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Автомобильные аксессуары

ЩЕТКИ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
NEW
AIRLINE предоставляет широкий модельный ряд щеток стеклоочистителя
Для всех щеток были специально разработаны адаптеры с помощью которых становиться возможным использовать их в подавляющим большинстве существующих креплений и соответственно сделать подходящими на 99%
автомобилей.
При разработке данных щеток большое внимание уделялось качеству и подбору материалов из которых производиться продукция. Основываясь на проведенных испытаниях было принято решение, что для каркасных
щеток будет использоваться натуральная резина, а в бескаркасных – синтетическая. Оба вида резины производятся по эксклюзивной anti-age технологии с использованием озона. Вся используемая резина имеет графитовое покрытие что обеспечивает низкое трение и бесшумную работу. Что касается металлических частей щеток,
все они сделаны из стали и покрыты цинком с использованием метода гальванизации (металлопокрытие
электрическим способом).

Щетки стеклоочистителя бескаркасные
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AWB-BK-330
330 мм. 13"

AWB-BK-360
360 мм. 14"

AWB-BK-380
380 мм. 15"

AWB-BK-380K
380 мм. 15"
комплект

AWB-BK-410
410 мм. 16"

AWB-BK-410K
410 мм. 16"
комплект

AWB-BK-430
430 мм. 17"

www.airline.su

AWB-BK-450K
450 мм. 18"
комплект

AWB-BK-475
475 мм. 19"

AWB-BK-510K
510 мм. 20"
комплект

AWB-BK-530
530 мм. 21"

AWB-BK-550
550 мм. 22"

AWB-BK-650/430
650 мм. и 430 мм.
26", 17"

AWB-BK-650
650 мм. 26"

AWB-BK-700
700 мм. 28"

AWB-BK-510
510 мм. 20"

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

AWB-BK-450
450 мм. 18"

AWB-BK-600
600 мм. 24"

комплект для Ford focus II;
Peugeot 207

Автомобильные аксессуары
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Щетки стеклоочистителя каркасные
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AWB-K-330K
330 мм. 13"
комплект

AWB-K-330
330 мм. 13"

AWB-K-360
360 мм. 14"

AWB-K-380
380 мм. 15"

AWB-K-380K
380 мм. 15"
комплект

AWB-K-410
410 мм. 16"

AWB-K-410K
410 мм. 16"
комплект

AWB-K-430
430 мм. 17"

AWB-K-450
450 мм. 18"

AWB-K-450K
450 мм. 18"
комплект

AWB-K-475
475 мм. 19"

AWB-K-510
510 мм. 20"

www.airline.su

AWB-K-530
530 мм. 21"

AWB-K-550
550 мм. 22"

AWB-K-600
600 мм. 24"

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

AWB-K-510K
510 мм. 20"
комплект

Комплект резинок
стеклоочистителя
AWB-RE-700K
700 мм. 28"
комплект

AWB-K-650
650 мм. 26"

AWB-K-700
700 мм. 28"

Автомобильные аксессуары
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРЫ
Автомобильные компрессоры AIRLINE являются яркими представителями в сфере компрессорных изделий,
объединивших в себе достижения современных технологий и высокое качество исполнения. Компрессоры
AIRLINE имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди аналогов.

Металлический
корпус
и механизм

Удобный
шланг

Двухсторонняя
система
охлаждения
двигателя

Насос
поршневого
типа

Плавающий шатун
и поршень

Металлический
патрон

Морозостойкие
провода

Светодиодный
фонарь

Отделение для
хранения
шланга

Плавкий
предохранитель

Работа от сети
автомобиля

Встроенный
манометр
ATM/PSI

Удобная
сумка

Специальное
углубление
для провода

Суперкомпактные
размеры

Съемный манометр
со шлангом

Гарантия 2 года

ХИТ

ПРОДАЖ

КОМПРЕССОР X1
CA-030-14S

R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 12,5 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/0,75 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин
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КОМПРЕССОР X3
CA-040-15S

R12-17

Производительность: 40 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см )
Максимальный ток: 12,5 А
Время непрерывной работы: до 20 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/0,75 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2,5 мин

www.airline.su

КОМПРЕССОР STANDART

КОМПРЕССОР X5
двухпоршневой
CA-050-16S

CA-030-06

R12-19

Производительность: 50 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см )
Максимальный ток: 15 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1,25 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 1,5 мин

R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 20 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ХИТ

ПРОДАЖ

ХИТ

ПРОДАЖ

КОМПРЕССОР CLASSIC-1
CA-030-01

R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 20 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

КОМПРЕССОР CLASSIC-2
CA-030-02

R12-16

Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 3 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

ХИТ

ПРОДАЖ

КОМПРЕССОР PROFESSIONAL

КОМПРЕССОР EXPERT

CA-035-03

CA-045-07

R12-18

Производительность: 35л/мин
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2,5 мин

Автомобильные аксессуары

R15-22

Производительность: 45 л/мин
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 25 А
Время непрерывной работы: до 30 мин
Манометр: съемный
Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2 мин
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

КОМПРЕСОРЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ
Компрессоры в пластиковом корпусе обладают компактными размерами, отличными эксплуатационными характеристиками и
идеально подходят для периодического накачивания и подкачивания колес. Компрессоры имеют удлиненный цилиндр и
поршень, плавающий механизм (частично или полностью, как в компрессоре MASTER), дополнительную систему охлаждения. В
достаточно компактном корпусе размещается устройство, способное прокачивать внушительный объем воздуха. Благодаря
качественному тепло- и морозостойкому пластику, из которого изготовлен корпус, изделие отлично хранится и эксплуатируется
долгие годы.
А ультра маленькие размеры компрессора SMART порадуют любого автолюбителя своей легкостью размещения в бардачке
автомобиля. При этом колесо радиусом R13 компрессор от 0 до 2 АТМ накачивает всего за 5 минут!

Гарантия 1 год!
Пусть мал малыш, и выглядит смешно!
Но накачает он любое колесо!
Не надо надрываться, чтоб его нам подключить!
Повесь на колесо и можешь чай попить!
Легко поместится он в Вашем «бардачке»!
Компрессор SMART всегда вас выручит в беде!

