
РАДУЙСЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С LIFAN

КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КАТАЛОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ



Язычок
Специальный язычок полностью
закрывает площадку отдыха ноги
водителя

Для фиксации ковриков в салоне автомобиля используется специальный крепеж, аналогичный оригинальному.

Крепеж обеспечивает неподвижность и фиксацию коврика в определенном положении в салоне транспортного средства, препятствуя его перемещению по 
полу, что существенно повышает безопасность при движении.

Перемычка
Дополнительная защита салона
заднего ряда сидений автомобиля

Высокие бортики
Эффективно защищают салон от
загрязнения и влаги

Конструкция
Конструкция ковриков
исключает нештатную фиксацию 
педалей управления

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КРЕПЕЖ



Идеальная форма

Идеальная форма
Антискользящие коврики разработаны с учетом индивидуальных особенностей багажного отсека каждого
автомобиля.

Материал
Они выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью 
натурального каучука.

Высокие бортики Защита от грязи и влаги Антискользящая
поверхность

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В БАГАЖНИК

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫ

НЕЙТРАЛЬНЫ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

УСТОЙЧИВЫ
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ
КОЛЕБАНИЯМ

УСТОЙЧИВЫ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ЭЛАСТИЧНЫ

УСТОЙЧИВЫ
К ИСТИРАНИЮ

ОБЛАДАЮТ
АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

ЛЕГКИЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

КОВРИКИ В САЛОН

КОВРИКИ В БАГАЖНИК

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN BREEZ

LIFAN SMILY

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN BREEZ

LIFAN SMILY

1SFEP00

1BFEP00

1LFN00

1FFEP00

1BFEP00S

1LFN00S 

1SFEP00S

1LFL00HB

1FEP00HB

Sedan       Hatchback



ЗАЩИТА КАРТЕРА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА КАРТЕРА

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN BREEZ

LIFAN SMILY

1SR7610    1SR7610AL

1BR7618

1L7614

1FR7610

Стальная    Алюминиевая

Высокая жесткость обеспечивает надежную защиту не только картера, но и всего 
моторного отсека.

Вся продукция проходит постоянные контроли качества и сверки, что позволяет
получить качественный, точный и надежный конечный продукт.

В конструкции защиты картера предусмотрены технологические отверстия для 
слива масла, закрывающиеся резиновыми заглушками и вентиляционные 
отверстия для обдува двигателя. Специальные резиновые амортизаторы, 
прилегающие к силовым элементам кузова, предотвращают вибрацию защиты
и обеспечивают тишину в салоне автомобиля при движении. Крепление 
защиты производится исключительно в штатные технологические отверстия 
силовых элементов кузова с помощью оригинального крепежа. Порошковое 
полимерное покрытие наносимое по специальной технологии, предотвращает
коррозию защиты картера.



ПОДКРЫЛКИ

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

ПОДКРЫЛКИ
перед лев.    перед прав.   задний лев.  задний прав.

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN SMILY

LIFAN BREEZ 1LFN30A*

1SFN30-1

1FFN30-1

1BFN30-1

1SFN30-2

1FFN30-2

1BFN30-2 - -

1SFN30-3

1FFN30-3

1SFN30-4

1FFN30-4

Материал
Защита колёсных арок производится для широкого ряда 
автомобилей из высококачественного, экологически чистого 
пластика.

Надежная защита
Обеспечивает надёжную защиту кузова автомобиля от 
пескоструйного эффекта и негативного влияния агрессивных 
антигололёдных реагентов.

Совершенство
конструкции

Установка без нарушения
лакокрасочного покрытия

Колесная арка
без подкрылка

Колесная арка 
с подкрылком

* Комплектность 4 штуки



ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОНДефлекторы на окна обеспечивают постоянный приток свежего воздуха, не 
допуская запотевания и попадания в салон воды во время дождя, пыли во время
засухи, посторонних предметов после выбрасывания их из впереди идущих 
автомобилей. Также они служат для оптимизации распределения воздушных 
потоков, что позволяет ехать с открытыми окнами на любой скорости.

Вся продукция проходит постоянные контроли качества и сверки, что позволяет 
получить качественный, точный и надежный конечный продукт.

