
.

Клапан(вентиль) для шин 42MS/525 MSD металл

Гайки-секретки UMO115 M12x1.5

Чистоту багажного покрытия можно поддерживать с помощью багажного 

коврика Geely.

Комплект гаек колесных (20 шт.)

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

КОВРИК В БАГАЖНИК GEELY GS резина

АКСЕССУАРЫ

Брызговики комплект(4шт)

Коврики в салон полиуретан

Чистоту напольного покрытия можно поддерживать с помощью напольных 

ковриков Geely.

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. 
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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.

Антикоррозионная защита автомобиля составами Dinitrol 

Коврики в салон ЕВА  нет в наличии

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.

Коврики в салон ворсовые

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.

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.

Коврик багажника ворсовый (багажник)

Коврик багажника ЭВА (багажник)

Комплексная обработка автомобиля составами Dinitrol, включающая все 

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

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

Полироль Антидождь

Улучшает видимость в ливень, тем самым повышает безопасность 

вождения. Исчезнут блики фар встречных автомобилей. Увеличится 

обзор, уменьшится износ щеток. Экономит стеклоомыватель зимой. 

Облегчает очистку стекла. Не образует пленку. 
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Оклейка антигравийной пленкой 

Лампочка H7 12V 55W Hella Blue Light(2 ШТ)

Спектр света галогенных ламп Philips Diamond Vision приближен к спектру свечения 

ксеноновых ламп - белый свет (5000 К). По сравнению со стандартными галогенными 

лампами, свет излучаемый линейкой ламп "Diamond Vision" - значительно белее. 

Этот эффект достигается за счет особого наполнения колбы, конструкции горелки, 

голубого напыления на стекле лампы и других нововведений PHILIPS

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.

Защитные пленки под ручки дверей, комплект по запросу 

Защищает лакокрасочное покрытие под дверными ручками от царапин, 

которые неизбежно возникают при ежедневной эксплуатации. 

Комплект на 4 двери.

Бокс на крышу автомобиля Modula Travel 460 BIANCO

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.

под заказ

Maxi-Cosi Titan был разработан на основе ортопедических рекомендаций и 

поэтому очень подходит для ребенка при правильной регулировке по росту. 

Мягкая обивка сидения, анатомическая форма обеспечивают максимальный 

комфорт при поездках на длинные расстояния

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)

Бокс на крышу автомобиля Thule, OCEAN 200 под заказ

Автокресло детское MAXI-COS TITAN BASIC BLACK
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Система помощи при парковке

Прекрасно помогает избегать столкновений и царапин на городской 

автостоянке или на парковке рядом с низкими преградами

Автосигнализация StarLine S96 BT GSM V2(без сим)

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с 

интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 

управления, интегрированным 2CAN+2LIN интерфейсом, опциональным 

GSM интерфейсами, опциональным GPS-ГЛОНАСС мониторингом, SUPER 

SLAVE авторизацией, ударопрочным брелком управления, 128-канальным 

помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м.

Автосигнализация StarLine E96 BT V2

StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN - надежный автомобильный охранно-

телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, 3D 

датчиком удара/наклона/движения, несканируемым диалоговым 

кодом управления, возможностью авторизации по защищенному 

протоколу через персональную Bluetooth метку или смартфон на 

iOS и Android с мобильным приложением StarLine, 

интегрированным 2CAN+4LIN интерфейсом, ударопрочным 

брелком управления, помехозащищенным трансивером с 

малошумящим усилителем.

под заказ

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА  Incar VDC-002      

Весьма упрощают парковку и делают этот процесс более безопасным. Поможет Вам 

без проблем занять место на тесной стоянке. Даже неопытный водитель без труда 

припаркуется

под заказ

8 датчиков

Монитор в подголовник Incar CDH- 112BL 11,6 2+8Гб, 1920*1080 

Android 7.1

Мультимедийная система создана специально для тех, кто ищет 

более доступное и универсальное решение по сравнению с 

встраиваемыми системами.

Автомобильный мультимедийный центр INCAR Atlas DTA-

1901,BT,NAVI, Android 9.0/1024*600 IPS,WI-FI,10"

Мультимедийная система создана специально для тех, кто ищет 

более доступное и универсальное решение по сравнению с 

встраиваемыми системами.

4 датчика

под заказ

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 

Автомобильные каркасные шторки
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Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

двухканальное устройство, которое имеет возможность обрабатывать 

картинку сразу с двух камер. Основная камера, установленная на лобовом 

стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая внутрисалонная 

камера фиксирует обстановку внутри ТС. Она вращается на 220° и 

оснащена инфракрасной подсветкой.

Компрессор автомобильный для накачки шин ARBORI 35л/мин под заказ

            Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

Видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan

CMOS-сенсор SONY IMX323, Чип NTK96658, Запись видео FullHD, 

Разрешение фото 4032 × 3024, GPS, Wi-Fi, G-sensor, Датчик движения, 

Ночной режим, Режим парковки.

            Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет 

удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи 

с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с. Характеристики: Оригинальный компактный 

корпус; 

Циклическая запись 1/3/5 мин; Увеличенный объем карты памяти MicroSDHC – до 

128 Гб; Разрешение видео 1080FHD (1920*1080) 30 кадр/сек; Объектив с углом 

обзора в 140° обеспечивает высокое качество записи; Суперконденсатор GPS-

информатор баз камер ГИБДД, обновление еженедельно; Отличное сочетание 

«цена-качество»

Видеорегистратор INSPECTOR SHD STORM

SilverStone HYBRID mini PRO сохранил в себе все преимущества своего 

предшественника HYBRID mini и оснащен новыми функциями:

- GPS сопровождение, c алгоритмом, который прошел проверку на всех 

комбо-устройствах Silverstone F1, обеспечивает информирование о всех 

стационарных комплексах контроля скорости, движения по обочине и 

полосе для общественного транспорта, сообщает о камерах 

ориентированных "в спину", помогает соблюдать правила дорожного 

движения и избегать дополнительных расходов.

- GPS-датчик позволяет записывать скорость, направление движения и 

координаты автомобиля.

 Высокая детализация видeoмaтepиaлов пoзвoлит дeтaльнo paзoбpaтьcя вситуации в случае 

ДТП. В модели предусмотрен ночной режим и инфракрасная подсветка, благодаря 

которым качество съемки будет на высоте даже в условиях низкой освещенности. Inspector 

Storm имеет угол обзора равный 150 гpaдycам и cтeĸлянные линзы в oбъeĸтивe, благодаря 

этому, в ĸaдp пoпaдeт oбшиpнaя пaнopaмa с пpoeзжeй чacтью, a тaĸ жe oбъeĸты пo oбeим 

cтopoнaм oт ĸaпoтa: cвeтoфopы, дopoжныe знaĸи и мнoгoe дpyгoe. Уcтpoйcтвo оснащено 

вcтpoeнным 2-дюймовым диcплeем, нa ĸoтopoм, в cлyчae нeoбxoдимocти, можно 

просмотреть poлиĸ c пpoиcшecтвиeм, G-ceнcopoм и датчиком движения.

Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-60F Taxi ll

INCAR VR-X10/fullHD GPS, видеорегистратор GPS, wi-fi, Sony, угол 

обзора 140*/
под заказ

Классический поршневой компрессор со стандартной 

производительностью Компрессор воздушный ARBORI 35л/мин 

предназначен для накачивания автомобильных шин, колес, велосипедов, 

мячей и матрацев. Эргономичная конструкция с разборной ручкой, а так 

же матерчатой сумкой в комплекте, позволяет "спрятать" компрессор в 

любую нишу автомобиля

Видеорегистратор  SilverStone F1 Hybrid mini PRO
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Монетница "137-BL" кож. черный с логотипом GEELY

Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор SmartBuy SBF-32-H — 

это надежный переносной осветительный прибор с возможностью 

зарядки от электросети 220В или автомобильного прикуривателя.

Состав набора:  1) Огнетушитель   2) Трос буксировочный 3.5т   3) Жилетка 

световозвращающая

Щетка от снега и льда с эрг-ной рукояткой 90см

Портмоне "200-BL" кож. черный с логотипом GEELY

Накидка защитная на спинку сиденья Siger SAFE-1 с карманами

Защита от грязных ножек с карманами органайзерами, выполняет сразу две функции - 

защищает сидение и дает возможность сложить в карманы полезную мелочь для 

дороги. Ваш малыш будет рад этому яркому аксессуару.

Купить защиту от грязных ножек можно в нашем магазине приехав к нам, заказав 

доставку курьером или наложенным платежом по РБ. Звоните!

Защита от грязных ножек с функцией органайзера по очень привлекательной цене, 

вы можете купить в Минске у нас. Защищает спинку переднего сидения от порчи и 

загрязнения от обуви ребенка, находящегося на заднем сидении автомобиля. 

Органайзер изготовлен из прочного прозрачного винила.

Подкрашивающий карандаш Magicline 10мл в ассортименте 

Щетка имеет трехрядную распушенную щетину, которая позволяет 

проводить очистку снега с лакокрасочной поверхности автомобиля 

максимально деликатно

Подкрашивающий карандаш MagicLine эффективно и быстро удаляет 

сколы и царапины с лакокрасочного покрытия. Предотвращает появление 

коррозии. Удобен для использования, не требует специальных навыков.

Вазелиновый карандаш 25 мл предназначен для бережной смазки 

резинок салона от замерзания

Набор автомобилиста "Эконом" с тросом

Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE XM-L T6 10W
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В его состав входят:

Средство для очистки колесных дисков "Disk" (флакон 600 мл) - эффективное чистящее средство на основе 

смеси органических и неорганических кислот, предназначенное для чистки всех кислотостойких материалов, 

таких как стальные и окрашенные алюминиевые колесные диски, а также хромированных и никелированных 

поверхностей.