КОМПРЕССОР SMART O
CA-012-08O

R12-15

Производительность: 12 л/мин
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 4 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,1 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 8 мин

КОМПРЕССОРЫ S-16 G
CA-016-09G

R12-16

Производительность: 16 л/мин
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 6 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,2 м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 6 мин

КОМПРЕССОР MASTER L
CA-030-13L

R12-18

Производительность: 30л/мин
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см²)
Максимальный ток: 6 А
Время непрерывной работы: до 15 мин
Манометр: встроенный
Длина кабеля/длина шланга: 3м/0,7м
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин

ХИТ

ПРОДАЖ
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НАСОСЫ
ВОЗДУШНЫЕ

Насосы воздушные используются для накачивания автомобильных и велосипедных
шин, матрацев, спортивных мячей и других надувных изделий. Устройство хорошо
известное, пользующееся заслуженной популярностью у автолюбителей. Изделия
окрашены в фирменные цвета AIRLINE — оранжевый и серый. Насосы
ножные выполнены полностью из металла и имеют разборный механизм, что позволяет
проводить профилактическую очистку и смазку насосов. Дополнительные «лапки» в
основании насоса делают его более устойчивым на любой поверхности.

Металлический
корпус
и механизм

Удобная
сумка

Морозостойкость

Набор насадок

Удобный
шланг

Съемный манометр
со шлангом

Высокая
устойчивость

Металлический
патрон

Гарантия 1 год

НАСОС НОЖНОЙ 300
PA-300-01
Объем цилиндра: 320 см³
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см²)
Длина соединительного шланга: 60 см
Насос идеален для подкачки шин автомобилей,
мотоциклов и велосипедов

ХИТ

ПРОДАЖ

НАСОС НОЖНОЙ 400
PA-400-02
Объем цилиндра: 400 см³
Максимальное давление: 8 Атм(кг/см²)
Длина соединительного шланга: 150 см
Насос обладает ноу-хау, аналогов которому на данный
момент не существует на рынке - съемный манометр и
шланг-пружина, которые можно использовать в
качестве обычного манометра, не доставая сам насос

НАСОС РУЧНОЙ 500
PA-500-03
Объем цилиндра: 500 см³
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см²)
Длина соединительного шланга: 150 см
Насос выполнен из морозостойкого пластика, используется морозостойкая смазка, имеется в комплектации
высокоточный металлический манометр.

Автомобильные аксессуары
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МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Автомобильный манометр предназначен для измерения
давления в шинах автомобиля. Как часто надо проверять
давление в шинах? Большинство производителей рекомендуют
проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели. Дело
в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет
давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады
температуры также способствуют утечке воздуха. Кроме того,
большинство современных шин не теряют давление мгновенно
в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет
примерно 1 psi в месяц.

ХИТ
ПРОДАЖ

В виде
брелка

Высокопрочный
алюминиевый
корпус

Высокопрочный
металлический
корпус

Съемный
2-сторонний
удлинитель

Фиксация
показаний

3 шкалы

Цифровой
дисплей

Защитное
резиновое
покрытие

Высокопрочный
металлопластиковый
корпус с резиновыми
вставками

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР

APR-L-01

APR-M-05

Манометр брелок с линейной шкалой
Диапазон измерения: 0-3,5 ATM, 0-50 PSI

Пластиковый манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-5 ATM, 0-75 PSI

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР

APR-M-02
Металлический манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-7,5 ATM, 0-100 PSI
Гарантия: 6 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

APR-D-04
Цифровой манометр высокоточный
Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-99,5 PSI
Гарантия: 1 год

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР

APR-M-03

APR-МD-06

Профессиональный манометр стрелочный
Диапазон измерения: 0-10 ATM, 0-150 PSI
Гарантия: 6 месяцев

Металлический манометр цифровой
Диапазон измерения: 0-7 АТМ, 0-99,5 PSI
Гарантия: 1 год

АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК 4 в 1
APR-EH-07
Аварийный молоток, цифровой манометр,
фонарь, резак для ремня
Диапазон измерения: 0,21-7 ATM, 0-99,5 PSI
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РЕМКОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАМЕР и ШИН
Ремкомплект ATRK-1 предназначен для
быстрого ремонта
автомобильных/велосипедных камер и
велошин. Все остальные ремкомплекты
универсальны и предназначены для ремонта
автомобильных бескамерных шин.

NEW

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ
КАМЕР И ВЕЛО ШИН

РЕМКОМПЛЕКТ
ДЛЯ Б/К ШИН

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ
Б/К ШИНС КЛЕЕМ

ATRK-1

ATRK-2

ATRK-3

Комплектация:
Заплатки круглые – 6 шт.
Заплатки прямоугольные – 2 шт.
Тюбик клея-активатора – 1 шт.
Наждачная бумага – 2 шт.
Пластиковый кейс – 1 шт.

Комплектация:
Инструмент с витым наконечником – 1 шт.
Инструмент с игольчатым наконечником – 1 шт.
Жгуты сырой резины 10 см. – 5 шт.

Комплектация:
Инструмент с наконечником напильник – 1 шт.
Инструмент с игольчатым наконечником – 1 шт.
Жгуты сырой резины 10 мм. – 5 шт.
Тюбик клея-активатора – 1 шт.

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ
Б/К ШИН В КЕЙСЕ

ЖГУТЫ ДЛЯ РЕМОНТА Б/К
ШИН 10 ШТ. В БЛИСТЕРЕ

ATRK-4

ATRK-5

Комплектация:
Инструмент с наконечником напильник – 1 шт.
Инструмент с игольчатым наконечником – 1 шт.
Сменный игольчатый наконечник – 1 шт.
Жгуты сырой резины 10 мм. – 10 шт.
Нож – 1 шт.
Шестигранник – 1шт.
Пластиковый кейс – 1 шт.

Комплектация:
Жгуты сырой резины 100*6 мм. – 10 шт.

Автомобильные аксессуары
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ТЕСТЕРЫ
Нагрузочная вилка AIRLINE - устройство
для измерения напряжения свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных
батарей с номинальным напряжением 6 и
12 В, под нагрузкой. Предназначена для
экспресс оценки состояния автомобильного аккумулятора.
Дополнительные возможности:
- Тест системы зарядки автомобиля;
- Тест стартера.

