CHEVROLET NIVA

Бокс запасного колеса полноразмерный в сборе
Бокс с замком изготовлен из пластмассы и крепится на штатное место
крепления кронштейна запасного колеса.

Чехол запасного колеса
Изготовлен из пластика и кожезаменительной вставки

Колпак запасного колеса из нержавеющей стали

Колпак запасного колеса из нержавеющей стали

Колесо литое Ангара 15”
Колесо литое 6 ½ Jx15H2, черный

Колесо литое Ангара 15”
Колесо литое 6 ½ Jx15H2, cеребро

Колесо литое 16” Легион (серебро)

Колесо литое 16” Легион (платина)

Колесо литое 15” TechLine (серебро)

Колесо литое 15” TechLine (черный)

Дефлекторы боковых стекол, комплект
Обеспечивают естественный обмен воздуха в салоне автомобиля.
Способствуют хорошей вентиляции автомобильного салона. Защищают
от попадания в салон капель дождя и брызг из луж.

Защита порогов NIVA FL
Устанавливается без повреждения кузова. Защищает боковины
автомобиля от повреждений о высокие бордюры при парковках и
глубокие колеи на бездорожье

Защита порогов FL 76 мм с накладками
Дополнительная защита порогов автомобиля Шевроле НИВА

Защита порогов с алюминиевой площадкой

Защита порогов с алюминиевой фигурной площадкой
·Труба - Ø 63мм
·Материал трубы – нержавеющая сталь
·Материал площадки - алюминий
·Соответствует требованиям ПДД

Защита порогов вогнутая

Защита заднего бампера

Защита заднего бампера угловая 63мм
·Труба - Ø 63мм
·Материал – нержавеющая сталь
·Соответствует требованиям ПДД

Защита заднего бампера
Защищает бампер от повреждений

Защита переднего бампера
Защищает передний бампер автомобиля от повреждений.
Соответствует требованиям Технического регламента.

Защита переднего бампера двойная 63мм
Труба - Ø 63мм
·Материал – нержавеющая сталь
·Соответствует требованиям ПДД

Универсальное заднее сцепное устройство
Предназначено для установки прицепного устройства, лебедки и иных
приспособлений. Устанавливается без повреждения кузова.

Багажник на крышу (Стандарт)
Устанавливается в штатные места на крышу. Простая установка

Грузовая платформа
Площадь погрузки 100х105 см. Состоит из шести поперечин с
регулируемыми крайними поперечинами для транспортировки
длинномерных грузов. Платформа устанавливается на багажник без
использования инструмента.

Багажник на крышу Trophy (комплект)
Современный дизайн. Грузоподъемность более 100 кг. Крепление в
штатные места. Легкость снятия-установки. Сочетание с габаритами
автомобиля. Материал: Сталь с полимерным покрытием, крепежные
элементы, защищенные от коррозии.

Багажник на крышу LUX
Устанавливается в штатные точки крепления на крышу автомобиля.

Поперечины багажника LUX
Устанавливаются на продольные рейлинги.
Удобная и быстрая установка.

Поперечины аэродинамические алюминиевые (комплект)
Для применения рейлингов в качестве багажника на крыше автомобиля

Поперечины багажника (Стандарт)
Инструмент для установки не требуется. Поставляются готовыми к
установке. В комплект входят замки.

Рейлинги-багажник Петройл (комплект)
Крепится в специально предусмотренных для этого точках кузова и не
приводит к снижению эксплуатационной прочности кузова.
Грузоподъемность не более 50 кг.

Крепление для лыж универсальное (комплект)
Легкое крепление для 4 лыж или 2 сноубордов. Лыжи/сноуборды
надежно закрепляются между двумя мягкими резиновыми профилями.
Вертикальная регулировка в двух разных положениях, легкая установка
без использования специальных инструментов, в комплекте – замки

Велокрепление на запасное колесо
Предназначено для транспортировки 2 велосипедов. Легко крепится с
помощью ремней. Может регулироваться в зависимости от расположения
запасного колеса.

Держатель велосипеда
Устанавливается на багажник автомобиля. Колеса велосипеда
располагаются в специально смоделированном профиле. Поставляется
в полностью укомплектованном виде, включая замки. Крепеж рассчитан
для рам диаметром 20-80 мм.

Кожухи грязезащитные (комплект)
Изготавливаются из высококачественного сырья на основе полиэтилена
Обеспечивают дополнительную защиту арок колёс от загрязнения,
устанавливаются без сверления кузова.

Кожух грязезащитный ПЛ
Обеспечивает надежную защиту кузова автомобиля от негативного
влияния внешней агрессивной среды (пескоструйного эффекта).
Повторяет внутреннюю геометрию колесных арок автомобиля, легко
устанавливается в штатные места без вмешательств в конструкцию
кузова.

Кожух грязезащитный ПП
Обеспечивает надежную защиту кузова автомобиля от негативного
влияния внешней агрессивной среды (пескоструйного эффекта).
Повторяет внутреннюю геометрию колесных арок автомобиля, легко
устанавливается в штатные места без вмешательств в конструкцию
кузова.

Кожух грязезащитный ЗП
Обеспечивает надежную защиту кузова автомобиля от негативного
влияния внешней агрессивной среды (пескоструйного эффекта).
Повторяет внутреннюю геометрию колесных арок автомобиля, легко
устанавливается в штатные места без вмешательств в конструкцию
кузова.

Кожух грязезащитный ЗЛ
Обеспечивает надежную защиту кузова автомобиля от негативного
влияния внешней агрессивной среды (пескоструйного эффекта).
Повторяет внутреннюю геометрию колесных арок автомобиля, легко
устанавливается в штатные места без вмешательств в конструкцию
кузова.

Трос буксировочный с шаклами, 5т
Предназначен для автомобилей полной массой до 5тонн.Трос оснащен
стальными скобами шакле диаметром 14мм. Материал лентыполипропилен. Ширина ленты – 50мм.Укомплектован светоотражающими
флажками в соответствии с требованиями ПДД.

Защита кронштейна и запасного колеса (L/GLS)
Защитит запасное колесо от несанкционированного снятия

Личинки замков багажника
Обеспечат защиту багажника от несанкционированного демонтажа
(комплект из 4-х шт.)

Гайки колесные секретные (комплект 5 шт.)
Используются для защиты от кражи колес

Жгут универсальный ТСУ
Используется для подключения ТСУ. Все соединения в жгуте выполнены
с использованием колодок, исключающих некачественный монтаж

