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… Стремление к совершенству, как известно, не знает границ. Но каждый человек подсознательно устанавливает 
индивидуальные, только ему свойственные границы на пути к гармонии. Считается, что внутренняя гармония 
человека невозможна без внешних ее проявлений, к которым очень часто относится и личное средство 
передвижения. В этом каталоге мы хотели бы рассказать вам, насколько беспредельны возможности человека 
в совершенствовании его любимца – внедорожника.

Продукция всемирно известных марок из Японии, Австралии, Германии, США и т.д., прошедшая обязательное тестирование, 
впервые появилась на украинском рынке именно благодаря компании «4х4 Офф-роуд Центр» и стала очень популярной 
среди счастливых обладателей внедорожников.

Компания «4х4 Офф-роуд Центр» была основана в 1998 году. Приоритетными направлениями деятельности 
компании являются:
  розничная и оптовая продажа тюнинговых аксессуаров и комплектующих для широкого перечня полноприводных 

автомобилей от ведущих мировых производителей.
  комплексный тюнинг автомобилей: аэродинамические и защитные кузовные комплекты; комплекты усиленных 

тормозных систем со сменными суппортами; выхлопные системы, колесные диски, аксессуары.
  подготовка полноприводных автомобилей для охоты, рыбалки, активного отдыха и эксплуатации в экстремальных 

условиях.

г. Днепр
“Тюнинг 4Х4” 
ул. Рабочая, 23В
тел.: (063) 256-15-80
тел.: (067) 945-27-00
e-mail: ituning@ukr.net

Донецкий регион 
«4х4 Офф-Роуд Центр Донецк»
тел: (099) 681-6334
e-mail: 4x4sto@mail.ru

г. Львов
Автостудия «Гараж 23»
ул. Грабовского, 11 (корпус 27)
тел: (067) 341-03-43
e-mail: nauticalviv@gmail.com

Крым
Магазин «Внедорожник»
тел: +7(978) 995-9318
e-mail: vnedorognik1@mail.ru 

г. Одесса 
«4x4 Офф-роуд Центр»
ул. Богдана Хмельницкого, 36
тел: (048) 777-4474, 233-2933
тел: (067) 518-4045
e-mail: orc@4x4.net.ua

г. Харьков
«4х4 Центр подготовки 
внедорожников»: 
ул. Ивана Камышева, 9
тел.: (067) 575-7038
тел.: (095) 557-9379
тел.: (057) 756-9843
e-mail: 4x4sport_kharkov@mail.ru

г. Киев  
«4x4 ОФФ-РОУД ЦЕНТР» 

магазин: 
ул. Ванды Василевской, 10
тел/факс: (044) 236-0938, 
тел.:         (044) 489-2664 

оптовый отдел: 
тел/факс: (044) 364-7455
e-mail: info@auto.com.ua; 
www.auto.com.ua
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TOYOTA HILUX 2015+

  Передний бампер ARB Summit стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB Summit
  Защита передних крыльев ARB Summit
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной     

    коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+4см, +75-750кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер ARB Summit с прицепным устройством на 3,5т
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Пластиковая кабина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Крышка багажного отсека Pro-Form Tango
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Сменный пластиковый топливный бак ARB Frontier на 140 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Расширители колесных арок EGR

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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  Система выдвижных ящиков для организации багажного   
    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK
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TOYOTA HILUX 2005-2015

  Передний бампер ARB стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB 
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной   

    коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+3-4,5 см, +75-750кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 

  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер ARB с прицепным устройством на 3,5т
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Пластиковая кабина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Крышка багажного отсека Pro-Form с дугами
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Сменный пластиковый топливный бак ARB Frontier на 140 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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  Передний бампер ARB Winch Delux стальной 
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной 

    коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5см, +100-300кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Боковая защита порогов и днища ARB 
  Задний бампер ARB 
  Задний бампер WARN
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Прицепное устройство ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger на 120 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

TOYOTA FJ CRUISER

  Система выдвижных ящиков для организации багажного     
    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Усиленные тормозные диски DBA 
  Тормозные колодки HAWK
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TOYOTA LAND CRUISER 200 2015+

Спойлерной комплект MODELLISTA
  спойлер переднего и заднего бамперов
  спортивная выхлопная система

Спойлерной комплект MODELLISTA by JAOS
  защита переднего бампера
  защита поддона
  расширители крыла 
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TOYOTA LAND CRUISER 200 2015+

Спойлер переднего бампера JAOS с LED
Спойлер заднего бампера JAOS
Спортивная выхлопная система BATTLEZ

Комплект стайлинга JAOS
  спойлер переднего бампера
  спойлер заднего бампера
  выхлопная система
  эмблема

Брызговики JAOS
Аирдефлектор капота EGR
Ветровики на окна EGR
Расширители колесной базы Hofmann +60мм
Диски колесные SUPER STAR 18-24”
Воздушные фильтры Battlez
Тяга поперечной устойчивости Battlez
Тормозная система (передняя и задняя) 
BREMBO GT и GT-R



  Передний бампер ARB Summit стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной   

    коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2-5см, +200-700кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Усиленные пороги ARB Summit
  Защита передних крыльев ARB Summit
  Задний бампер ARB 
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  Дополнительный топливный и водяной бак Long Ranger 
  Расширители колесной базы Hofmann +46-60 мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK
  Тормозная система Brembo GT

12

TOYOTA LAND CRUISER 200 2011-2015
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TOYOTA LAND CRUISER 200 2011-2015

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Защита поддона, коробки передач и раздаточной коробки ARB
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+3-5см, +150-550кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные 

дифференциалы ARB 

  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного 

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO
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  Спойлер переднего бампера JAOS c LED DRL
  Спойлер заднего бампера JAOS
  Защита переднего бампера JAOS с LED DRL
  Защита переднего бампера JAOS
  Накладки на передние фары JAOS
  Расширители крыла JAOS (+9 мм)
  Решетка радиатора с хромированной вставкой JAOS
  Брызговики JAOS

Спойлерной комплект MODELLISTA:
  спойлер переднего бампера
  спойлер заднего бампера
  пороги выдвижные WING DECK
  cпортивная выхлопная система Toyota LC-150

  Воздушные фильтры Battlez
  Стабилизаторы поперечной устойчивости Battlez
  Тяга поперечной устойчивости Battlez
  Выхлопная система (хвостовая часть) Battlez
  Выхлопная система двойная (хвостовая часть) Battlez
  Тормозные колодки (передние) Battlez
  Тормозные колодки (передние и задние) Battlez
  Комплект регулируемой подвески BATTLEZ
  Дополнительная оптика IPF
  Диски колесные SUPER STAR 18-24”
  Аирдефлектор капота EGR
  Пластиковая защита фар EGR
  Ветровики на окна EGR

TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO 
2013-2016
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TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO 2017+

  Спойлер переднего бампера JAOS c LED DRL
  Спойлер заднего бампера JAOS
  Брызговики JAOS

Спойлерной комплект MODELLISTA:
  спойлер переднего бампера
  спойлер заднего бампера
  пороги выдвижные WING DECK
  портивная выхлопная система Toyota LC-150
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TOYOTA LAND CRUISER 120 PRADO

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB SAHARA стальной 
  Электрические лебедки WARN
  Защита поддона, коробки передач и раздаточной коробки ARB
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2,5-5см, +150-550кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Усиленные тормозные диски DBA 
  Тормозные колодки HAWK
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TOYOTA LAND CRUISER 120 PRADO TOYOTA LAND CRUISER 100/105

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB SAHARA стальной
  Передний бампер ARB Commercial стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+1-12,5см, +150-710кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB
  Задний бампер ARB 
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 180 литров

  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного  

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK



18

TOYOTA LAND CRUISER 70/80

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2,5-12,5см, +150-710кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB
  Задний бампер ARB 
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры ARB 
  Задний бампер Kaymar

  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 166л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK
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TOYOTA LAND CRUISER 70/80 TOYOTA TUNDRA/TACOMA

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер WARN Ascent стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5-6см, +200-450кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер WARN Ascent стальной
  Дополнительный топливный и водяной бак Long Ranger 
  Расширители колесной базы Hofmann +43-60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного отделения  

    Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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LEXUS LX570 2011-2015

  Спойлер переднего бампера JAOS
  Спойлер заднего бампера JAOS
  Выхлопная система TF-4 BATTLEZ
  Накладки на фары JAOS
  Расширители крыла JAOS (+9 мм)
  Заднее антикрыло под стекло JAOS

  Тормозная система (передняя и задняя) 
    BREMBO GT и GT-R
  Тормозные колодки (передние и задние) Battlez
  Тормозные диски (передние и задние) Battlez

  Тюнинговые выхлопные системы GANADOR
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Аирдефлектор капота EGR
  Пластиковая защита фар EGR
  Ветровики на окна EGR
  Диски колесные SUPER STAR 18-24”
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LEXUS LX570 2011-2015 LEXUS LX570/450 2015+

  Спойлерной комплект 
    (спойлеры бамперов) Modellista
  Спойлерной комплект 

    (спойлеры бамперов + глушитель)   
    Modellista
  Спойлер переднего бампера Modellista
  Спойлер заднего бампера Modellista
  Задний стайлиг пакет 

    (спойлер бампера + глушитель)   
    Modellista
  Тормозная система (передняя и задняя)  

    BREMBO GT и GT-R
  Тормозные колодки (передние и задние)    

    Battlez
  Расширители колесной базы 

    Hofmann +60мм
  Ветровики на окна EGR
  Диски колесные SUPER STAR 18-24”
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LEXUS RX 270/350/450H

Спойлерной комплект JAOS:
  спойлер переднего бампера JAOS
  спойлер заднего бампера JAOS
  спойлеры порогов JAOS
  накладки на фары JAOS
  решетка радиатора JAOS

Спойлерной комплект LX-MODE
  спойлер переднего бампера
  спойлеры порогов
  спойлеры заднего бампера