Тест
системы
зарядки

Тест на
чрезмерный
стартерный
ток

Десятисекундный
нагрузочный
тест

Тест
напряжения
батареи

Яркий
цифровой
дисплей

Номинальное
напряжение

ТЕСТЕР БАТАРЕЙ
ABT-12-01
Тип тестируемых аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные
Номинальный ток холодной прокрутки (CCA): до 1000 А
Ток нагрузки при напряжении батареи 12 В: 100 А
Ток нагрузки при напряжении батареи 6 В: 50 А

ВОЛЬТМЕТР
В ПРИКУРИВАТЕЛЬ
AVM-D-01
Автомобильный вольтметр
в прикуриватель (12/24 В)
с цифровым экраном

ХИТ

ПРОДАЖ

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ
И ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ (IN/OUT)
ATD-01
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Преимущества:
-Измеряет температуру воздуха внутри и снаружи;
-Температурный диапазон: -50С /+50С;
-Длина провода выносного датчика- 3м;
-Компактный размер (80*25*13мм);
Комплектация:
- Термометр с датчиком(3м)-1шт;
- Двухсторонняя липкая лента -1шт;
- Батарейка LR44 1.5V-1шт.

www.airline.su

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ
Непременными атрибутами комплектации любого автомобиля всегда служили «запаска» и домкрат. Подавляющее
большинство автомобилей комплектовались механическими домкратами. За долгие годы эксплуатации разработчики
и автолюбители смогли выбрать наиболее удачный тип
механических домкратов, прозванный в народе «ромбическим». Дальнейшая разработка устройств, предназначенных для поднятия автомобиля, привела к появлению
гидравлических домкратов.
Наиболее популярные линейки данных домкратов:
«бутылочные», «подкатные» и «бутылочные телескопические». Компания AIRLINE предоставляет автолюбителям
возможность выбрать наиболее подходящий домкрат из
любой линейки. Домкраты в каждой линейке подобраны
для максимального удовлетворения пожеланий любого
потребителя.

Гарантия 2 года
Прорезиненная
опорная
площадка

Высокая
устойчивость

Выдвижной
удлинительный
винт

Удобная
сумка

Морозостойкость

Высокая
устойчивость

Складная
рукоятка

Предохранительный
клапан

Высокая
устойчивость

Укомплектован
кейсом

Ремкомплект

РОМБИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 1-2Т
Домкраты выполнены в самой популярной у автолюбителей форме — ромб. Обладают устройчивой опорной площадкой и прорезиненным верхним «седлом». Представлены в максимальном ассортименте: 1; 1,5; 2 т.

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

AJ-R-01

AJ-R-1.5

Грузоподъемность: 1 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 340 мм
Вес домкрата брутто: 2,2 кг

Грузоподъемность: 1,5 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 380 мм
Вес домкрата брутто: 2,7 кг

ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ
AJ-R-02
Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 400 мм
Вес домкрата брутто: 3,1 кг

ХИТ

ПРОДАЖ

Автомобильные аксессуары
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ

БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-50Т
Бутылочные домкраты представлены в широком ассортименте и соответствуют европейским требованиям по грузоподъемности. Популярные 2- и 4-тонники с легкостью поднимают на 30-40 см любой легковой автомобиль. Работа с ним не требует
практически никаких физических сил. Именно такой домкрат рекомендуется приобретать женщинам-автомобилистам.
Наличие сумки позволяет удобно хранить его в багажнике автомобиля. Гидравлический домкрат бутылочного типа широко
применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Гидравлический домкрат
используется также в качестве силового узла труборезов, прессов и т. п.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-02

AJ-B-02K

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 165 мм
Высота подъема: 315 мм
Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 2,8 кг

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 165 мм
Высота подъема: 315 мм
Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 2,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-04

AJ-B-04K

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 195 мм
Высота подъема: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,0 кг

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 195 мм
Высота подъема: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ХИТ

ПРОДАЖ
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AJ-B-06

AJ-B-06K

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 4,7 кг

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 4,7 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-08

AJ-B-12

Грузоподъемность: 8 т
Высота подхвата: 236 мм
Высота подъема: 475 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 6,9 кг

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 245 мм
Высота подъема: 485 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 8,7 кг

www.airline.su
www.airline.su

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-20

Грузоподъемность: 16 т
Высота подхвата: 250 мм
Высота подъема: 490 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 10,7 кг

Грузоподъемность: 20т
Высота подхвата: 250 мм
Высота подъема: 490 мм
Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 12 кг

ХИТ

ХИТ

ПРОДАЖ

ПРОДАЖ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-B-50
Грузоподъемность: 50т
Высота подхвата: 285 мм
Высота подъема: 465 мм
Ход штока: 180 мм
Вес домкрата брутто: 23,5 кг

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ

AJ-B-16

БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-12Т
Обладает всеми преимуществами бутылочных домкратов. Однако благодаря двойному телескопическому штоку можно
поднять груз выше, нежели «классическим» домкратом. Данная особенность делает домкрат незаменимым для выполнения
определенных строительных, ремонтных и различных монтажно-демонтажных работ.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-ТB-02

AJ-ТB-04

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 161 мм
Высота подъема: 387 мм
Ход штока: 166 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 4,2 кг

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 229 мм
Высота подъема: 535 мм
Ход штока: 245 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 7,0 кг

ХИТ

ХИТ

ПРОДАЖ

ПРОДАЖ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-ТB-06
Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 230 мм
Высота подъема: 480 мм
Ход штока: 250 мм
Вес домкрата брутто: 7,5 кг

Автомобильные аксессуары

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ
AJ-ТB-12
Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 230 мм
Высота подъема: 500 мм
Ход штока: 220 мм
Ход удлинительного винта: 50 мм
Вес домкрата брутто: 11,5 кг

15

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ

ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 1,5-3Т
Домкрат подкатной 1,5 т (AJ-1.5F-300) - спокойно справится с задачей по подъему большинства легковых автомобилей. При
этом он имеет компактные размеры, меньший вес, и соответственно меньшую стоимость.
Домкрат подкатной 2 т (AJ-2F-330/AJ-2F-330K) – классический подкатной домкрат, в комплекте с держателем для рукоятки
и сумкой или кейсом для удобного хранения.
AJ-2.3F-350P/AJ-2,3F-350PK и AJ-2F-390P имеют шток для фиксации груза на заданной высоте (буква Р в коде домкрата как
раз и обозначает наличие штока для фиксации). Нет аналогов на российском рынке.