Дефлекторы окон сделаны из термоформированного пластика и 
представляют из себя тонкие, но прочные жесткие пластины, 
которые наклеиваются на верхнюю рамку двери, закрывая окно 
от водяных брызг и прямых солнечных лучей. 

Дефлекторы окон очень легки в установке и не требуют 
сверления кузова, специально разработаны для вашего 
автомобиля и полностью удовлетворяют требованиям 
производителя.

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN BREEZ

LIFAN SMILY

JPGG030

1BFWY10CH   1BFWY10RU

 1LFWYM01R

 1FFWY10RU

Mugen style      Cтандарт



ДЕФЛЕКТОР КАПОТА

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

ДЕФЛЕКТОРЫ КАПОТА

Конструкция дефлектора капота пластик, позволяет 
производить установку элементарно просто и быстро, исключая 
возможность его снятия, при закрытом капоте. Конструкция 
проверена временем и прекрасно зарекомендовала себя в 
процессе эксплуатации.

Дефлектор, с отогнутой вверх задней частью, направляет часть 
потока вверх. Частички грязи и насекомые, имеющие не высокий 
удельный вес, перемещаются вместе с потоком, изменившим 
направление. Не попадая в лобовое стекло. Как показала 
практика эксплуатации, камень, попадающий непосредственно 
в такой дефлектор, так же отбрасывается при ударе, выше 
лобового стекла и капота соответственно.

LIFAN SOLANO

LIFAN BREEZ

LIFAN SMILY

LIFAN X60

1BFDFLK

1LFDFLK

1FFDFLK

1SFDFLK



ЗАМОК КПП

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАМОК КПП

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

LIFAN SMILY

LIFAN BREEZ

1SFR70

1BFR70

1FFR70

1LFR706 1LFR703

1.6 L  1.3 L

Бесштыревой

Штыревой

Следует подчеркнуть, что главным конструктивным преимуществом 
механического блокиратора является скрытность и недоступность всех его 
элементов, снаружи видны лишь личинка замка и отверстие для блокирующего
устройства.

Этот проверенный временем метод противодействия угонщикам хорошо 
зарекомендовал себя и известен среди большинства автовладельцев. По мере 
развития автопрома и технологий конструкции и материалы замков, с момента 
их первого появления, претерпели существенные изменения. Главное 
превосходство замков на КПП (коробку передач) - это весьма НЕ удобное место 
расположения для их демонтажа и вывода из строя. И напротив, очень удобное 
для водителя, всегда под рукой, средство блокировки.



КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ
(КОМПЛЕКТ)

LIFAN Х60

LIFAN SOLANO

SS84001

BAC8261100

Защита закрывает двигатель от попадания влаги пыли и грязи.

Придает эстетический внешний вид моторного отсека.

У изготовленной из композиционного материала защиты есть
ещё одно хорошее свойство – она не только не резонирует, но 
и обладает шумопоглощающими свойствами (уменьшает шум 
двигателя).

Проста в установке.



РЕШЕТКА РАДИАТОРА MINIstyle

LIFAN SMILY

РЕШЕТКА РАДИАТОРА
MINIstyle

Решетка выполнена из качественного ABS-пластика. 

НЕ требует подгонки и встаёт на авто идеально.

Установка решетки радиатора не займет много времени, 
устанавливается на штатные крепления в замен старой.

LIFAN SMILY 1FFL280

крылья MINIstyle

LIFAN SMILY JPGG010-4



НАКЛАДКИ КУЗОВА ДЕКОРАТИВНЫЕ

LIFAN SMILY

НАКЛАДКИ КУЗОВА 
(ДЕКОРАТИВНЫЕ)

Накладки кузова просто-таки шикарное дополнение к Вашему
автомобилю. Они улучшат экстерьер Вашего автомобиля, 
придадут ему новизны и элегантности. В комплекте 10 
высококачественных накладок, которые усовершенствуют Ваш
Lifan Smily. Накладки кузова очень просты в установке, для этого
Вам не нужно особо разбираться в автомобилях. 

Бесспорно, хороший, качественный товар по выгодной цене.