Спойлерной комплект MODELLISTA
  спойлер переднего бампера
  спойлеры порогов
  спойлер заднего бампера
  спортивный глушитель

Брызговики JAOS
Расширители колесной базы Hofmann +60мм

Спойлерной комплект LX-MODE для RX F-SPORT
  спойлер переднего бампера
  спойлеры порогов
  спойлеры заднего бампера
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LEXUS RX 270/350/450H LEXUS RX 200/450H

Спойлерной комплект LX-MODE
  накладки переднего бампера Lexus  

    RX200t/450h “F-Sport”
  накладки углов переднего бампера  

    Lexus RX200t/450h “F-Sport”
  накладки порогов Lexus RX200t/450h
  накладки на задние отражатели
  накладка заднего бампера Lexus  

    RX200t “F-Sport”

Спойлерной комплект MODELLISTA
  спойлер переднего бампера
  спойлеры порогов
  спойлер заднего бампера со   

    спортивным глушителем

Брызговики JAOS
Расширители колесной базы 
Hofmann +60мм
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MITSUBISHI L200 2015+

  Передний бампер ARB Summit стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB Summit
  Защита передних крыльев ARB Summit
  Защита поддона двигателя, коробки передач  

    и раздаточной коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ 

    (+2см, +75-750кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные  

    дифференциалы ARB 
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MITSUBISHI L200 2015+

  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер ARB Summit с прицепным устройством на 3,5т
  Пластиковая кaбина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Багажник на кунг экспедиционный ARB
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Сменный топливный бак Long Ranger на 125 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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MITSUBISHI L200 2005-2015

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB
  Защита передних крыльев ARB
  Защита поддона двигателя, коробки передач и   

    раздаточной коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ 

    (+2см, +75-950кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные   

    дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер ARB с прицепным устройством на 3,5т
  Багажник на крышу экспедиционный ARB
  Пластиковая кaбина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Багажник на кунг экспедиционный ARB
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Сменный топливный бак Long Ranger на 125 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного  

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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MITSUBISHI L200 2005-2015 MITSUBISHI PAJERO SPORT

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной 
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Защита поддона двигателя, коробки передач и        

    раздаточной коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2-4см, +100-500кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные        

    дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Задний бампер Kaymar 
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации        

    багажного отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Усиленные тормозные диски DBA 
  Тормозные колодки HAWK
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MITSUBISHI PAJERO V60/V20

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB SAHARA стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2-5см, +150-400кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 60л
  Прицепное устройство ARB 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions

  Потолочная консоль Outback Solutions
  Усиленные тормозные диски DBA 
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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MITSUBISHI PAJERO V60/V20 MITSUBISHI PAJERO V90

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер Smartbar полимерный
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+3-5см, +150-500кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные 

    дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 60л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Усиленные тормозные диски DBA 
  Тормозные колодки HAWK
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NISSAN PATROL Y60/Y61/Y62

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер Smartbar поли пластиковый
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5-12,5см, +150-300кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB 
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NISSAN PATROL Y60/Y61/Y62

  Задний бампер ARB 
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 145л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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NISSAN PATHFINDER /NAVARA/NP300

  Передний бампер ARB Summit стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Передний бампер Smartbar поли пластиковый
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+3-4см, +150-720кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 

  Усиленные пороги ARB Summit
  Защита передних крыльев ARB Summit
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной   

    коробки ARB
  Пластиковая крыша на кузов пикапа ARB (кунг)
  Крышка багажного отсека Pro-Form Tango
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Задний бампер ARB Summit с прицепным устройством на 3,5т
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Сменный пластиковый топливный бак ARB Frontier на 140 л
  Дополнительный топливный бак Long Ranger на 60-70 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK
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NISSAN PATHFINDER /NAVARA/NP300 SUZUKI GRAND VITARA/JIMNY

  Передний бампер ARB Winch Delux
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+4см, +80-150кг)  
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Воздушный компрессор и шланг для подкачки колес ARB
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Домкрат Hi-Lift Jack 
  Прицепное устройство ARB 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Холодильник-морозильник ARB (от +8 до -18)
  Палатка на крышу ARB

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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VOLKSWAGEN AMAROK 

  Передний бампер ARB Sammit стальной
  Передний бампер ARB Delux стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной 
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2,5см, +75-500кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Пластиковая кaбина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Крышка багажного отсека Pro-Form
  Ванна багажного отсека Pro-Form
  Сменный пластиковый топливный бак ARB Frontier на 120 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного 

отделения Outback Solutions

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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VOLKSWAGEN AMAROK 

  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK
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FORD F-150/250/350

  Передний бампер WARN Ascent стальной
  Электрические лебедки WARN
  Комплекты усиленной подвески (+4,5-15см, +450кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер WARN Ascent стальной
  Расширители колесной базы Hofmann +60-80мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWKШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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FORD F-150/250/350 FORD RANGER 

  Передний бампер ARB Summit стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Передний бампер ARB алюминиевый
  Передний бампер Smartbar поли пластиковый
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Усиленные пороги ARB Summit
  Защита передних крыльев ARB Summit
  Защита поддона двигателя, коробки передач и раздаточной   

    коробки ARB
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5см, +75-720кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер ARB Summit с прицепным устройством на 3,5т
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Пластиковая кaбина на кузов пикапа ARB (кунг)
  Крышка багажного отсека Pro-Form Tango
  Ванна багажного отсека Pro-Form

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  Сменный пластиковый топливный бак ARB Frontier на 140 л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Расширители колесных арок EGR
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
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JEEP WRANGLER JK

  Передний бампер SPORTS JAOS
  Накладка на задний бампер JAOS
  Подножки (черные) JAOS
  Защита поддона для переднего бампера SPORTS JAOS
  Крепеж запасного колеса JAOS
  Дуга для переднего бампера SPORTS JAOS
  Брызговики JAOS
  Подсветка салона светодиодная 

    (центр/задняя части салона) JAOS
  Комплект регулируемой подвески BATTLEZ
  Выхлопная система (хвостовая часть) ZS BATTLEZ
  Воздушный фильтр JK BATTLEZ
  Комплект пружин 50Ti (50мм вверх) BATTLEZ
  Регулируемые амортизаторы BATTLEZ
  Тяга поперечной устойчивости передняя BATTLEZ
  Тяга поперечной устойчивости задняя BATTLEZ
  Тормозные колодки передние typeM II BATTLEZ
  Тормозные колодки задние typeM II BATTLEZ 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм



  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Электрические лебедки WARN
  Защита поддона, коробки передач и раздаточной коробки ARB
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5-10см, +100-400кг)
  Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Защита дифференциала ARB
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Боковая защита порогов ARB 
  Задний бампер ARB 
  Навесной крепеж запасного колеса ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 68л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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JEEP WRANGLER JK
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LAND ROVER DISCOVERY

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB Sahara стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2-5,5см, +100-300кг) 
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB 
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Задний бампер Kaymar
  Навесные крепежи запасного колеса и канистры Kaymar
  Дополнительный топливный бак Long Ranger до 150л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



41

LAND ROVER DISCOVERY LAND ROVER DEFENDER

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) Safari 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+2-5,5см, +100-610кг)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Дополнительный топливный бак Long Ranger 160л
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Потолочная консоль Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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MERCEDES G-CLASS

  Передний бампер ARB Winch Delux стальной
  Передний бампер ARB SAHARA стальной 
  Электрические лебедки WARN
  Шноркель (выносной воздухозаборник) 
  Комплекты усиленной подвески ОМЕ (+5см, +50-300кг)
  Комплекты усиленной подвески ОRC (+4 см)
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Усиленные пороги ARB 
  Защита передних крыльев ARB 
  Задний бампер KAYMAR
  Багажник на крышу экспедиционный ARB 
  Расширители колесной базы Hofmann +60мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Тормозные диски DBA

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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MERCEDES G-CLASS DODGE RAM 1500/2500/3500

  Передний бампер WARN Ascent стальной
  Электрические лебедки WARN
  Комплекты усиленной подвески (+10-15см)
  Принудительно-блокируемые межколесные дифференциалы ARB 
  Дополнительные фары LED, ксенон, галоген 
  Задний бампер WARN Ascent стальной
  Расширители колесной базы Hofmann +60-80мм
  Система выдвижных ящиков для организации багажного   

    отделения Outback Solutions
  Тормозные диски DBA
  Тормозные колодки HAWK

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ARB

Безупречная репутация компании ARB в сфере производства защитного оборудования «закалялась» на протяжении более 30 лет — с 
момента начала производства передних бамперов для Land Rover Discovery 1-ой серии.
На сегодняшний день модельный ряд компании ARB состоит из нескольких сотен каталожных номеров, позволяя предложить переднюю защиту 
ARB для подавляющего большинства внедорожников по всему миру. Тем не менее, защита внедорожника не ограничивается только металлическим 
передним бампером. Как правило, пороги автомобиля, передние крылья и задние нижние элементы автомобиля, в процессе эксплуатации также 
подвергаются опасности быть поврежденными. И именно по этой причине, компания ARB предлагает широкий перечень защитного оборудования 
для задней и боковых частей автомобиля.

ПЕРЕДНИЕ БАМПЕРЫ
У Вас не получится найти более продуманной и качественно 
изготовленной защиты для автомобиля, чем передний бампер 
производства австралийской компании ARB.
При разработке переднего бампера инженеры компании ARB 
учитывают множество факторов, без которых он не смог бы 
должным образом выполнять свои функции. Такие факторы 
как общий дизайн с автомобилем, зоны запланированной 
деформации, расположение датчиков Air Bag, «углы воздушной 
атаки», установочные места под лебедку и домкрат, прочность 
и вес, всегда тщательно просчитываются перед тем как 
начинается полномасштабное производство под конкретную 
модель автомобиля. 
На сегодняшний день кроме стальных бамперов, на большинство 
современных автомобилей доступны для заказа бамперы из 
алюминия, а также полипластика. 
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ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ARB
ЗАДНИЕ БАМПЕРЫ
Для защиты задней части вашего 
внедорожника компания ARB предлагает 
стальные задние бамперы. Они доступны 
для полноразмерных SUV и могут быть 
дополнительно укомплектованы выносными 
крепежами запасного колеса или канистры, а 
для пикапов компания ARB обновила дизайн 
и выпустила новую модель бамперов Summit. 
В обоих случаях задний защитный комплект 
выступает в роли удобной погрузочной 
площадки, имеет интегрированное прицепное 
устройство на 3,5 тонны и упор для 
зацепления реечным домкратом Hi-Lift.

