ручки дверей, комплект

Защитная сетка радиатора

Бокс на крышу автомобиля Thule, OCEAN 200

Поперечины багажника Modula OVAL BAR MC ALL

Пара телескопических багажных перекладин для рейлингов, 

интегрированных в крышу автомобиля, из оцинкованной стали с 

пластиковым покрытием. Имеет элегантный дизайн и 

характеризуется простотой и высокой практичностью во время 

установки и использования. Полностью безопасна на дороге и 

защищена от кражи.

Максимальная нагрузка - 100 кг. 

Страна производства - Италия.

260,30

788,10

Багажные поперечины для интегрированных рейлингов 

Оклейка виниловой пленкой 3M

103,48

Минимальное сопротивление воздуха при езде, не подвержены 

коррозииуниверсальны - подходят для всех автомобилей.

Все места соприкосновения поперечины и рейлинга покрыты 

резиновыми вставками, бесшумны при движении автомобиля

Горизонтальная багажная сетка позволяет зафиксировать мелкую поклажу 

в багажнике от перемещения во время движения.

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Стильное детское автокресло является одной из последних 

моделей. Соответствует ECE R44/04 и ISO 9001.

- возможность регулировать положение наклона спинки вплоть до 

полугоризонтального;

- наличие подголовника, поддающегося регулировке по высоте;

- мягкий вкладыш для детей, которые еще недостаточно выросли, но 

уже могут использовать данное автокресло;

- приятная обивка, которую можно снимать и стирать;

- пятиточечные ремни безопасности.

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с 

интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 

управления, ударопрочным брелком управления, 128-канальным 

помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 

м. Можно дополнительно блокировать двигатель, открывать 

багажник с отключением штатной сигнализации, управлять замком 

капота и включать световую сигнализацию при подключении к 

аварийной.

                   Задача: навести порядок в багажнике и закрепить «омывалку».                                                                                 

— Сумка сделана из прочного качественного материала. Выдерживает вес до 16 кг. Прошита усиленными нитками.

— Практичный, немаркий цвет. Легко моющаяся поверхность.

— Вместительность — 16 литров. При этом — компактность и эргономичность.

— Надежно крепится широкими липучками к боковой и нижней стенке багажника.

— Надежный фиксатор для бутыли со стеклоомывающей жидкостью. «Болтанка» по багажнику исключена.

341,91Автокресло Espiro Kappa 10 ONYX/graphite (Гр. 1/2/3, 9-36 кг)

Видеорегистратор+GPS-информатор ACV GX-3000

Новинка имеет стильный и компактный корпус из матового пластика, 

цветной LCD дисплей оптимального размера 2.7”, снимает в высоком 

разрешении Full HD 1080p, поддерживает карты памяти до 128 ГБ и 

оповещает водителя о камерах контроля скорости благодаря 

встроенному в крепление GPS модулю, одним словом, обладает 

всеми самыми востребованными свойствами современного 

автомобильного видеорегистратора

Видеорегистратор INSPECTOR Katran

GPS-видеорегистратор Inspector Katran создан на базе процессора 

NTK96658 (432 МГц) и матрицы Sony IMX323 (1/3″). Устройство 

способно вести съемку в разрешении FULL HD. Широкий угол обзора 

в 130 градусов обеспечит самую полную картину происходящего на 

дороге. Просмотреть отснятое видео или выставить оптимальные 

настройки можно на встроенном дисплее 2,7 дюйма. В арсенале 

устройства присутствуют функция улучшения качества изображения 

WDR, функция “Парковка”, а также датчик движения и G-сенсор 

(датчик удара)

Укомплектован картой памяти 32 Gb Class10

Автосигнализация с автозапуском Starline A93

Дорожная сумка для автомобиля

Модуль GSM/GPS Starline A93

с помощью мобильного телефона:

Голосовые звонки на номер телефона, подключенный к устройству;

Отправка определенных СМС сообщений;

Управление через интернет, путем установки приложения, для управления 

устройством, на мобильный телефон.

Запускать прогрев автомобиля до прихода владельца;

Получать оповещения о тревожных ситуациях непосредственно на мобильный 

телефон;

Удаленно управлять настройками автосигнализации;

Получать сведения о статусе устройства.

1057,51

248,62

251,22

298,13

60,84

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Компрессор Аирлайн Мастер L (+фонарик)

Компрессор модели MASTER L изготовлен в пластиковом корпусе и 

компактном размере. Особая конструкция механизма изделия, в 

которой применена технология эксплуатации плавающего шатуна, 

поршня и редуктнорного механизма, позволяет компрессору 

работать с производительностью 30 л/мин. Такие показатели делают 

продукт одним из самых мощных изделий линии компрессоров от 

AIRLINE

89,08

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29