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

ХИТ

ПРОДАЖ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-1.5F-300

AJ-2F-330

Грузоподъемность: 1,5 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 300 мм
Вес домкрата брутто: 6,1 кг

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 330 мм
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 8,0 кг

ХИТ

ПРОДАЖ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ
AJ-2F-330K

AJ-2,3F-350P

Грузоподъемность: 2 т + кейс
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 330 мм
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 8,3 кг

Грузоподъемность: 2,3 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 350 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 10,5 кг

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ
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ХИТ

ПРОДАЖ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

AJ-2,3F-350PK

AJ-3F-390P

Грузоподъемность: 2,3 т
Высота подхвата: 140 мм
Высота подъема: 350 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 10,5 кг

Грузоподъемность: 3 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 390 мм
Шток для фиксации груза: есть
Держатель для рукоятки: есть
Вес домкрата брутто: 13 кг

www.airline.su

НАСАДКА НА ДОМКРАТ

AJ-3F-500

AJ-S-01

Профессиональный домкрат для СТО
Грузоподъемность: 3 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 500 мм
Вес домкрата брутто: 31 кг
Педаль для быстрого подъема: есть
Ремонтный комплект: есть

Диаметр насадки: 72 мм
Высота: 30 мм
Используется для предотвращения
повреждения кузова и деталей автомобиля.

БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ СЕРИИ STANDARD 2-32Т
СЕРИЯ STANDARD – это высококачественные аксессуары для рациональных автомобилистов.
Ничего лишнего. Только функциональность. СЕРИЯ STANDARD. НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО.
Изделие пригодно для подъемов любых грузов, идеально подойдёт для автомобилистов, которые не пользуются домкратом
ежедневно. При этом их стоимость в среднем на 25 % ниже, чем стоимость существующих домкратов.

ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-02S

AJ-B-04S

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 150 мм
Высота подъема: 280 мм
Ход штока: 80 мм
Ход удлинительного винта: 50 мм
Вес домкрата брутто: 2,2 кг

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 180 мм
Высота подъема: 350 мм
Ход штока: 110 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 3,3 кг

ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-8S

AJ-B-12S

Грузоподъемность: 8 т
Высота подхвата: 200 мм
Высота подъема: 405 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 5,3 кг

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 210 мм
Высота подъема: 415 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм
Вес домкрата брутто: 7,2 кг

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

AJ-B-20S
Грузоподъемность: 20 т
Высота подхвата: 235 мм
Высота подъема: 440 мм
Ход штока: 145
Ход удлинительного винта: 60 мм
Вес домкрата брутто: 10,5 кг

Автомобильные аксессуары

AJ-B-32S
Грузоподъемность: 32 т
Высота подхвата: 285 мм
Высота подъема: 465 мм
Ход штока: 180 мм
Вес домкрата брутто: 13,8 кг
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ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ AIRLINE – линейка характеризуется оптимально подобранным
ассортиментом,
высоким
качеством
продукции – изделия изготовлены из
специально подобранной инструментальной стали, что гарантирует более долговечную работу по сравнению с дешевыми
аналогами, — а также очень привлекательным и выделяющимся среди конкурентов дизайном.

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ
AK-B-01
Ключ балонный
крестовой складной
17*19*21*1/2

ХИТ

ПРОДАЖ

I.S.

Инструментальная
сталь

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ
AK-B-02
Ключ балонный
крестовой усиленный
17*19*21*1/2

I.S.

I.S.

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

AK-B-03

AK-S-01

Ключ балонный
телескопический
17*19;21*23

Ключ свечной
16*21

I.S.
НАБОР КЛЮЧЕЙ
ГАЕЧНЫХ
AK-01-R

Набор ключей гаечных
комбинированных 7 предметов
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

НАБОР ВСТАВОК
БИТ
AK-03-B

Набор вставок бит
31 шт. с адаптером

188

НАБОР ТОРЦЕВЫХ
КЛЮЧЕЙ
AK-02-T
Набор торцевых ключей, 10 предметов
шестигранных с шаром
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм

НАБОР ГОЛОВОК
ТОРЦЕВЫХ
AK-04-G
Набор головок торцевых ½ 9 предметов
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 мм
c трещоточной рукояткой

www.airline.su

НАБОР ГОЛОВОК
ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

НАБОР ГОЛОВОК
ТОРЦЕВЫХ
AK-06-G

Набор головок торцевых глубоких ½
7 предметов
8, 10, 12, 13 14, 17, 19 мм

Набор головок торцевых ¼ 8 предметов
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 мм c
трещоточной рукояткой

НАБОР ГОЛОВОК
ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

НАБОР ОТВЕРТОК

AK-07-G

Набор отверток 6 шт., шлиц и крестовая
SL4х75, SL5x100, SL6x150;
PH1x75,PH1x100, PH2x150

Набор головок торцевых глубоких ¼
7 предметов
6, 7, 8, 10, 12, 13 14 мм

AK-08-O

ОТВЕРТКА ШЛИЦ

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Отвертка шлиц
SL5 x 100 мм

Отвертка крестовая
РН1 х 100 мм

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

ПАССАТИЖИ

Ключ разводной
200 мм

Пассатижи
180 мм

ДЛИННОГУБЦЫ

МОЛОТОК

Длинногубцы
160 мм

Молоток
300 г

НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ

СЪЕМНИК
МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

AK-O-01

AK-R-01

AK-D-01

AK-N-01

Нож канцелярский
18 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

AK-05-G

AK-O-02

AK-P-01

AK-M-01

AK-F-01
Съемник масляного фильтра "Зажим"
75 - 100 мм

СЪЕМНИК
МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

СЪЕМНИК
МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

AK-F-02

AK-F-03

Съемник масляного фильтра
"Ленточный" 55-100 мм

Съемник масляного фильтра
"Краб" 75 - 130 мм

I.S.
Автомобильные аксессуары
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

Вся продукция выполнена в фирменных ярких цветах
AIRLINE, снабжена стильной упаковкой,
что несомненно позволит ей выделиться и занять одно из
ведущих мест на полках российских магазинов и в багажниках автолюбителей. Продукция представлена в широком
ассортименте, а именно: щетками для мытья машин и удаления пыли, водосгонами, новейшими салфетками из замши и
микрофибры, варежками и губками для бережного ухода за
лакокрасочным покрытием автомобиля. Для мойки больших
грузовых автомобилей идеально подойдут щетки (швабры) с
телескопической ручкой и с возможностью присоединения к
шлангу с водой. Также в ассортименте представлен уникальный товар — ведро-трансформер, выполненное в оригинальном дизайне.

