
Цена с установкой руб

Emgrand 7

34,32

Nokian Nordman RS2 это сбалансированные и комфортные 

фрикционные зимние шины для сложных зимних условий. 

Расширенная гарантия (бесплатный ремонт или замена) в течение 1 

года с момента покупки!

Диск колесный литой 16" 

Легкие и прочные они выполнены из высококачественного 

алюминиевого сплава.                                                                           

Гарантия - 3 года.                                                                          

Страна  производства - РФ.

Коврики всесезонные Geely Emgrand 7 (EVA) 78,70

123,26Автошина зимняя 205/55/R16 Kormoran 94H 

Комплект гаек колесных (20 шт.)

89 рублей работа на 4 

диска, цену дисков 

смотреть в 

номенклатуре.

Коврики полиуретан 91,26

Чистоту напольного покрытия можно поддерживать с помощью 

напольных ковриков Geely.

Принцип ковриков ЭВА (EVA) 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.

87,82Коврики ворсовые Geely Emgrand 7

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.

Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



Брызговики передние, 2шт.

Защита картера и КПП Geely Emgrand 7

Предотвращают попадание грязи, воды, льда, песка на нижнюю 

часть кузова и днище автомобиля, защищая от сколов и царапин.                                                                                            

Страна производства - РФ.

Коврик багажника всесезонный (EVA)

Коврик багажного отделения Geely Emgrand 7

Коврик багажного отделения 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.

Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Подкрылки с шумоизоляцией

Коврик багажного отделения 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.

226,38Защитная сетка радиатора

342,80

183,73

Брызговики, 4шт. (пластик)

Предотвращают попадание грязи, воды, льда, песка на нижнюю 

часть кузова и днище автомобиля, защищая от сколов и царапин.    

78,56

119,50

99,50

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

Установка сетки в бампер является неотьемлемой частью доп. 

оборудования. Радиаторы будут оставаться чистыми. Установив решетку 

бампера, вы увеличите срок службы радиатора кондиционера и 

радиатора охлаждения.

Защита картера двигателя и КПП поможет 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.

68,50
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Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

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, низ задних дверей и 

задних арок)

Комплект индивидуальный. (любые элементы автомобиля, вплоть 

до полного покрытия кузова)

по запросу

830,00

Защитные пленки под ручки дверей, комплект

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.

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

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;

103,48

341,91

Автомобильные каркасные шторки

136,30

116,20

Прозрачная полиуретановая пленка 3M Scotchgard Pro защищает 

лакокрасочное покрытие под дверными ручками от царапин, 

которые неизбежно возникают при ежедневной эксплуатации. 

В комплекте защитные пленки на 4 двери.

Антикоррозионная защита автомобиля составами Dinitrol 500,00

Комплексная обработка автомобиля составами Dinitrol, включающая 

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

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

Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Дефлекторы окон Geely Emgrand 7

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.

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской
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Задача: навести порядок в багажнике и закрепить «омывалку».

Автосигнализация с автозапуском Starline A93 2Can+2Lin

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.

Дорожная сумка для автомобиля

— 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.

Прекрасно помогает избегать столкновений и царапин на городской 

автостоянке или на парковке рядом с низкими преградами

498,00

1057,51

251,22

298,13

Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

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 

Укомплектован картой памяти 32 Gb Class10

430,00

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

Компрессор Аирлайн Мастер L (+фонарик) 89,08

791,54

6 датчиков

2 датчика

4 датчика

60,84

Система помощи при парковке

Видеорегистратор+GPS-информатор ACV GX-3000
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