LIFAN SMILY 1F5500



Фары

Задние фонари

LIFAN SMILY

LIFAN SMILY

JPGG010-2

JPGG010-3

ОКАНТОВКА ФАР И ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ (ХРОМ)

LIFAN SMILY

ОКАНТОВКА ФАР

Окантовка передних фар делает фары более выразительными. 
Окантовка в стиле «хром» непременно обратит на себя внимание 
в потоке автомобилей. Набор прост в установке и выполнен из 
высококачественных материалов, что обеспечивает 
продолжительный срок службы.



НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ

LIFAN SMILY

НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ

Комплект высококачественных накладок на педали с логотипом
для модели LIFAN SMILY с механической коробкой передач.

LIFAN SMILY JPGG011



РЕШЕТКА РАДИАТОРА BMWstyle

LIFAN SOLANO

РЕШЕТКА РАДИАТОРА
BMWstyle

Решетка выполнена из качественного ABS-пластика. 

НЕ требует подгонки и встаёт на авто идеально.

Установка решетки радиатора не займет много времени, 
устанавливается на штатные крепления в замен старой.

Перед установкой требуется окраска.

LIFAN SOLANO 1BFL280



ПЛАСТИКОВЫЙ СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА

LIFAN SOLANO

ПЛАСТИКОВЫЙ 
СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ 
БАГАЖНИКА

Спойлер придаёт автомобилю строгий элегантный вид, в 
отличии от так называемых, громоздких, «полотенцесушителей», 
устанавливаемых горе-тюнингистами.

Перед установкой требуется окраска.

LIFAN SOLANO 1BFEP044



ПЛАСТИКОВЫЙ СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА

LIFAN SOLANO

ПЛАСТИКОВЫЙ 
СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ 
БАГАЖНИКА (НИЗКИЙ)

Спойлер придаёт автомобилю строгий элегантный вид, в 
отличии от так называемых, громоздких, «полотенцесушителей», 
устанавливаемых горе-тюнингистами.

Перед установкой требуется окраска.

LIFAN SOLANO JPGG0045



РУЧКИ ДВЕРЕЙ СВЕТОДИОДНЫЕ

LIFAN SOLANO

РУЧКИ ДВЕРЕЙ
(КОМПЛЕКТ 4 ШТ.)

В режиме «габаритов» горят приятным синим цветом.

В режиме «поворотников» горят ярко-желтым цветом.

LIFAN SOLANO JPGG006



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С DVD И GPS

LIFAN SOLANO

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ЦЕНТР с DVD И GPS

Вы можете не только слушать музыку, но и смотреть фотографии
в формате JPG, фильмы на DVD. Сенсорный 2DIN ЖК-дисплей с 
диагональю 7 дюймов. Высокая выходная мощность 4х50 Вт 
обеспечивает качественное звучание. Есть возможность 
подключения камеры заднего вида. Навигационная система iGO 
поможет Вам сориентироваться абсолютно в любой ситуации.

Мультимедийный центр, поддерживает беспроводное 
подключение Bluetooth,CD+MP3+USB+DVD ресивер с 
сенсорным дисплеем, читает форматы CD-audio, DVD-video, 
MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG, AM-FM тюнер, GPS навигация.

LIFAN SOLANO JPYY002



НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

LIFAN X60

НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА (ВАРИАНТ «А»)

Декоративная накладка , устанавливаемая на низ переднего
бампера, придаёт облику LIFAN X60 дополнительные черты 
изысканности и стиля.

LIFAN X60 JPGG013-1



НАКЛАДКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА

LIFAN X60

НАКЛАДКА ЗАДНЕГО 
БАМПЕРА (ВАРИАНТ «А»)

Исполнение накладки на задний бампер LIFAN X60 реализовано 
для защиты заднего бампера и комфорта парковки в местах с
ограниченным пространством . Наклада заднего бампера 
сделает более приземистой заднюю часть автомобиля, 
придавая ему обновлённый, динамичный вид.

LIFAN X60 JPGG013-2



НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

LIFAN X60

НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА (ВАРИАНТ «B»)

Декоративная накладка , устанавливаемая на низ переднего
бампера, придаёт облику LIFAN X60 дополнительные черты 
изысканности и стиля.