Очистка от
жиров без
химикатов

Высокое
влагопоглощение

Удаляет
микробы и
грибок

Объем
11 литров

Не оставляет
царапин

Быстро сохнет
после стирки

Не теряет
свойств после
стирки

Легко
складывается

Идеально для
лакокрасочного
покрытия авто

Мягкая
щетина

Телескопическая
ручка

С подачей воды

Распушенная
щетина

САЛФЕТКИ AIRLINE
Основные преимущества микрофибры
Микроволокно состоит из двух полимеров, полиэстера и полиамида, которые соединяются в одну нить. Один из полимеров микроволокон
лиофильный — то есть он обладает свойством тяготения к маслу, таким образом, масло и жир прилипают непосредственно к волокнам, что
не требует предварительной обработки химическими препаратами.
Благодаря мелким порам микроволокна, любые капельки, остающиеся на чистящей поверхности, мгновенно испаряются, и остается чистая
дорожка без полос. У рассеченного микроволокна есть еще одно важное достоинство. Ткани из микроволокна в сухом виде в процессе
протирания поверхности электризуются и притягивают к себе мельчайшие частицы пыли.
Основные преимущества замши
Идеальна для очистки и полировки.

САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

8
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САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-01

AB-A-02

Салфетка из микрофибры
двухсторонняя синяя (35x40 см)

Салфетка из микрофибры
оранжевая (35x40 см)

www.airline.su

САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

Салфетка из микрофибры
синяя (35x40 см)

Салфетка из микрофибры
и коралловой ткани оранжевая (35x40 см)

САЛФЕТКА ИЗ ЗАМШИ

САЛФЕТКА
ИЗ ПОРОФИБРЫ

AB-A-03

AB-A-05

Салфетка из натуральной замши
(30x28 см)
для ухода за наиболее
деликатными поверхностями

Салфетка из порофибры
(поролон + микрофибра)
Размер: 18x20 см

САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

САЛФЕТКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-06

AB-A-07

Салфетка из микрофибры
Розовая (40x60 см)

Салфетка из микрофибры
Зеленая (50x70 см)

САЛФЕТКА В ТУБЕ

САЛФЕТКА В ТУБЕ

AB-С-01

AB-С-02

Салфетка в тубе из замши
и микрофибры (45x46 см)
великолепно удаляет пыль
и грязь с любых поверхностей.
Сочетает в себе 2 свойства:
влаговпитывающую силу замши
и очищающую силу микрофибры.

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

AB-B-01

AB-A-04

Салфетка в тубе супервпитывающая
(43x32 см)проходит пропитку
специальным составом,
что позволяет увеличить ее
абсорбирующие свойства в 2 раза
по сравнениюсо стандартной
салфеткой из микрофибры.

НАБОРЫ САЛФЕТОК AIRLINE
НАБОР САЛФЕТОК

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-01

AB-V-02

Набор салфеток 2 шт.
(30х30 см)

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.
(20х20 см)

Автомобильные аксессуары
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ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

НАБОР САЛФЕТОК

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-03

AB-V-04

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.
(30х30 см)

Набор салфеток
«прямоугольники» 8 шт.
(20х20 см)

НАБОР САЛФЕТОК

НАБОР САЛФЕТОК

AB-V-05

AB-V-06

Набор салфеток
«прямоугольники» 8 шт.
(30х30 см)

Набор салфеток из микрофибры
в блистере 4 шт.
(30х30 см)

НАБОР САЛФЕТОК
AB-V-07
Набор салфеток из микрофибры
и искусственной замши в блистере
4 шт. (30х30 см)

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ AIRLINE
Для рук (с ароматом зеленого чая) — обладают двойным эффектом: очищают от сильных загрязнений, нейтрализуют сильные
запахи, не раздражают кожу рук.
Для интерьера — обладают эффектом «антипыль», не оставляют следов после уборки, создают защитную
противопылевую пленку.
Для стекол — отлично очищают стекла от различных видов загрязнений, не оставляют разводов, придают блеск окнам, зеркалам
и другим стеклянным поверхностям, обладают антистатическим эффектом.
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

AN-H-01/ AN-S-01/ AN-M-01

AN-H-02/ AN-S-02/ AN-M-02/ AN-A-02

Влажные салфетки 20 шт. в упаковке.
Влажные салфетки для рук/для интерьера/
для стекол

Влажные салфетки 10 шт. в упаковке.
Влажные салфетки для рук/для интерьера/
для стекол/антибактериальные

www.airline.su

ПОЛОТЕНЦА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Созданы из нетканого материала, имеют разные размеры и предназначены для сухой уборки дома и в автомобиле. Полотенца
имеют ряд преимуществ: высокое влагопоглощение, отсутствие ворсинок и не вызывают аллергических реакций.

ПОЛОТЕНЦЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

AN-R-01

AN-R-02

14х23 см, 70 шт.

22х23 см, 70 шт.

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

ПОЛОТЕНЦЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ПОЛОТЕНЦЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
AN-R-03
25х40 см, 70 шт.

ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ AIRLINE
Серия состоит из шести изделий. В ней есть губки как с уникальным дизайном (фигурная, рельса, восьмерка), выполненным в
фирменных цветах, так и полюбившиеся всем губки, выполненные в форме кирпича. Также в серии представлена губка с покрытием из эластомера для удаления мух, насекомых и т.д. со стекол автомобилей, фар и зеркал. Покрытие не содержит абразивных
материалов и не царапает поверхность. Все губки изготовлены из специального мелкопористого поролона, который предназначен для изделий, используемых при мытье автомобиля. Благодаря тому, что данный тип поролона обладает очень мелкими
порами, это препятствует поглощению губкой мельчайших частиц песка, что предотвращает появления эффекта «наждачки».
Благодаря такой особенности губки AIRLINE можно использовать в течение нескольких сезонов, не опасаясь повредить
лакокрасочную поверхность автомобиля. Наши губки станут предметом зависти ваших соседей!