БОКОВАЯ ЗАЩИТА
Компания ARB предлагает защитить боковую часть Вашего 
автомобиля с помощью помодельно разработанных порогов 
и защитных дуг для передних колесных арок. Эти комплекты, 
крепятся к раме автомобиля и как щит прикроют боковую часть 
Вашего автомобиля от повреждений во время передвижения по 
пересеченной местности, в горах или в лесу.

ЗАЩИТА ДНИЩА
В то время как бамперы, боковые дуги и пороги защищают уязвимые места кузова автомобиля от возможных повреждений, различные 
жизненно важные компоненты под днищем вашего внедорожника также подвергаются риску при езде по бездорожью.
Защиты днища ARB обеспечивают непревзойденную защиту нижней части вашего автомобиля и позволят вам не переживать о возможных 
поломках в сложных ситуациях. При производстве этих защит используются такие передовые технологии как лазерная резка, формовка и 
сгибание под прессом. Защиты днища доступны для целого ряда автомобилей и каждый из этих продуктов прошел интенсивное тестирование 
в полевых условиях.
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ПОДВЕСКА ОLD MAN EMU

Почему OME?
Вы когда-нибудь видели, как страус бегает? Это птица не может 
летать, но ее мощные нижние конечности обеспечивают высокую 
скорость, быструю смену направлений и амортизируют все 
соприкосновения с землей, что позволяет с легкостью двигаться 
по любой поверхности так, что со стороны кажется, что его тело 
остается неподвижным во время бега. Именно такого эффекта 
стараются достичь инженеры подвески OLD MAN EMU.

Сказать о подвеске автомобиля, особенно когда это относится к 
полноприводным автомобилям, что это целый комплекс будет 
недостаточно. Каждый автомобиль требует к себе особого 
внимания по многим параметрам. Единственная система подвески, 
спроектированная для всех потребителей является попросту не 
практичной, поскольку каждый предпочитает «настроить» подвеску 
под себя, у каждого свое личное понимание комфорта. Несмотря 
на эти различия, большинство предложений на вторичном рынке 
предлагаются только в единственной конфигурации, и «лифтовка» 
будет единственной предлагаемой опцией.
OLD MAN EMU поступает по-другому. Вместо предложения 
различных деталей, основной задачей которых является только 
увеличение дорожного просвета вашего автомобиля, ОМЕ 
предлагает целый спектр систем с улучшенными настройками, 
каждая из которых предлагает различный уровень комфорта, 
нагрузок и управляемости внедорожника. Все компоненты этих 
систем были созданы инженерами ARB и произведены в Австралии 
под бескомпромиссным и постоянным контролем над качеством 
выпускаемой продукции.
Амортизаторы и пружины для каждого автомобиля разрабатываются 
сначала как прототипы, затем тестируются в различных дорожных 
условиях и с различными нагрузками. Эти тесты и последующая 
доводка могут занять недели в целях обретения комбинации 
лучших качеств. Тесты продолжаются до тех пор пока специалисты 
ARB не убедятся, что пружина или амортизатор слились воедино с 
автомобилем, и ни нагрузки которые на автомобиль действуют, ни 
поверхность по которой он движется, не имеют никакого значения.
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ПОДВЕСКА ОLD MAN EMU АМОРТИЗАТОРЫ BP-51

Они разработаны для простой установки на автомобиль, без внесения модификаций в родные узлы и 
детали, и сочетают повышенный комфорт при езде по шоссе и великолепный контроль и управляемость 
автомобиля на бездорожье.
Характеристики сжатия и отбоя амортизаторов BP-51 регулируются в широчайшем диапазоне, независимо 
друг от друга. Это дает вам возможность тонко настраивать работу подвески, в зависимости от дорожных 
условий, веса перевозимого груза и особенностей вашего внедорожника.
Корпус амортизатора, выносной баллон и все детали выполнены из алюминия марки 6061 Т6 и покрыты 
твердым анодированным покрытием, толщиной 40 микрон, что обеспечивает отличное рассеивание 
избыточного тепла, устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
Все амортизаторы BP-51 не только спроектированы, разработаны и протестированы инженерами Old 
Man Emu, но и производятся исключительно на собственном заводе компании ARB. Чтобы добиться 
этого, компания ARB инвестировала серьезные финансовые средства в покупку самых современных 
станков и оборудования для анодирования. Это позволило компании добиться полного контроля над 
производственным процессом и обеспечить высочайшее качество продукции.

Спортивные технологии теперь ежедневно 
служат гражданским внедорожникам!
Амортизаторы OME BP-51 (Bypass-51, 
внутренний диаметр корпуса 51 мм) 
предлагают революционную патентованную 
технологию, которая обеспечивает 
непревзойденный комфорт и управляемость 
для вашего внедорожника, как на шоссе, 
так и на бездорожье.
Эти мощные амортизаторы, разработанные 
и протестированные в самых суровых 
условиях Австралийского бездорожья, 
оборудованы системой регулировки 
жесткости и выносными резервуарами. 
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ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ BREMBO
Номер «1» в мире тормозных систем.
Компания Brembo является лидирующим производителем тормозных систем для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. Компания 
ведет свою деятельность на трех континентах, имеет производственные мощности в 9 странах мира и торговую сеть, включающую 70 национальных 
представительств.
Продукция Brembo произведена в полном соответствии со стандартами ISO 9004 и ISO 14001. Тормозные системы и компоненты имеют гарантию 
Brembo и сертификаты качества ABE/ TUV выданные Федеральным бюро дорожной безопасности Германии.
Brembo производит оригинальные тормозные системы для ведущих автопроизводителей: Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Ferrari, Ford, 
General Motors, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Volkswagen, Volvo и многих других.

BREMBO GRAN TURISMO (GT)
2х составные тормозные диски
Системы Gran Turismo обладают непревзойденным технологическим 
уровнем и производительностью. Благодаря использованию больших 
суппортов и тормозных дисков значительно увеличивается теплоемкость 
и тормозное усилие системы. Такое мощное сочетание обеспечивает 
экстремальный уровень технологий от Brembo для использования в 
мощных городских или спортивных автомобилях.

Особенности систем Gran Turismo:
Суппорты Brembo с двумя, четырьмя, шестью или восемью поршнями 
(в зависимости от автомобиля) разных размеров. Доступные цвета 
суппортов: красный, желтый, черный или серебристый.
Дизайн составного тормозного диска с «плавающей» ступичной частью 
позволяет снизить неподрессоренные массы, инерцию вращения и лучше 
рассеивает тепло.
Тормозные диски Brembo с перфорацией или насечками, диаметром до 
412 мм.
Тормозные шланги, армированные нержавеющей сталью. Имеют 
сертификаты DOT/TUV.
Высокопроизводительные тормозные колодки Brembo.
Специальный бесшумный крепеж «плавающей» ступицы тормозного диска.
Фрезерованные кронштейны крепления суппортов Brembo.
Большинство систем Gran Turismo имеют сертификат соответствия TUV.

Тормозные системы Brembo полностью совместимы с системами ABS и 
курсовой устойчивости (traction control). В комплект поставки включены все 
детали, необходимые для установки.

BREMBO GT-R
Для водителей, требующих исключительной производительности, компания Brembo представляет систему GT-R – лучшее решение на рынке 
тормозных систем для серийных автомобилей.

Отличительные черты цельно-фрезерованных алюминиевых суппортов GT-R – малый вес, прочность и термоустойчивость. Легкие суппорты 
GT-R снижают неподрессоренные массы, что в целом улучшает динамические характеристики автомобиля. Системы GT-R обеспечивают 
постоянное и предсказуемое тормозное усилие. Поршни суппортов выполнены из нержавеющей стали, что позволяет значительно снизить 
уровень передачи тепла во время агрессивного торможения и практически свести к нулю эффект перегрева тормозов. Никелевое покрытие 
не только придает суппортам яркий внешний вид, но также позволяет уберечь их от коррозии. Дополнительный акцент придает ярко-красный 
фрезерованный логотип Brembo. В системах GT-R собран весь многолетний опыт компании Brembo в разработке и производстве тормозных 
систем... на сегодняшний день.
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При изготовлении всех своих продуктов компания DBA использует передовую систему вентиляции 
диска “Kangaroo Paw” (“След кенгуру”), которая была разработана и тщательно протестирована самой 
компанией. Эта система обеспечивает лучшее охлаждение диска и делает его структуру более прочной.

Компания DBA неоднократно признавалась “Лучшим производителем года” в Австралии и имеет 
множество наград за свои технологии. В 2009 году компания DBA получила награду «Производитель года» 
от Австралийской ассоциации производителей автозапчастей, а также получила сертификат качества 
TS16949 от Международной организации по стандартизации. Этот высочайший стандарт позволяет 
компании поставлять свою продукцию любому крупному автопроизводителю в мире.

Компания DBA к своим тормозным дискам рекомендует устанавливать тормозные колодки не менее 
именитого производителя тормозных компонентов – американской компании HAWK. Тормозные колодки 
HAWK получили признание и используются на любой технике по всему миру – начиная от серийных 
легковых автомобилей, тяжелых внедорожников и автоспорта, заканчивая карьерными самосвалами 
и авиацией. Колодки HAWK для внедорожников представлены наиболее популярными сериями High 
Perfomance Street (HPS),  Perfomance Ceramic и Light Truck & SUV (LTS).