Полироль чернитель шин "Black rubber" (флакон 600 мл) - профессиональный состав автохимии для очистки 

и полировки шин, а также других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный цвет, обновляет 

поверхность, придает глянцевый блеск. Придает поверхности антистатические свойства.

Автошампунь "Auto Shampoo" с ароматом апельсина (флакон 500 мл) - концентрированный автошампунь 

для эффективной очистки лакокрасочных поверхностей автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, соли и 

других тяжелых эксплутационных загрязнений. 

Глянцевый полироль для кожи, резины и пластика "Polyrole Shine" (флакон 600 мл) - профессиональный 

полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очисткии полировки 

изделий из пластика, кожи, дерева, винила, и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет 

жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным 

ароматом.   Очиститель салона "Universal сleaner" (флакон 600 мл) - профессиональный состав для очистки 

салона автомобиля от любых загрязнений. Идеально подходит для всех видов тканей, искусственной кожи и 

пластика. Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели 

приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля. Не оставляют разводов, обладают 

продолжительным антистатическим эффектом (упаковка 30 штук). Салфетка из микрофибры 1 штука, 

размер 30 х 30 см.

под заказПодголовник-подушка д/путешествий "Comfortable" 35*23*9 

см,ПВХ,серый  с логотипом GEELY

Рюкзак "Berlin" полиэстер., черный

Зонт-трость п/автомат. 103 см, ручка прорезин.

Кружка стекл., сублим., 300 мл. "Sublimatt"

800628 НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Термос метал./полипропилен.,500мл "Mosa" серебристый с 

логотипом GEELY

800625 Набор по уходу за салоном автомобиля
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Шумоизоляция  ПАКЕТ "PREMIUM"

Базовый уровень шумоизоляции,значительно снижен уровень шума при 

меньшем увеличении веса авто.Существенное улучшение 

шумоизоляции,улучшение звучания акустики,устранение скрипов,климат 

в салоне становится комфортнее.Используються виброизоляционные и 

шумоизоляционные,материалы в два слоя.                        Входит: 

пол,арки,багажное отделение,двери,крышка багажника.

Шумоизоляция  ПАКЕТ  "STANDART"

Покраска дисков 

Покраска дисков — это отличный вариант сделать свой 

автомобиль непохожим на другие, а также вернуть дискам их 

первоначальный вид. Порошковая покраска позволяет добиться не 

только отличного внешнего вида, но и обеспечить защиту 

поверхности на долгие годы.Покраска дисков порошковой краской 

осуществляется с использованием высококачественных 

порошковых красок, при соблюдении технологических процессов

Обработка наноалмазным защитным композитом в 2 слоя

Обработка наноалмазным защитным композитом в 3 слоя

Наноалмазные кластеры сокращают поверхностное натяжение и делают 

композит гидрофобным по всей глубине структуры микропленки. Алмазы 

формируют прочную матрицу и придают стойкость к реагентам и 

кислотам. Поверхность приобретает глубокий яркий блеск, 

восстанавливается и усиливается насыщенность цвета.

Обработка защитным наноалмазным составом для 

пластика и эко-кожи салона автомобиля

Используются 

виброизоляционные,шумоизоляционные,шумопоглащающие материалы 

премиум сегмента в 3 слоя и вибродемпфирующие мастичные материалы 

для внешней обработки арок.                                                                      Входит: 

пол,арки,багажное отделение,двери,потолок,капот,крышка 

багажника,локеры.

Обработка поверхностей автомобиля защитным нано-составом

Нано-алмазный защитный композит для лкп и фар. Более совершенная 

замена традиционной нано-керамике, кварцам и жидким стеклам. 

Укрепление и гидрофобизация "в одном".Формула составов, технология 

обогащения наноалмазов, методика формирования трехмерной алмазной 

матрицы и ее встраивания в молекулярную структуру.Сферы 

применения — защита лкп, хрома, дисков, пленок. Нанесение 

аппликатором в свободной последовательности движений. Составы легко 

располировываются. Время кристаллизации можно сократить ик-сушкой.

Обработка наноалмазным защитным композитом в 1 слой

Изменить вид и защитить хромированные детали кузова авто 

позволяет особое покрытие антихром. С его помощью автомобиль 

преображается визуально, получая более благородный и 

презентабельный вид. Оклейка пленкой – практичный подход, 

позволяющий в любое время снять покрытие, вернув деталям 

первоначальный хромированный вид.

Антихром
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Обработка поверхностей автомобиля защитным нано-составом

Профессиональный защитный состав, предназначенный для ухода 

за внешним видом автомобиля

Защита от химических воздействий 

Ярко выраженный блеск 

Гидрофобный эффект 

Усиливает грязеотталкивающий эффект  

Защищает от UV-лучей 

Облегчает удаление птичьего помета 

Облегчает удаление почек деревьев 

Облегчает удаление битума
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