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-01

AB-T-02

Губка поролоновая
«Рельса»

Губка поролоновая
«Фигурная» с коралловым слоем

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-03

AB-T-04

Губка поролоновая
«Восьмерка гранд»

Губка поролоновая
«Восьмерка»

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-05

AB-T-06

Губка оранжевая поролоновая
«Кирпич»

Автомобильные аксессуары

Губка с эластомером
«Волна»
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ГУБКИ AIRLINE ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

Вся серия выполнена из микрофибры и обладает ее уникальными свойствами.

ГУБКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

ГУБКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-K-01

AB-K-02

Губка для мытья
из микрофибры

Губка из микрофибры и коралловой
ткани двухсторонняя, одна сторона
из коралловой ткани - для отличного
очищения трудновыводимой грязи,
а вторая из микрофибры для придания
блеска и устранения разводов

ГУБКА
ИЗ МИКРОФИБРЫ

ГУБКА-ШИНШИЛЛА

AB-K-03

AB-E-01

Губка для мытья
из микрофибры
«Кирпич»

Губка-шиншилла для мытья и полировки
идеально подходит для удаления
пыли с приборной панели автомобиля

ГУБКА-ШИНШИЛЛА

ГУБКА-ШИНШИЛЛА

AB-D-01

AB-D-02

Губка-шиншилла с серым ворсом
изготовлена в виде варежки для более
удобного использования. Имеет прочную
устойчивую структуру, которая
обеспечивает изделию долговечность.

Варежка-шиншилла с оранжевым ворсом
изготовлена в виде варежки для более
удобного использования. Имеет прочную
устойчивую структуру, которая
обеспечивает изделию долговечность.

ВОДОСГОНЫ AIRLINE
Все водосгоны в данной серии изготовлены из износостойкого мягкого материала. Эффективно удаляют воду со стекол. Изделия
имеют удобную эргономичную ручку и отличаются оригинальным дизайном.
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ВОДОСГОН

ВОДОСГОН

AB-M-01

AB-M-02

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 16 см

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 22 см

ВОДОСГОН

ВОДОСГОН

AB-M-03

AB-M-06

Водосгон AIRLINE
Ширина водосгона: 30 см

Водосгон силиконовый AIRLINE
Ширина водосгона: 21 см

www.airline.su

ЩЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ С ПОРОЛОНОМ И СГОНОМ ДЛЯ ВОДЫ AIRLINE
В данной серии представлены щетки для качественной мойки и удаления влаги со стекол. Изготовлены с применением
высокоупругого поролона, армированного защитной сеткой. Все щетки снабжены водосгоном.

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AB-M-04

AB-G-01

Щетка для мытья стекол
Ширина щетки: 20 см
Имеет компактные размеры, идеально
подойдет для мытья и вытирания насухо
стекол легкового автомобиля

Щетка для мытья стекол
Имеет телескопическую ручку
длиной 130 см.
Рекомендуется использовать для мытья
грузового транспорта.

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ
В данной серии представлены компактные щетки:
- с жестким ворсом
- с экстрамягкими кончиками щетины.

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AB-I-01

AB-I-02

Щетка для мытья с жесткой щетиной
идеально подойдет для очищения
колесных дисков. Имеет
эргономичный дизайн и удобную рукоятку

Щетка средняя с жесткой щетиной
идеально подойдет для очищения
колесных дисков. Имеет
эргономичный дизайн и удобную рукоятку

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AB-I-03
Щетка с мягкой распушенной щетиной
Длина: 30 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью автомобиля

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-I-05
Щетка с мягкой распушенной
щетиной и насадкой для шланга
Длина: 40 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью
автомобиля

AB-I-04
Щетка с мягкой распушенной
щетиной
Длина: 40 см
Позволяет деликатно ухаживать
за лакокрасочной поверхностью
автомобиля

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ
AB-J-02
Щетка для мытья
с насадкой для шланга
Длина: 33 см
Обладает всеми преимуществами щетки
AB-I-03. Имеет возможность
присоединенияк шлангу с водой
для более качественной мойки.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (ШВАБРЫ) AIRLINE ДЛЯ МОЙКИ
Данная серия используется для мытья машин. Все щетки имеют распушенную щетину для деликатного мытья. В данной серии
щетки (швабры) AB-H-01 и AB-H-02 имеют возможность присоединения к шлангу с водой для более качественного мытья.

ШВАБРА

ШВАБРА

AB-H-03

AB-H-04

Швабра с щеткой 20 см
и телескопической ручкой 130 см

Швабра с насадкой для шланга,
щеткой 20 см и телескопической ручкой 100см

Автомобильные аксессуары

25

ШВАБРА

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

AB-H-02
Швабра с насадкой
для шланга, щеткой 20 см
и телескопической ручкой 150 см

ШВАБРА
AB-H-01
Швабра с насадкой
для шланга, щеткой 25 см
и телескопической ручкой 200 см
AВ-H-01

ШВАБРА
AB-H-05
Швабра с насадкой для шланга,
щеткой 25 см и телескопической ручкой 300 см

ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ
Щетки в данной серии идеально подойдут для удаления пыли как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности.

ЩЕТКА
AB-F-01
Щетка для удаления пыли
Длина: 30 см

ЩЕТКА
AB-F-02
Щетка для удаления пыли
Длина: 65 см

ЩЕТКА
AB-F-03
Щетка для удаления пыли
Длина: 35 см

ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР AIRLINE
Это уникальное ведро сделано из непропускающей воду матерчатой ткани. Легкое и компактное. В сложенном состоянии занимает
не больше места, чем автомобильная аптечка, а если его разложить, то объем составит - 11 литров! Его удобно хранить
и использовать: на даче, рыбалке, при мытье автомобиля. При использовании оно приобретает жесткую форму
и не складывается под тяжестью воды.
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ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

AB-O-01

AB-0-02

Ведро-трансформер компактное
синее, 11 л

Ведро-трансформер компактное
оранжевое, 11 л

www.airline.su

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
Компания AIRLINE представляет Вам – Зимнюю серию по
уходу за автомобилем! Продукция представлена в широком
ассортименте: щетки для очистки снега и льда, скребки для
удаления льда, лопата для очистки от снега, со складной
ручкой; а также уникальное изделие — скребок-варежка с
эффектом спа. Даже в самый суровый мороз сохранит ваши
руки, которые будут под надежной защитой. Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы, что позволяет ей выдерживать температуру до -50 °C. Во всех щетках используется
специально подобранный материал щетины, который не
повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.