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ BREMBO

Австралийская компания Disc Brakes Australia (DBA) является ведущим производителем 
тормозных дисков и тормозных барабанов для широкого спектра легковых, полноприводных 
и коммерческих автомобилей. Производственные мощности компании DBA расположены 
в Silverwater (Sydney, Australia) и имеют сертификаты качества QS9000 и ISO9001. 
Компания DBA производит несколько различных линеек продукции:
Тормозные диски серии “T2” - вентилируемые, усиленные, с bi-симметричными 
насечками для улучшения торможения.
Тормозные диски серии “X-GOLD” - вентилируемые, усиленные, с насечками и 
перфорацией для повышения эффективности торможения и улучшенного внешнего 
вида.
Тормозные диски серии “4000 T3” – вентилируемые, усиленные, с tri-симметричными 
насечками и индикатором температурного режима - для любителей быстрой езды.
Тормозные диски серии “5000 T3” и “5000 XS” - двухкомпонентная система для 
экстремальных нагрузок.

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ DBA
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СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА WURTON

Компания WURTON производит высокотехнологичные светодиодные (LED) системы освещения для 
офф-роуда, строительства и сельского хозяйства. Все системы разработаны и спроектированы в США и 
прошли всесторонние испытания в самых суровых условиях. Благодаря применению самых продвинутых 
технологических процессов, светодиодные панели (лайтбары) WURTON обладают высокой надежностью и 
световой отдачей, которые крайне необходимы в тяжелейших офф-роуд соревнованиях мирового уровня.

ПЕРЕДОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Светодиодные панели WURTON могут осветить ваш путь и достичь 
максимальной яркости за миллионную долю секунды. Более 
старым технологиям, таким как галогеновые или ксеноновые 
лампочки, требовалось, как минимум, пол секунды, для того, 
чтобы выйти на максимальную яркость. Также обычные лампы 
должны обладать мощностью (в Ваттах) в четыре или пять раз 
больше, чтобы достичь такого же уровня световой отдачи, как 
лайтбары WURTON, что приведет к значительно возросшей 
нагрузке на аккумулятор автомобиля. Светодиодные панели 
WURTON на 85% эффективнее, когда речь идет о превращении 
энергии в свет, что позволяет получить повышенную светоотдачу, 
при меньших энергозатратах. Вы можете абсолютно спокойно 
пользоваться светодиодными панелями всю ночь, не опасаясь 
разрядки аккумулятора.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
При проектировании нашего опытного образца, в качестве отправной 
точки мы использовали отзывы и высокие ожидания покупателей. Они 
хотели получить прочный и надежный лайтбар, который сможет работать 
в самых экстремальных условиях, невзирая на влажность, температуру и 
погодные катаклизмы. Это была непростая задача для нашего инженерного 
отдела, но, после бесчисленных доработок и испытаний, мы с гордостью 
представляем светодиодные панели с настоящим уровнем защиты IP68 
и, что немаловажно, по гораздо более привлекательной цене, чем любые 
другие изделия на рынке. Мы повысили стандарты качества, но не цену.

СВЕТЛО КАК ДНЕМ
Светодиодные панели WURTON LED Light Bar обеспечивают комфортную 
и безопасную езду по бездорожью. Лайтбары WURTON работают в 
цветовом диапазоне от 5700 до 6500 Кельвин, что соответствует 
спектру дневного света и обеспечивает комфорт, как начинающим, так и 
профессионалам офф-роуда.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОФФ-РОУДУ
Прочность это не опция, а суровая необходимость. Именно поэтому 
вы оснащаете свои внедорожники металлическими защитными 
бамперами, защитами днища и даже каркасами безопасности. 
Поэтому неудивительно, что лайтбары WURTON сделаны из 
прочного алюминиевого сплава марки 6063-T5, чтобы полностью 
соответствовать вашему защитному оборудованию. Светодиодные 
панели WURTON обладают достаточной степенью прочности и 
позволяют вам сфокусироваться на том, что вы делаете лучше всего 
— забираться на скалы, пересекать броды и бороться с настоящим 
бездорожьем.
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В 2009 году инженеры компании ARB начали разработку совершенно 
новой дополнительной оптики ARB, которая использует современные 
светодиодные (LED) технологии.
В отличие от набравших популярность светодиодных панелей, 
компания ARB создала фары, совместимые с текущей линейкой 
навесного защитного оборудования ARB и оборудованные 
традиционными точками крепления. Также, эти фары разрешены для 
использования во всем мире, чем не могут похвастаться световые 
панели, запрещенные во многих странах.
LED фары ARB дают не только широкий заполняющий пучок, характерный 
для световых панелей, но и обладают мощным направленным светом, 
способным освещать дорогу на большие расстояния.
Это надежная и крепкая фара, способная выдержать суровые условия 
бездорожья — постоянную вибрацию, удары животных и погружения 
в воду. Легкий корпус из алюминия, отлитого под давлением, а не 
экструзивный сплав, который используется в световых панелях, 
выполняет функции радиатора охлаждения. Гибридная оптика 
(отражатель и линзы) закреплены в специальном держателе и 
удерживаются на месте поликарбонатным стеклом. 
Новая фара весит около 3 кг и система крепежа была изготовлена 
из нержавеющей стали 304 марки, позволяющей выдержать самые 
суровые нагрузки. Нержавеющая сталь обеспечивает большую 
прочность, по сравнению с другими решениями. Чтобы проверить 
вибрационную устойчивость, прототипы новой фары прошли тест по 
армейским стандартам на специальном вибростенде в Мельбурне. 
Фары и передняя защита ARB, на которой они были закреплены, 
с успехом прошли этот суровый тест. В ходе последующего теста 
новые фары были проверены на водонепроницаемость и получили 
наивысший класс защиты IP68. 
Производительность новых фар можно кратко описать словом 
«интенсивная», откуда они и получили свое название «ARB Intensity». 
Цветовая температура светодиодов максимально приближена к 
дневному освещению (6500K), а 32 светодиода каждой фары дают 
настолько мощный и широкий световой поток, что даже на версиях с 
направленным пучком, фара освещает все, что находится в переднем 
поле зрения водителя. Вам больше не придется с напряжением 
всматриваться за край светового пучка, что значительно снизит 
усталость за рулем.

СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА WURTON СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА ARB

В дальнейшем линейка светодиодных фар ARB получила свое 
развитие в выходе на рынок LED панели на 40 светодиодов для 
крепления на дугу бампера или экспедиционный багажник.

Уникальный дизайн радиатора и система крепления световой 
панели - эти особенности являются определяющими для 
органичной интеграции световой панели на защитный бампер 
автомобиля и обеспечивают максимальную эффективность и 
надежность. Кроме того, крепежная система новой панели не 
использует существующие точки крепления для радиоантенн, 
что позволяет использовать их по прямому назначению.

Световая панель, спроектированная в Австралии и произведенная 
в США, использует ту же патентованную технологию, что и в 
существующих дополнительных фарах ARB LED. Она доступна 
в двух вариантах светового пучка — «комбинированный» или 
«направленный» (дальний свет), что позволяет покупателю 
подобрать световую панель под свои конкретные нужды.
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ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ LIGHTFORCE

Имея более чем 25 лет опыта, в настоящее время компания Lightforce мировой лидер в области портативных профессиональных систем освещения, 
а также дополнительного света для автомобилей, оптических прицелов для охотников и различных аксессуаров для систем освещения.
В отличие от конкурентов, компания Lightforce выполняет новаторскую работу в области использования современных композитных и экологически 
чистых материалов. Это не только дает очевидные конкурентные преимущества продукции Lightforce, но уже принесло ряд престижных австралийских 
и международных наград в области дизайна.

140 LANCE
Если вам нужна высокая 
производительность в компактном 
корпусе, Lance 140 - это то, что 
вам нужно!

170 STRIKER
Среднего размера фары (диаметр линзы 
170 мм) превосходят по светоотдаче многие 
более крупные фары других производителей 
и являются одними из самых популярных 
моделей в линейке Lightforce во всем мире. 

170 STRIKER HID
Фары Striker 170 уже имеют много поклонников, но Вы еще не 
видели их в версии с ксеноновыми лампами. Несмотря на компактные 
размеры, сочетание параболического рефлектора и интенсивности 
ксенона проецирует луч, который посылает многих конкурентов 
большего размера спрятаться в укрытие.

240 BLITZ
Эти фары были первыми настоящими 
фарами дальнего света в линейке 
Lightforce и создали этому бренду 
репутацию производителя фар 
высокой мощности и интенсивности 
светового потока. 

240 BLITZ HID
Обеспечивает высокую светоотдачу и подходит для тех, кто требует равномерного освещения на дальних 
расстояниях. При фокусировке с помощью точечных фильтров фары обеспечивают потрясающий результат. 
Есть всего несколько фар в мире, которые могут конкурировать с ними, когда освещение на большом 
расстояние имеет значение. Для тех, кто не экономит на свете и желает максимальной светоотдачи... 

ПЕРЕНОСНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Переносные комплекты с прожекторами, производимые компанией Lightforce, идеально подходят для 
длительной автономной работы при отсутствии источников бесперебойного питания. Они включают все  
необходимое для обеспечения полной мобильности. 
Lightforce предлагает широкий выбор прожекторов для самых узкоспециализированных задач, а богатство 
комплектации удивит даже самых требовательных клиентов. На охоте или рыбалке, при патрулировании или 
поисково-спасательных работах, на суше или воде прожекторы Lightforce превзойдут Ваши ожидания. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ IPF
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ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ LIGHTFORCE

Компания IPF (Япония) производит 
широкий спектр оптических систем, 
таких как противотуманные фары, 
системы ксенонового света, 
встраиваемую оптику, различные 
виды ламп и многое другое не 
только для японского рынка, а 
также успешно экспортирует свою 
продукцию во многие страны мира.
Благодаря ралли и мотогонкам, 
продукция IPF приобрела широкую 
популярность, и в настоящее 
время многие производители 
автомобилей Японии предлагают 
противотуманные фары и оптические 
системы IPF в качестве штатных. 
Следуя девизу производить только 
надежную продукцию, компания IPF 
предлагает высококачественные и 
функциональные товары, которые 
сертифицируются по международной 
системе контроля качества ISO9001.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ IPF

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ IPF 950SRL 
Создают сверхинтенсивный белый свет и широкое и 
протяженное световое поле. Совершенный дизайн фары 
позволяет крепить ее в различных положениях. Эти фары 
используют технологию OHPS™ (оптическая гибридная 
проекционная система) которая позволяет совместить 
достоинства фар ближнего и дальнего света в компактном 
и прочном корпусе.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ IPF 940SRL 
Светодиодные фары IPF отличаются высокой интенсивностью, равномерным распределением 
светового потока, исключительной надежностью и выдающейся производительностью. Уникальный 
дизайн оптики «TRI-WALL REFLECTOR»™ в сочетании с термостойким материалом рефлектора 
позволяют получить чистый и мощный световой пучок, вне зависимости от внешних условий. В 
фарах IPF 940SRL используются 3 высокомощных светодиода CREE последнего поколения, которые 
обеспечивают сверхинтенсивный белый свет.

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПОЧКИ IPF
Серия X6
В последнее время все более популярными становятся гибридные и электромобили. 
Наши исследования показали, что срок службы обычных лампочек на таких 
автомобилях заметно короче, благодаря чуть более высокому напряжению бортовой 
сети, нежели в обычных автомобилях. Обновленная нить накаливания в лампах IPF 
X6 рассчитана на работу при напряжении 14.5 В, что позволяет продлить их срок 
службы. При использовании этих ламп в обычных автомобилях их срок службы 
увеличивается еще больше.

Серия X Low Beam
Увеличенная мощность только нити ближнего света. Данная серия ламп идеально 
подойдет для тех, кому требуется увеличенная мощность и светоотдача только для 
нити накаливания ближнего света, который используется в большинстве случаев.

ФАРЫ 710 PROGREAT
Супертонкие (толщина всего 77 
мм) фары с мульти рефлектором, 
позволяющим получать 200% 
светоотдачу от лампы 55 Ватт.



54

ПЛАСТИКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ EGR
Основанная в 1973 в Брисбене (Австралия) EGR GROUP в настоящий момент является крупнейшей в мире компанией с общепризнанной репутацией. 
EGR последовательно достиг продаж и роста прибыли, создав мощную международную сеть дистрибьюторов, торговых посредников и независимых 
коммерческих представителей.
Сегодня, EGR - эксклюзивный поставщик акриловых аксессуаров для более, чем 200 предприятий автомобильной отрасли в 40 странах мира. 
Программа постоянного усовершенствования продукции EGR была вознаграждена сертификатом QS-9000 (включен в стандарт ISO-9001).

Расширители колесных арок
Расширители крыла EGR предотвращают попадание дорожной грязи на корпус 
автомобиля и придают ему вид настоящего внедорожника. Изготавливаются из 
материала со стойкой ультрафиолетовой  защитой и ударопрочностью.
Расширители крыла EGR могут использоваться для колес и шин заводского размера 
или для компенсации выхода наружу более широких колес. Устанавливаются без 
сверления отверстий с помощью крепежного комплекта, соответствующего самым 
высоким стандартам. 

Дефлектор капота
Дефлектор капота обеспечит максимальную защиту капота и лобового стекла Вашего 
автомобиля от насекомых и повреждений, вызванных попаданием камней и дорожного 
мусора. Все модели легко устанавливаются, не требуя сверления отверстий.

Дефлекторы боковых окон (ветровики)
Ветровики функциональны и, в тоже время, обеспечивают элегантный вид Вашего 
автомобиля. Дефлекторы боковых окон помогут свежему воздуху свободно циркулировать 
для уменьшения запотевания стекол при повышенной влажности (дожде), а также будут 
препятствовать нагреванию салона в летнее время года. Легко устанавливаются с 
использованием высококачественной самоклеящейся ленты 3М.

Пластиковая защита фар
Защита фар – прекрасное решение для того, чтобы избежать повреждений дорогих 
фар и их замены. Разработанная индивидуально для каждой модели автомобиля, 
она легко устанавливается и снимается для быстрой очистки. Пластиковая защита 
фар EGR обеспечивает защиту от камней и другого дорожного мусора.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ SUPER STAR

Если Вы едете на внедорожнике и вокруг великолепная природа, Вы ощущаете такое же 
нервное напряжение и волнение, как ковбой, управляющий лошадью.
Диски LODIO DRIVE PURE SPIRIT напоминают Вам о горячем воздухе Родео. 
Прекрасные виды природы будут с комфортом поддерживать дух водителя, который смело 
принял вызов Дикого Запада.

HUSSAR

SUFFOLK

OAKS

ПЛАСТИКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ EGR
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 АКСЕССУАРЫ PRO-FORM
Компания PRO-FORM является одним из мировых лидеров по производству 
крупногабаритных пластиковых аксессуаров для автомобилей. Лидирующие 
позиции были достигнуты благодаря устойчивому желанию сделать 
продукцию практичнее и надежнее. Это позволило стать поставщиком 
дополнительного оборудования для таких автомобильных монстров, как: 
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, VW и т.д.
Модельный ряд аксессуаров компании PRO-FORM состоит из крышек багажного 
отсека для пикапов, прекрасно подогнанных поддонов в кузов пикапа, полуванн в 
багажник легковых автомобилей и внедорожников. 

Пластиковая ванна в кузов пикапа
Благодаря прочному пластиковому поддону 
металлическая грузовая платформа пикапа 
сохраняет лакокрасочное покрытие, что в 
свою очередь гарантированно обеспечивает 
антикоррозийные свойства, заявленные 
производителем автомобиля, а владелец пикапа 
избавляется от необходимости выдумывать 
«антикор» самостоятельно. Поддоны в кузов 
пикапа PRO-FORM предлагаются как с защитой 
торцевой части борта, так и «под борт» с 
возможностью дальнейшей установки кунга или 
крышки багажного отсека.
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Крышка PRO-FORM Sportlid для грузового отсека пикапа 
В 2015 году компания PRO-FORM представила по истине революционный 
продукт для автомобилей с кузовом пикап – крышку багажного отсека с системой 
крепления Tango. Теперь крышка имеет множество вариантов конфигурации 
благодаря алюминиевому каркасу, который защищает торцы грузового отсека и 

является основой для крепления не только крышки, но различных аксессуаров: дуг из нержавеющей стали или органайзера для мелких грузов. На саму 
крышку можно установить поперечины для крепления багажника и грузов весом до 70 кг. 
Данный аксессуар прекрасно обеспечит сохранность груза и защитит его в случае непогоды. Крышка PRO-FORM Sportlid изготовлена из 
высококачественного 2-х слойного пластика для предания дополнительной ударопрочности и долговечности. Поверхность пластика по желанию клиента 
может быть текстурированной черного цвета или гладкой и полностью готовой для дальнейшей окраски в цвет кузова автомобиля. Высококачественный 
уплотнитель по периметру крышки обеспечивает высокую защиту от попадания влаги даже во время мойки под давлением. Полный вес крышки для 
пикапа с двойной кабиной всего 22 кг. Уникальная система шарнирного крепления крышки PRO-FORM Sportlid дает неограниченный доступ в кузов, 
когда крышка открыта. Интегрированная система установки и фиксации, с которой справится даже ребенок. При необходимости перевезти что-то 
крупногабаритное, снять и снова зафиксировать крышку возможно в считанные секунды. 

 АКСЕССУАРЫ PRO-FORM

Ванна багажного отсека PRO-FORM Sportguard для автомобиля VW 
Amarok не имеет аналогов на рынке аксессуаров для пикапов. Она состоит 
из 5 частей и занимает минимум места при транспортировке. Ванна также 
имеет уникальную поверхность на которой большинство грузов не будут 
скользить и беспорядочно перемешиваться в кузове во время движения 
— теперь нет необходимости использовать доп. крепления для мелких 
грузов (кульков, коробок и т.д.).
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Американская компания WARN уже более 50 лет является 
лидером в производстве лебедок для внедорожников. 
Мощные и выносливые лебедки WARN стали выбором 
такого крупного производителя автомобилей, как концерн 
AM GENERAL, выпускающего легендарный Hummer. 
Лебедки с красной буквой “W” в настоящий момент, 
помимо внедорожников, устанавливаются на квадроциклы 
(ATV) и эвакуаторы, используются на стройках и СТО, 
лодочных трейлерах и лафетах для спортивных авто. 
Имея представителей более чем в 65 странах по всему 
миру, WARN, признан одним из наиболее узнаваемых 
брендов среди всей продукции для любителей офф-роуда. 
WARN постоянно расширяет и совершенствует линейку 
предлагаемых лебедок и аксессуаров для внедорожников 
– одна из последних новинок представленных в том 
числе и на рынке Украины – серия бамперов ASCENT для 
крупных американских пикапов.

Лебедка WARN PullzAll
Мощный, легкий и простой инструмент, который обеспечит вам подъем или 
спуск груза весом до 454 кг. Надежный мотор и регулировка скорости поможет 
вам быстро и точно передвинуть, поднять или опустить тяжесть, сэкономив при 
этом ваше время и деньги. Выпускается в двух вариантах: 24В и 220 В. 

Лебедка WARN Drill
Как превратить обычную ручную дрель в портативный универсальный такелажный 
инструмент? С помощью прочной, универсальной и простой в использовании 
лебедки WARN Drill. Эта лебедка приводится в действие обычной дрелью 
или шуруповертом и обладает тяговым усилием в 230 кг, что позволит вам с 
легкостью перемещать тяжелые предметы или загружать груз в кузов пикапа.
Ключевые особенности:
- легкая и портативная, тяговое усилие 230 кг;
- приводится в действие обычной дрелью или шуруповертом (не входят в 
комплект);
- в комплекте поставляется 9-ти метровый трос, интегрированный тросоукладчик 
и буксировочные крюки (передний и задний).