LIFAN X60 JPGG014-1



Накладка полки бампера (хром)

LIFAN X60 JPGG018

НАКЛАДКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА

LIFAN X60

НАКЛАДКА ЗАДНЕГО 
БАМПЕРА (ВАРИАНТ «B»)

Исполнение накладки на задний бампер LIFAN X60 реализовано 
для защиты заднего бампера и комфорта парковки в местах с
ограниченным пространством . Наклада заднего бампера 
сделает более приземистой заднюю часть автомобиля, 
придавая ему обновлённый, динамичный вид.

LIFAN X60 JPGG014-2



ПОРОГИ

LIFAN X60

ПОРОГИ

Установка порогов для внедорожника предусмотрена с целью
защиты боковой части кузова. К тому же, пороги являются своего
рода опорой при погрузке-разгрузке автомобиля, при посадке в 
него и частью внешнего тюнинга. Обвешивая свой автомобиль
блестящим железом, многие автолюбители не учитывают 
нюансы, в результате чего такой обвес не то что не защищает, 
но и наоборот усиливает повреждения в реальных препятствиях.

LIFAN X60 1SFR20



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С DVD И GPS

LIFAN X60

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ЦЕНТР с DVD И GPS

Вы можете не только слушать музыку, но и смотреть фотографии 
в формате JPG, фильмы на DVD или играть в игры. Сенсорный 
2DIN ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов. Высокая выходная 
мощность 4х50 Вт обеспечивает качественное звучание. 

Навигационная система iGO поможет Вам сориентироваться 
абсолютно в любой ситуации.

Мультимедийный центр, поддерживает беспроводное 
подключение Bluetooth,CD+MP3+USB+DVD ресивер с 
сенсорным дисплеем, читает форматы CD-audio, DVD-video, 
MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG, AM-FM тюнер, видеовход для 
камеры заднего вида, (камера входит в комплект) GPS 
навигация.

- Наличие USB
- Воспроизведение видео
- Поддержка кнопок на руле
- Операционная система Windows CE 6.0

LIFAN X60 СКОРО В ПРОДАЖЕ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА Ф57 («ВОЛНА»)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА («ВОЛНА»)

Обвес для внедорожников делится на две группы – кенгурятники 
и защитные трубы, так называемые СитиГарды (CityGuard). Кре-
пление осуществляется в штатные места, изначально предусмо-
тренные производителем, лонжеронах или переднем усилителе 
бампера. Если установлена низкая защита бампера (CityGuard), 
то независимо от того, выступает она за габариты авто или нет 
в ГИБДД к Вам вопросов не возникнет и Вы спокойно сможете 
пройти ТО или совершить регистрационные действия.

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

LIFAN X60 1SSR20 *

1SRR20 **



ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА Ф57+Ф57 (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА (РАДИУСНАЯ)

Самая популярная низкая защита бампера – модель состоящая 
из двух параллельных труб, верхняя из которых тоньше и короче 
низких.

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

LIFAN X60 1SSR21 *

1SRR21 **



ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА Ф57 (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА (РАДИУСНАЯ)

Владельцы кроссоверов, паркетников и внедорожников с совре-
менным аэродинамическим дизайном предпочитают низкие за-
щиты переднего бампера CityGuard. Они органично вписывают-
ся в дизайн подобных автомобилей, добавляя им элегантности и 
не утяжеляя фронтальную часть внедорожника.

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

LIFAN X60 1SSR22 *

1SRR22 **



ПОРОГИ С ЛИСТОМ Ф42

LIFAN X60

ПОРОГИ
С ЛИСТОМ

Для защиты боковой части автомобиля в частности порогов за-
нимается защита порогов для LIFAN X60 и следует отметить, что 
она также способствует более комфортной посадке водителя и 
его пассажиров, так как появляется дополнительная ступень.

LIFAN X60 1SSR23 *

1SRR23 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»



ПОРОГИ С ЛИСТОМ Ф57

LIFAN X60

ПОРОГИ
С ЛИСТОМ

Этот вид уже упомянутого аксессуара также отлично выполня-
ет свои функции. В первую очередь, он защищает борт авто от 
возвышенностей при неосторожных поворотах. Незаменим этот 
элемент и в городе, где часто приходится съезжать с бордю-
ров. В этом случае днище внедорожника не пострадает. Пороги 
с листом помогут и во время незначительных боковых ударов в 
ДТП. Кузов также не пострадает, если ваш сосед на парковке не-
аккуратно откроет свою дверь. Эти аксессуары функциональны 
и очень удобны. После их установки в автомобиль легко могут 
сесть дети и пожилые люди.