Морозостойкость

Мягкая
щетина

Внутренняя
поверхность
из мягкого
меха

Распушенная
щетина

Телескопическая
ручка

0,3

Диаметр
щетины
0,3 мм

СКРЕБКИ AIRLINE
Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы и представлена в широком ассортименте.

СКРЕБОК

СКРЕБОК

AB-P-06

AB-P-01

Скребок треугольный

Скребок квадратный
с водосгоном

СКРЕБОК

СКРЕБОК

AB-P-02

AB-P-03

Скребок
Длина: 18 см

Скребок с резиновой
рукояткой
Длина: 18 см

СКРЕБОК

СКРЕБОК

AB-P-04

AB-P-05

Скребок с водосгоном
и эргономичной рукояткой
Длина: 21 см

Скребок с двойной рабочей
поверхностью
Длина: 25 см

СКРЕБОК
AB-Q-01
Скребок-варежка
Не дает рукам замерзнуть
во время чистки автомобиля
от снега и льда

Автомобильные аксессуары

27

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

ЛОПАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СНЕГА
Благодаря удобной телескопической ручке лопата AB-S-01 идеально уместится в багажнике даже самого маленького автомобиля. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет долго работать, не чувствуя усталости. Сверхлегкая лопата с прочной рукояткой и ковшом из специального морозостойкого пластика, дополнительно оснащенным железным кантом.
Саперные лопаты AB-S-02/AB-S-03 – удобные и практичные, выполненные из стали со складной ручкой. Предназначены для различного
вида работ, в том числе и земляных. Незаменима в походных условиях. Модель AB-S-02 – благодаря компактным размерам – с легкостью
может поместиться в туристическом рюкзаке. Новинка этого сезона AB-S-03 больше по размерам, подходит для более тяжелых работ.
AB-S-04 – Большая лопата с нетелескопической ручкой и широким ковшом. Идеально подойдет для очищения от снега больших территорий.

ЛОПАТА

ЛОПАТА САПЕРНАЯ

AB-S-01

AB-S-02

Лопата для очистки снега
телескопическая
Длина: 110 х 24 см

Саперная лопата
складная
Длина: 46 см

ЛОПАТА САПЕРНАЯ

ЛОПАТА

AB-S-03

AB-S-05

Лопата саперная складная,
большая
Длина: 60 см

Лопата для очистки
снега большая
Длина: 145 см
Ковш: 40 см

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЯ ОТ СНЕГА И ЛЬДА
Благодаря специально подобранному материалу щетины дают возможность с легкостью убирать мокрый и тяжелый снег
с поверхности автомобиля, не повреждая лакокрасочного покрытия.
Эргономичная рукоятка изготовлена из морозостойкой пластмассы с дополнительной теплоизолирующей вставкой из упругого износостойкого поролона. Также щетки оснащены скребком для уборки льда.

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-08

AB-R-09

Щетка от снега
и льда
Длина: 34 см

Щетка от снега
и льда
Длина: 44 см

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-01

AB-R-02

Щетка от снега
и льда
Длина: 53 см

Щетка от снега
и льда
Длина: 56 см

0,3

0,3

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-03

AB-R-10

Щетка от снега и льда
с двойным скребком
Длина: 80 см

Щетка от снега и льда
с плоской телескоп.рукояткой
и мягкой щетиной (88 см)

0,3
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0,3

www.airline.su

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AB-R-05

AB-R-04

0,3

0,3

ЩЕТКА ОТ СНЕГА

ЩЕТКА ОТ СНЕГА
AB-R-06

AB-R-07

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Длина: 113 см

Щетка от снега и льда
с водосгоном и телескопической
ручкой
Длина: 120 см

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Длина: 100 см

Щетка от снега и льда
с эргономичной рукояткой
Длина: 90 см

0,3

ЩЕТКА ОТ СНЕГА
С РАСПУШЕННОЙ
ЩЕТИНОЙ

ЩЕТКА ОТ СНЕГА
С РАСПУШЕННОЙ
ЩЕТИНОЙ

AB-R-02R

AB-R-04R

Щетка от снега
и льда c распушенной
щетиной
Длина: 56 см

Щетка от снега и льда
с эргономичной рукояткой
Распушенная щетина
Длина: 90 см

0,3

0,3

ЩЕТКА ОТ СНЕГА
С РАСПУШЕННОЙ
ЩЕТИНОЙ

ЩЕТКА ОТ СНЕГА И ЛЬДА
С РАСПУШЕННОЙ
ЩЕТИНОЙ

AB-R-06R

AB-R-10R

Щетка от снега и льда
с телескопической ручкой
Распушенная щетина
Длина: 113 см

Щетка от снега и льда с плоской
телескоп.рукояткой и мягкой
распушённой щетиной
Длина: 88 см

0,3

Автомобильные аксессуары
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ВОРОНКИ

ЗЕРКАЛА
“мертвых зон”
Зеркала предназначены для обнаружения
транспортных средств в “мертвых зонах” автомобиля. Все зеркала имеют настраиваемый угол
наклона, а AMR-01 и AMR-02 имеют выпуклое
зеркало. Зеркало AMR-04 имеет две секции и
может быть настроено и для ловли “мертвых зон”
и для облегчения парковки.

NEW

ЗЕРКАЛО
AMR-01
Зеркало круглое мертвой зоны,
56 мм

ВОРОНКИ
APF-01
Воронки комплект 4 шт.
(50 мм, 75 мм, 95 мм, 115 мм)
Воронки предназначены для
переливания жидкостей.

ЗЕРКАЛО
AMR-02
Зеркало квадратное мертвой зоны,
50 мм

ВОРОНКА
APF-02
Воронка непроливайка
D-145 мм, с гибким носиком
(145*390 мм)
Воронки предназначены для
переливания жидкостей.
Воронка называется
“непроливайкой”, т.к. имеет
специальный ободок, который
препятствуют переливанию
жидкости за края воронки.

ЗЕРКАЛО
AMR-03
Зеркало заднего вида на
присоске круглое,
диаметр 88 мм

ВОРОНКА
APF-03
Воронка D-160 мм,
с гибким носиком
(160*400 мм)
Воронки предназначены для
переливания жидкостей.