Лебедки серии WORKS
Тянуть, поднимать, перетаскивать и при этом использовать любые источники 
питания – именно с такими задачами справятся лебедки WARN серии WORKS. 
С тяговым усилием от 454 кг до 2130 кг и компактными размерами эти 
лебедки готовы стать вашим надежным помощником на приусадебном участке 
и в гараже, на лодочном трейлере и строительной площадке, при погрузке в 
кузов пикапа различных тяжестей, а также в любом месте, где нужен мощный 
источник тяги. 
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Лебедки серии ATV и аксессуары для квадрациклов
Компактный дизайн и доступная цена делают лебедки WARN серии ATV 
прекрасным вспомогательным аксессуаром для владельцев легких 
квадроциклов и спортивных команд. Лебедки WARN для квадроциклов 
обладают тяговым усилием от 680 до 1814 кг, мощными моторами и зубчатой 
передачей, потребляя при эксплуатации минимальное количество энергии. 
Высококачественные сальники и резиновые уплотнители обеспечивают 
первоклассную защиту от попадания влаги внутрь механизмов лебедки, 
корпус из легированной стали отвечает за долговечность и высокий ресурс 
прочности. С недавнего времени доступны лебедки WARN для снегоходов. 
Компания WARN также производит широкий спектр аксессуаров для 
квадроциклов. Металлический бампер надежно защищает переднюю 
часть автомобиля и имеет место для установки лебедки. Ковш для уборки 
снега превратит Ваш квадроцикл в настоящую снегоуборочную машину 
и поможет убрать территорию 
зимой. Различный такелаж 
помогает в экстренных ситуациях 
и упрощает эксплуатацию Вашего 
квадроцикла. Весь спектр 
аксессуаров отличается высокой 
надежностью и простотой 
конструкции. 
 

Лебедки автомобильные серии TABOR
Лебедки TABOR имеют классическую компоновку с тяговым усилием 
3650 (TABOR 8K), 4560 кг (TABOR 10K) и 5440 кг (TABOR 12K). Данная 
серия специально выпускается для любителей активного отдыха, которым 
важно, чтобы их автомобиль был доукомплектован надежным продуктом 
от производителя с мировым именем, но за приемлемые деньги. Ведь 
не секрет, что многие используют лебедку крайне редко, а внешний вид, 
наряду с длительным временным циклом беспрерывной работы и высокой 
скоростью сматывания троса имеют второстепенное значение для тех, кто 
установил лебедку на всякий случай. Являясь более привлекательными по 
цене, нежели «восточные» аналоги, лебедки TABOR зарекомендовали себя, 
как надежный и качественный продукт.
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БАМПЕРЫ ASCENT

Новая линейка силовых бамперов от WARN ообъединила в себе низкий профиль (без трубной надстройки), с востребованными 
характеристиками для бездорожья. Управляя автомобилем с бампером ASCENT от WARN вы открываете новый мир возможностей. Вы 
получаете желаемый внешний вид и высокую функциональность, в которой нуждаетесь. Четкие линии и уникальная низкопрофильная 
конструкция увеличивают угол въезда/съезда, а также оптимизируют характеристики внедорожников. Кроме того, бампер ASCENT имеет 
готовое место для установок легендарных лебедок WARN ZEON и множества других. Когда дело доходит до интегрированного стиля и 
функциональности для таких крупных внедорожников, как Ford F-Серии или RAM 1500, нет ничего подобного, даже близко.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

  идеально выверенные углы конструкции   
    обеспечивают максимальный дорожный   
    просвет и углы атаки;

  готовое место для установки легендарных лебедок  
    WARN ZEON и множества других: ZEON   
    Platinum, 9.5cti, 9.5 xp, XD9000i, XD9000,   
    M8000 и TABOR;

  бампер предусматривает установку    
    вспомогательных фар противотуманного   
    или дальнего света (фары продаются отдельно);

  места для крепления D-образных такелажных   
    серьг; 

  прочное черное текстурированное порошковое   
    покрытие стали; 

  бампер позволяет ставить покрышки высокого   
    профиля;

  простота установки - предварительно   
    просверленные отверстия для болтов и прорези      
    облегчают установку лебедки WARN даже после   
    установки бампера;

  предназначен для установки на автомобили Ford     
   F150 (2015-2017 модельный год), Ford Super Duty  
   F250 & F350 (2011-2016), Ram 1500 (2013-2017),  
   Ram 2500 и 3500 (2010-2017), Chevy Silverado    
   1500 (2014-2016), Chevy Silverado 2500 и 3500       
   (2015-2016).
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Лебедка WARN ZEON™10-S
Выбирайте свой путь покорения бездорожья — лебедка WARN ZEON™10-S способна 
справится с любой задачей. Модель ZEON™10-S обладает современным дизайном и 
высокой мощностью. Добавьте к этому сверхпрочный корпус из литого алюминия, 
черное порошковое покрытие, тяговое усилие в 4,5 тонны и вы получаете продукт, 
который прослужит вам долгие годы. В комплектации лебедки ZEON™10-S поставляется 
синтетический трос Spydura и клюз из полированного алюминия, также лебедка оснащена 
улучшенной системой сальников, предотвращающих попадание воды и пыли внутрь 
лебедки по стандарту IP68. На всю серию ZEON действует гарантия 2 года.

Лебедка WARN 9,0Rc – идеальный вариант для спорта!
Отвечая на растущий спрос среди профессионалов и любителей офф-
роуда, компания WARN разработала лебедку для спортивных состязаний. 
Теперь нет необходимости покупать обычную лебедку и делать «апгрейд» для 
использования на соревнованиях. Низкий профиль, 15м синтетического троса, 
вращающийся на 360 градусов крюк, кулачковый тормозной механизм, вместе 
с тяговым усилием свыше 4000 кг и весом всего 24 кг (!!!) делают эту лебедку 
идеальной для спортсменов. 

Лебедка WARN 12,0ХЕ с воздушным охлаждением
Компания WARN, в подтверждение статуса пионера инноваций, выпустила 
электрическую лебедку с революционной технологией – принудительным 
воздушным охлаждением мотора. Эта технология радикально увеличивает 
ресурс электродвигателя и лебедки в целом. Испытания опытных образцов 
подтвердили, что даже после 15 беспрерывных циклов и при постоянной 
нагрузке, электромотор лебедки WARN 12,0XE остается в идеальном состоянии. 
Также появилась возможность преодолевать водные преграды, не заботясь о 
скором техобслуживании лебедки – вентилятор охлаждения создает избыточное 
давление и предотвращает попадание воды под кожух электромотора. Лебедка 
WARN 12,0XE обладает тяговым усилием 5440 кг, тросом 24 м, механическим 
тормозом от индустриальной лебедки, а благодаря компактным размерам 
может быть инсталлирована в большинство бамперов ARB. 

ЛЕБЕДКИ WARN - ¹1 В МИРЕ
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Лебедки COMEUP – 
проверенная надежность по доступной цене

Компания  COMEUP, основанная в 1975 году как Chuan Phang Ent. 
Co. Ltd., является одним из пионеров на рынке электрических 
лебедок, активно расширяющим ассортимент продукции. С 2001 
года, все автомобильные лебедки COMEUP получили маркировку 
соответствия стандартам Евросоюза (CE Mark). С 2004 года 
компания имеет Международный сертификат качества ISO9001 и 
запустила в производство полную линейку автомобильных лебедок, 
включая лебедки для внедорожников, квадроциклов и ATV, а также 
для трейлеров и прицепов, с тяговым усилием от 1500 до 20 000 
фунтов. Также COMEUP получила патент на конический тормоз 
(CBS) в США, Великобритании, Германии, Тайване, Китае и т.д. В 
период с 2001 по 2005 год, компания COMEUP представила новые 
продукты на рынок лебедок, а также выделила четыре основные 
категории продуктов:
  автомобильные лебедки
  лебедки для ATV/UTV
  лебедки для военной промышленности
  лебедки, работающие от переменного тока.

В 2010 году, беспроводной пульт дистанционного управления 
COMEUP получил маркировку CE (Евросоюз) и FCC (Федеральная 
комиссия по связи, США). В этом же году компания представила 
новый логотип и слоган «Work Tough, Play Tough» — «Работаешь 
напряженно, отдыхаешь мощно» , для продвижения своих «умных» 
и сильных лебедок, лидирующих в области дизайна, инноваций и 
качества.

В 2012 году, для развития американского рынка, компания открыла 
офис в США. На данный момент лебедки COMEUP продаются 
более чем в 60 странах мира на 5 континентах. Компания COMEUP 
предлагает своим покупателям по всему миру наиболее надежные 
и высокопроизводительные лебедки и является одним из самых 
узнаваемых имен в мире, когда речь идет о «бескомпромиссном 
решении для лебедки»

Лебедка COMEUP ATV Cub 4s для квадроцикла или багги

Топовая лебедка для квадроциклетного и легкого моторного 
транспорта. Мощный электромотор, небольшой вес, 
компактные размеры, синтетический трос, полностью 
стальной редуктор и влагозащищенный контактор – все 
вместе обеспечивают непревзойденную надежность этой 
лебедки. 
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Лебедка COMEUP Seal Gen2 12,5rs

Мощная электрическая лебедка с питанием 12В и тяговым усилием 
12,500 фунтов (5670 кг),  в комплектации с синтетическим 
тросом и радио пультом. Оптимальный вариант для тяжелых 
внедорожников класса Toyota LC200, Mercedes G-Class и Nissan 
Patrol. Гарантировано и без проблем справится с поставленными 
задачами. Встроена защита от перегрева, корпус из литого 
алюминия выдерживает нагрузки вдвое превышающие тяговое 
усилие лебедки, конический тормозной механизм расположен 
снаружи барабана, что способствует отводу излишнего тепла.

