
Цена с НДС, руб. с 

установкой

Коврики резиновые Geely Emgrand X7 3D полиуретан

Чистоту напольного покрытия можно поддерживать с помощью 

напольных ковриков Geely.

830,00Оклейка антигравийной пленкой 

Полиуретановая антигравийная пленка с дополнительным лаковым 

слоем. Наклеивается на наиболее проблемные зоны и помогает 

сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля от сколов и 

царапин.

94,07

80,73

Предотвращают попадание грязи, воды, льда, песка на нижнюю 

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

Страна  производства - Польша.

Комплект (под ручками дверей, торцы дверей, передняя часть 

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

Выгода

Комплект адванс

Комплект брызговиков, 4шт. 162,72

Emgrand X7
Стоимость аксессуаров справочная, может изменяться без уведомления.

Комплект базовый

493,31

Коврик багажника Geely Emgrand X7

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.

Защита картера и КПП Geely Emgrand X7

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.

Комплекты аксессуаров

Защитные пленки под ручки дверей, комплект

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.

215,03

103,48

(дополнительно к базовому)

Стоимость комплекта

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29



1057,51

3367,05

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.

Стоимость комплекта Выгода

Комплексная обработка автомобиля составами Dinitrol, включающая 

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

лонжероны, днище, колесные арки. 

342,80

500,00

Навесное оборудование 1809,54

Автосигнализация с автозапуском Starline A93

Подкрылки с шумоизоляцией

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

Защитная сетка радиатора

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.

226,38

Комплект протект
(дополнительно к адванс)

Антикоррозионная защита автомобиля составами 

Стоимость комплекта 1561,90 Выгода

Отдел аксессуаров Джили Центр на Орловской

тел. +375 (29, 33, 25) 618-29-29