LIFAN X60 1SSR24 *

1SRR24 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»



ПОРОГИ С ЛИСТОМ Ф76 (С ПРОСТУПЯМИ)

LIFAN X60

ПОРОГИ
С ПРОСТУПЯМИ

Автолюбители сегодня предпочитают пороги с проступью. Они 
хорошо зарекомендовали себя, благодаря высокой прочности 
и хорошей износостойкости. Вы можете сохранить прекрасный 
внешний вид авто на долгие годы. Сегодня эту деталь изготавли-
вают, в основном, из высококачественной стали. Надёжная кон-
струкция не воспламеняется и не выделяет токсичных веществ.

LIFAN X60 1SSR25 *

1SRR25 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»



ПОРОГИ С ЛИСТОМ Ф76 (ТРУБА)

LIFAN X60

ПОРОГИ
ТРУБА

LIFAN X60 1SSR26 *

1SRR26 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

На первый взгляд такой вид подвеса, как подножки на авто, ис-
пользуется только для упрощения посадки и высадки из машины 
с высоким дорожным просветом, однако это еще и их эффектив-
ная защита кузова от боковых столкновений и грязи, летящей из-
под колёс.



ПОРОГИ С ЛИСТОМ Ф57 (ТРУБА)

LIFAN X60

ПОРОГИ
ТРУБА

Изделия изготовлены из высококачественной полированной не-
ржавеющей стали именно для Вашего автомобиля и позволит 
придать именно тот вид, который вы считаете идеальным.

LIFAN X60 1SSR27 *

1SRR27 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»



ПОРОГИ Ф57 (ТРУБА «ИЗОГНУТАЯ»)

LIFAN X60

ПОРОГИ
ТРУБА «ИЗОГНУТАЯ»

Изделия изготовлены из высококачественной полированной не-
ржавеющей стали именно для Вашего автомобиля и позволит 
придать именно тот вид, который вы считаете идеальным.

LIFAN X60 1SRR32 **

** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА Ф57 («СКОБКА»)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО
БАМПЕРА («СКОБКА»)

LIFAN X60 1SSR28 *

1SRR28 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

Стильная и эффективная конструкция из стальных труб, которая 
предохраняет задний бампер от повреждений в случае неудач-
ной парковки, езды по пересечённой местности, ударов.



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА Ф57+Ф57 (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО
БАМПЕРА (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60 1SSR29 *

1SRR29 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

Защита заднего бампера представляет собой прямую или изо-
гнутую трубу, которую устанавливают по всей длине заднего 
бампера, либо два уголка из полированной металлической тру-
бы, которые монтируют по его углам.



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА Ф57 (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО
БАМПЕРА (РАДИУСНАЯ)

LIFAN X60 1SSR30 *

1SRR30 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

Настоящему внедорожнику массивный обвес добавляет агрес-
сивности, а компактному кроссоверу помогает выглядеть 
«по-взрослому». Изготовленные из блестящей полированной 
стали компоненты обвеса смогут до неузнаваемости изменить 
внешний облик вашего авто. В потоке однообразных машин ав-
томобиль с порогами и задней защитой привлекает к себе вни-
мание своим мощным видом.



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА Ф57 («УГОЛКИ»)

LIFAN X60

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО
БАМПЕРА («УГОЛКИ»)

LIFAN X60 1SSR31 *

1SRR31 **

* Производство ООО «Слитков» ** Производство ТПГ «РИВАЛЬ»

Для того чтобы предотвратить мелкие царапины, сколы и тре-
щины на бампере следует установить уголки на LIFAN X60. Это 
действительно поможет не только избежать плохих эмоций, но и 
сэкономит деньга на ремонт бамперов либо покупку новых фар. 
Следовательно, защита бампера для LIFAN X60 не роскошь, а не-
обходимость, и это касается не только женщин, мужчины тоже 
могут допускать ошибки при вождении.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