Лебедка COMEUP DV-9

Настоящий бестселлер во многих странах мира, надежный 
и проверенный ветеран классической компоновки – 
признаное качество и простая конструкция обеспечивает 
этой лебедке лидирующие позиции как среди любителей, 
так и у профессионалов. Высокая скорость работы, индикатор 
перегрева, закаленная сталь в редукторе, конический тормоз 
и влагозащищенный контактор – это основные приемущества 
лебедки DV-9. Поставляется в как в комплектации со стальным 
тросом, так и с синтетическим, а также с моторами на 12V и 24V.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАКЕЛАЖ 

Оснащение внедорожника всем необходимым такелажем является 
важной составляющей успешного преодоления бездорожья. 
Готовясь к поездке по бездорожью убедитесь, что вы взяли с 
собой весь необходимый инструмент для обеспечения безопасного 
и увлекательного путешествия, как для Вас, так и для ваших 
пассажиров.

Если Вам все же удалось «посадить на брюхо» ваш «джип», 
несмотря на все преимущества полноприводного автомобиля, его 
«вызволение» без специального снаряжения может затянуться на 
долгие часы ожидания трактора из ближайшего села. Хотя и в этом 
случае понадобится буксировочная стропа. Многие скажут, что 
достаточно наличия одной лебедки. На самом деле, без специального 
снаряжения лебедка в большинстве случаев окажется бессильной. 

  Динамические стропы длиной 9м, коэффициент эластичности 
20%: 8000кг, 11000кг, 15000кг 
  Удлинители троса для лебедок под нагрузку 4500кг и 8000кг, 

длина 20м 
  Охват для дерева 12000кг, длина 3м и 5м
  Такелажные блоки на 14500кг и 17500кг 
  Домкраты Hi-Lift 1,2м и 1,5м 
  Зацепы для домкрата Hi-Lift (под бампер, за колесо) 
  «Успокоитель» троса лебедки
  Сандтреки Bushranger и Maxtrax
  Другие аксессуары: такелажные цепи, серьги, буксирные 

крюки и перчатки.

ARB предлагает широкий перечень товаров, которые помогут Вам 
в трудную минуту. Все предлагаемые товары спроектированы и 
произведены в соответствии с высокими стандартами качества, 
что делает их идеальными как для любительского, так и для 
профессионального (спортивного) использования. Не доверяйте 
товарам сомнительного происхождения, ориентируясь при выборе 
лишь на цену продукта – ведь в данной категории экономия 
средств может угрожать вашей безопасности и безопасности 
вашего автомобиля. И уж ни в коем случае не используйте 
не подходящий инструмент. Для каждой конкретной ситуации 
существуют специально созданные инструменты, служащие для 
упрощения решения задачи. 



65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАКЕЛАЖ 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОКРЫШЕК

Комплект для быстрого ремонта покрышек
В одном компактном ящике собраны все необходимые инструменты 
для ремонта любых типов покрышек прямо на автомобиле, без снятия 
колеса.
  Ремонтное шило
  Смазка для облегчения ремонта
  Дополнительные аксессуары, 

такие как инструмент для замены 
соска, сменные соски и колпачки

  Развертка из усиленной стали
  30 самовулканизирующихся 

ремонтных латок
  Шестигранники
  Прочный ящик для переноски 

комплекта ярко оранжевого цвета

Прибор для быстрого спускания колеса E-Z Tyre Deflator
Уникальный запатентованный дизайн прибора E-Z Deflator позволяет 
быстро и с высокой точностью спускать колеса до нужного давления.
  Выполнен из нержавеющей стали
  Высокоточный манометр не подвержен 

влиянию температуры, влажности 
или высоты

  Высокая точность работы
  Резиновый защитный корпус вокруг 

манометра
  Хорошо читаемая шкала манометра
  Тщательно протестирован на заводе на 

предмет точности показаний
  В комплекте защитная сумка и инструкция 

пользователя

ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Компания ARB предлагает широкий ассортимент превосходных контейнеров Spacecase, которые надежно защитят ваше 
туристическое и такелажное оборудование от воды, грязи и пыли. Выполненые из прочного полиэтилена, устойчивого 
к УФ-лучам, ящики надежно фиксируются друг на друге или между собой и оборудованы качественным запорным 
механизмом. Ящики доступны в большом количестве различных размеров и форм, что позволит Вам точно подобрать 
набор контейнеров под размер вашего багажного отделения.

АКСЕССУАРЫ ARB

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ OUTBACK SOLUTIONS
Простым решением проблемы пространства для всевозможных гаджетов может 
быть установка потолочной консоли Outback Solutions. Например, расположение 
радиоприемника над зеркалом заднего вида обеспечивает его четкое отображение 
в рабочем положении. Микрофон и кабель спрятаны в пути, но их легко достать 
при необходимости. Консоль Outback Solutions также расширяет возможности 
хранения для кошельков, солнцезащитных очков, карт, мобильных телефонов или 
всего, что может скользить по салону и затеряться под сиденьем. Она оснащена 
четырьмя плафонами светодиодных светильников, управление которых выведено на 
отдельные кнопки. Светодиоды излучают яркий белый свет, который приятен для 
глаз и эффективно освещает салон.
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Прочная, практичная и 
универсальная – любой предмет 
одежды производства ARB 
является высококачественным 
изделием для путешествий и 
внедорожных приключений.

В одежде от ARB Вы будете 
выглядеть гармонично с 
Вашим полноприводным 
автомобилем – различные 
цвета, высококачественные 
материалы, прочные молнии 
YKK, а также практичность 
каждой детали.

Модельный ряд верхней 
одежды предлагается в 
широкой гамме размеров для 
мужчин и женщин - Вам будет 
удобно вне зависимости от 
предстоящих погодных условий.

Куртка ARB Blue Steel 
Куртка ARB Blue Steel, создана чтобы доказать, что 
стиль не должен быть страдать ради функциональности. 
Куртка имеет верхний слой из нейлона Cordura 500D с 
мембраной TPU, и имеет водонепроницаемый рейтинг 
10 000 мм и воздухопроницаемость 5000 мм. Внутри 
куртки есть нейлоновая покрытая флисом вставка для 
дополнительного тепла и долговечности, все молнии от 
надежного производителя YKK, а сами молнии и швы 
прорезинены для улучшения водоотталкивающих и 
ветрозащитных свойств. Также доступна в фирменных 
цветах OME.

Тенниска

С вышитым логотипом 
ARB на груди и логотипами 
Old Man Emu, IPF и WARN 
на рукаве, эта стильная 
тенниска подойдет на все 
случаи жизни.

Футболка Unstoppable

Доступна в синем и коричневых цветах, 
эта футболка имеет уникальный рисунок 
со слоганом “Unstoppable 4x4 Traction” 
идеально подходит для активного драйва в 
теплую погоду.

Кепка
Доступная в различных цветах, кепка ARB 
является необходимой защитой от палящего 
дневного солнца. Прекрасно выделит владельца 
из общей массы.

Куртка Carbon Steel 
Эта куртка подходит для всех видов приключений: от 
внедорожного туризма до походов в горы или хождения 
под парусами. Внешний слой блокирует ветер, а 
внутренний микрофлис сохраняет тепло. Выполнена 
в сером цвете с тонкими, красными линиями вокруг 
манжетов рукавов, воротника и карманов, куртка 
также имеет удобный карман на груди и два боковых 
на YKK молнии. 3D эмблемы ARB на замках молнии 
прекрасно дополняют куртку.

Джемпер-«флиска»

Идеальная одежда для прохладных вечеров на природе. 
«Флиска» изготовлена из высококачественного 
полартека. Легкая, теплая и «дышащая» - она 
позаботиться о том, чтоб Вам было всегда комфортно. 
Имеет удобные боковые карманы с молнией.
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ПАЛАТКИ НА КРЫШУ АВТО
Вне зависимости от того, планируете ли вы прогуляться на пару дней или потеряться в малонаселенных уголках страны, вам определенно 
понадобится теплое и удобное убежище. Компания ARB предлагает удобные и практичные палатки для установки на крышу автомобиля 
модели Simpson III.

СКЛАДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СТУЛ ARB
Большинство рыбаков и туристов сталкивалось с проблемой качества и недолговечности 
различных вариантов складных стульев, которые присутствуют в достатке на рынке 
Украины. Купив однажды стул, а скорее полноценное кресло-релакс производства 
ARB, Вы навсегда полюбите те часы, которые проведете сидя на нем у костра или на 
берегу реки. Кемпинговые кресла ARB имеют рейтинг нагрузки до 150 кг и множество 
характерных особенностей, в том числе мягкое сиденье и спинку, удобный держатель 
для напитков, боковой карман с липучкой для ключей, кошелька и других мелких 
предметов, а также кармашек для журналов на задней стороне спинки. Изготовленный 
из прочного нейлонового материала оксфордского плетения, стул также поставляется 
с удобной сумкой для компактного хранения и транспортировки.

ТЕНТЫ ОТ СОЛНЦА
Простые и удобные в установке и использовании, навесы ARB, сворачиваются 
в чехол, закрепленный на боковой части багажника ARB. Специально 
сконструированы для суровых условий бездорожья, прочные, но легкие тенты 
обеспечивают прекрасную защиту от осадков или жаркого солнца.

Особенности:

  Полотно тента сделано из полиэстера, который не пропускает воду и 
защищен от ультрафиолетовых лучей
  Развернуть и установить тент занимает 30 сек.
  Упаковывается в специальный нейлоновый чехол
  Легко устанавливается на большинство багажников ARB
  Высота регулируется с помощью телескопических опор
  В качестве опции предлагается москитная сетка и боковые стенки
  Поставляется в комплекте со всеми необходимыми крепежами и 

растяжками для крепления в ветреную погоду
  Размеры: 2,5м (длина) х 2,5м (ширина); 2,5 (длина) х 2,1 (ширина); 

2,1м (длина) х 1,25м (ширина) 

КЕМПИНГ
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ БАГАЖА 
OUTBACK SOLUTIONS

Модульные системы Outback Solutions, выполненные 
из высококачественных материалов и обладающие 
современным дизайном, способны удовлетворить любые 
ваши нужды по организации багажного пространства. 
Полностью модульная система позволяет вам индивидуально 
подобрать необходимые ящики, в соответствии с вашими 
потребностями и типом автомобиля. Это позволит более полно 
использовать багажное отделение и увеличит полезный объем для 
хранения багажа или принадлежностей. Системы ящиков подходят 
для широчайшего ряда внедорожников, пикапов, микроавтобусов, 
универсалов и прицепов, а также могут использоваться вне 
автомобиля, например в гараже или кладовой.
Доступны три типа модулей в различных размерах — выдвижной 
ящик, выдвижная поверхность и выдвижной ящик с выдвижной 
поверхностью. Все модули можно комбинировать в различных 
вариантах, что в сумме дает более 200 различных комбинаций.

Модульные системы Outback Solutions обладают рядом уникальных и практичных особенностей, что обеспечивает простоту 
использования и максимальную функциональность:

  Спроектированы для использования на дороге и бездорожье
  Удобные ручки типа «тяни-толкай» со встроенным замком под ключ
  Долговечное ковровое покрытие, соответствующее обивке современных автомобилей
  Пол каждого ящика усилен крестовиной, чтобы обеспечить надежную поддержку для любого груза
  Специальные боковые комплекты ящиков, разработанные под каждую конкретную модель автомобиля, позволяют использовать багажное  

    отделение на все 100%
  Направляющие ящиков выполнены из нержавеющей стали для долговечности и безупречной работы
  Система автоматической блокировки ящика в полностью выдвинутом положении позволяет отказаться от ненадежных 

    фиксирующих шплинтов.
  Модульность системы обеспечивает большую гибкость и позволяет, при необходимости, с легкостью вносить изменения в конфигурацию
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ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ VIAIR

Компания VIAIR (США) на сегодняшний день предлагает самую широкую 
линейку воздушных компрессоров и аксессуаров к ним.

Компрессоры производства VIAIR, благодаря своей надежности, получили 
распространение по всему земному шару – от Арктических льдов до знойных 
песков пустынь, от Северной Америки до Европы, Африки, Азии и даже 
Австралии.

При движении по бездорожью для прохождения некоторых участков требуется 
увеличить пятно контакта покрышки с поверхностью, т.е. снизить давление в 
колесах. Как затем двигаться по дорогам с твердым покрытием? Ведь быстро 
накачать воздухом покрышку диаметром в 31 дюйм и больше, достаточно 
сложно. Для многих владельцев внедорожников именно компрессор VIAIR cтал 
безотказным помощником в решении этой нелегкой задачи. И для каждого в 
линейке VIAIR найдется свой компрессор – для повседневного использования 
есть переносные и компактные, которые помогут накачать не только покрышку, 
но и матрас или мяч. А есть стационарные, с возможностью подключения 
пневмоблокировок, мощного сигнала или даже пневмоинструмента, что 
позволяет решать еще более широкий круг задач.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ARB

Компания ARB представляет линейку портативных автомобильных 
холодильников, специально сконструированных для внедорожного 
использования.
Эти холодильники разработаны в Австралии для жестких условий 
эксплуатации на бездорожье, в жарком климате и при длительных 
путешествиях. Новые холодильники ARB сохранят ваши продукты и 
напитки охлажденными в независимости от того, где Вы будете на своем 
автомобиле. Данный продукт является результатом более 3 лет разработок 
и проектирования, а также последующих всесторонних испытаний, как 
в домашних условиях, так и на внедорожниках в различных дорожных 
условиях. С всесторонней 3-х летней гарантией, холодильник ARB 
имеет практичный дизайн, оптимальный внутренний объем, а также 
высококачественную и эффективную систему охлаждения, что делает 
холодильник востребованным в любом путешествии
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: +10°C до -18°C
ПИТАНИЕ: Встроенный 12, 24, 120 и 240В преобразователь. Встроенная 
система защиты аккумулятора

Портативный защищенный холодильник ARB Elements на 60 литров
Портативный защищенный холодильник из нержавеющей стали ARB Elements Fridge. Подходит для средних 
и больших кроссоверов, полноразмерных внедорожников и пикапов.
Особенности:
  Корпус и петли из нержавеющей стали, защелки из анодированного алюминия, окантовка из пластика, 

устойчивого к воздействию УФ-излучения, продуманное размещение электрических разъемов. 
  Газовые амортизаторы удерживают крышку холодильника открытой в любом положении (от закрытой до 

полностью поднятой).
  Сенсорная панель управления с дружественным интерфейсом дает пользователю полный контроль над 

всеми функциями холодильника.
  Уникальный магнитный замок, который активируется пин-кодом на сенсорной панели и предотвращает 

несанкционированный доступ, как к самому холодильнику, так и к настройкам температуры. Дополнительная 
физическая защита в виде петлей под висячий замок.

Портативный холодильник ARB
Холодильник имеет прочные металлические внешние 
стенки, утопленные в корпус рукоятки, такой же утопленный 
в корпус и защищенный от повреждений пульт управления, 
а также много других особенностей, которые были созданы 
с учетом использования холодильника в жестких условиях 
бездорожья.

Характеристики:
  Надежное крепление верхней крышки
  Удобный замок-защелка верхней крышки
  Панель управления
  Утопленные в корпус ручки
  Прорезиненные ножки
  Прочный корпус
  Верхняя крышка с уплотнителем
  Различные разъемы
  Специальная корзина-делитель
  Внутренний светодиодный фонарь освещения
  Встроенный испаритель
  Дренажное отверстие
  Компрессор Danfoss

Доступны в объемах 35, 47, 60 и 78 литров, что позволит 
вам подобрать модель идеально подходящую под ваш 
автомобиль и ваши потребности.
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ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ OSION

Вне зависимости от длительности вашего путешествия, на автомобиле или 
на яхте, охлажденные продукты и напитки всегда кстати. Но в жаркую пору 
обеспечить это сложно не имея под рукой компрессорного холодильника. 
Простое решение этой проблемы – портативный компрессорный 
холодильник OSION. Он не только охладит продукты, которые вы возьмете 
с собой в поездку, но и заморозит свежий улов, пока Вы будете сниматься 
с якоря или убирать кемпинг. Новая серия холодильников OSION с 
внутренним полезным объемом 30, 45 и 60 литров, имеет компактные 
размеры и небольшой вес, что позволяет без проблем поместить любую 
модель холодильника в багажном отделении большинства внедорожников 
и универсалов. Специальный термоизоляционный чехол, который 
предлагается опционально, прекрасно дополняет практичный дизайн 
холодильника и помимо своей прямой функции обеспечивает сохранность 
внутренних панелей автомобиля. Холодильник может работать от 
различных источников напряжения, как от бортовой сети авто 12/24В, 
так и от сетей переменного тока (адаптер на 110/220В возможно 
приобрести дополнительно). Различные комбинации холодильного 
отсека позволяют разместить в нем полный набор для пикника или до 
64 (!) банок пива объемом 330мл (объем 45 л). Возможный диапазон 
температур контролируется цифровым управлением и колеблется от 
+8 до -18 градусов по Цельсию при температуре окружающей среды 
+32 градуса. В случае недостаточной вентиляции или высокой внешней 
температуры специальный индикатор подскажет владельцу сменить 
место установки холодильника, а специальное встроенное реле отключит 
потребление электроэнергии при падении напряжения ниже допустимого в 
аккумуляторной батарее. В подтверждение высокого качества холодильник 
OSION имеет полную гарантию на 12 месяцев.

Свойства холодильников OSION:
высокоэффективный компрессор Secop с низким уровнем энергопотребления
высококачественный уплотнитель на крышке гарантирует термоизоляцию и 
снижает нагрузку на компрессор
уникальная конструкция испарителя обеспечивает постоянный ток хладагента 
для достижения оптимальной производительности охлаждения
простота в использовании обеспечивается цифровым управлением
заданный температурный режим поддерживается постоянно, нет необходимости 
выставлять температуру каждый раз после отключения электропитания
три различных режима защиты батареи – пользователь выбирает один 
из предлагаемых диапазонов вольтажа и при достижении минимума в сети  
электропитания, холодильник отключается автоматически, сохраняя 
необходимый  для пуска двигателя ток в аккумуляторной батарее
съемная крышка облегчает доступ в холодильный отсек для чистки, а также 
позволяет менять сторону открытия холодильника
2-х минутная задержка на старте позволяет избежать резкого скачка 
напряжения в бортовой сети 
подсветка продуктового отсека
возможность доукомплектации холодильников специальным защитным 
термоизоляционным чехлом и адаптером на 220В

Технические характеристики холодильников OSION

Модель
Полезный объем, л
Кол-во банок 330 мл, шт
Внешние размеры, см
Вес, кг
Потребляемый ток, Вт
Мощность охлаждения
Диапазон рабочей температуры
Хладагент

BCD-30
30 л
42

400x375x560
17

45Вт
До -18С за 2 часа
От -18С до +8С

R134a

BCD-45
45 л
64

400x430x650
20

50Вт
До -16С за 2 часа
От -18С до +8С

R134a

BCD-60
60 л

-
400х520х650

22,5
55Вт

До -16С за 2 часа
От -18С до +8С

R134a
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ПОДДЕРЖКА КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ
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…И НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ





Êèåâ, óë. Âàíäû Âàñèëåâñêîé, 10
òåë/ôàêñ:     (044) 236-0938
       (044) 489-2664

e-mail: info@auto.com.ua

ÂÑÅ ÄËß  ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ 

ÎÒ ËÓ×ØÈÕ ÌÈÐÎÂÛÕ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ваш региональный представитель:

2018-20192018-2019
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