ЗЕРКАЛО
AMR-04
Зеркало парковочное/мертвой зоны,
130*50 мм
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ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
Открывает линейку аварийный знак AT-01 — один из самых
компактных на российском рынке.
В бюджетном варианте представлен треугольник “с усиленным
корпусом” – для тех кто ценит оптимальное соотношение
«цена — качество».
В среднем ценовом сегменте - треугольник “с металлическим
основанием” - основание дополнительно утяжелено железной
вставкой, что предотвращает «сдувание» треугольника от
сильных порывов ветра.
В сегменте премиум – треугольник “с широким корпусом”
внутренняя часть треугольника выполнена
из пластика для более долговечного срока службы.
Все знаки аварийной остановки соответствуют ГОСТ Р и всем
международным стандартам (кроме AT-01).

АВАРИЙНЫЙ ЗНАК
AT-01
Аварийный знак
компактный

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
AT-02
Знак аварийной остановки
с усиленным корпусом

ХИТ

ПРОДАЖ

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
AT-03
Знак аварийной остановки
с металлическим основанием

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
AT-04
Знак аварийной остановки
с широким корпусом

Автомобильные аксессуары
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БУКСИРОВОЧНЫЕ
ТРОСЫ

V.I.P.

Удобная
сумка

VIP-серия

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-S-2,5

ATR-S-3,5

Трос буксировочный
2,5 тонны
Длина: 4 м

Трос буксировочный
3,5 тонны
Длина: 4 м

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-S-5
Трос буксировочный
5 тонн
Длина: 4 м

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ — VIP-СЕРИЯ
Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы в два-три
раза по сравнению с бюджетными аналогами. Для моделей 3 и 5 тонн крюки изготовлены с применением специальных
пружинных фиксаторов для более удобного и безопасного соединения. В моделях 7 и 10 тонн вместо крюков используются
петли, прошитые специальным образом, для укрепления разрывной силы (для повышения прочности). Длина соответствует
ПДД РФ!Трос морозостойкий и влагостойкий!

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
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ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-P-3

ATR-P-5

Трос буксировочный
3 тонны
Длина: 5 м

Трос буксировочный
С крюками
5 тонн
Длина: 5 м

V.I.P.

V.I.P.

www.airline.su

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-7

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
ATR-P-10
Трос буксировочный
Без крюков
10 тонн
Длина: 5 м

V.I.P.

V.I.P.

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
КАНАТ 3т

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
КАНАТ 5т

ACA-01

ACA-02

Длина: 4 м
2 крюка

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
КАНАТ 7т
ACA-03
7 тонн
Длина: 5 м

Автомобильные аксессуары

ТРОСА БУКСИРОВОЧНЫЕ

Трос буксировочный
Без крюков
7 тонн
Длина: 5 м

Длина: 4,5 м
2 крюка

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
КАНАТ 10т
ACA-04

10 тонн
Длина: 6 м
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ПЕРЧАТКИ
Ассортимент насчитывает одиннадцать разных моделей.
В нем есть как перчатки, изготовленные из современных
синтетических нитей, так и классические хлопчатобумажные перчатки. Также в ассортименте есть масло - бензостойкие перчатки изготовленные из высококачественного поливинилхлорида и утепленные перчатки с латексным покрытием. Линейка рабочих перчаток AIRLINE
включает в себя модели, предназначенные для выполнения самых разнообразных работ и способна удовлетворить потребности не только на бытовом уровне применения, но и в среде профессиональных рабочих.

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ

AWG-C-01

AWG-N-02

Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием
комплект из 5 пар
Количество в инд. упаковке – 5 пар
Класс вязки – 7,5
Плотность – 133-150 текс
Состав: 85% хлопок, 15% полиэфир,
10 г. пластизоль.

«Нейлоновые» перчатки с полиуретановым покрытием
Благодаря тонким и прочным синтетическим нитям эти перчатки практически не
снижают чувствительность пальцев, и
могут быть использованы при работе
требующей высокой точности движения.
Состав: Основа: 100% полиэфир
Покрытие: полиуретан

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ

AWG-L-03

AWG-O-04

Перчатки с нитриловым покрытием
В основе этой модели лежит трикотажная
перчатка из полиэфирных нитей, отличающаяся повышенной прочностью к механическим воздействиям. Двойное защитное
покрытие ладони из нитрила надежно
оберегает руки от проколов и порезов,
имеет увеличенный, по сравнению с
традиционными перчатками срок службы.
Состав: Основа: 100% полиэфир
Покрытие: нитрил

Перчатки масло-бензостойкие
Специально разработаны для защиты рук
при работе с агрессивными веществами –
нефтепродуктами, маслами, слабыми
растворами кислот и щелочей. Благодаря
структуре ПВХ нанесения не теряют своей
эластичности
при
отрицательных
температурах.
Состав: ПВХ на трикотажной основе

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ
EXPERT

AWG-W-05
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Перчатки утепленные с латексным
покрытием. Утепленные трикотажные
рабочие перчатки с двойным латексным
покрытием и махровой внутренней частью
позволяют комфортно работать при
отрицательных температурах. Фактурное
двойное покрытие из латекса предотвращает выскальзывание из рук инструмента и
предметов труда.
Состав: Основа: полиэфир/хлопок
Покрытие: латекс

AWG-S-07

ПЕРЧАТКИ МЕХАНИКА

ПЕРЧАТКИ

AWG-M-08

AWG-NW-09

Перчатки специально разработаны для
работы в сервисах и на производстве.
Основное преимущество перчаток высока
чувствительность и противоскользящее
покрытие ладони. В тоже время перчатки
обладают высокой сопротивляемостью к
проколам и порезам.

Перчатки нейлоновые женские
с цельным полиуретановым покрытием
ладони. Перчатки предназначены для
защиты рук от механических повреждений. Полиуретановое покрытие обеспечивает водонепроницаемость изделия.
Их высокая чувствительность помогает
при работе с мелкими деталями. Перчатки выполнены в женской цветовой гамме.

Обладают высокой сопротивляемостью к
проколам и порезам и выдерживают
кратковременное воздействие высоких
температур и водной среды. Изготовлены
из «дышащего» материала.

www.airline.su

ПЕРЧАТКИ ПВХ

AWG-LS-10

AWG-HW-11

Защитные от агрессивных жидкостей.

Хозяйственные.

Перчатки великолепно защищают руки от
нефтепродуктов и масел. Также
могут быть использованы при работе со
слабыми растворами кислот и щелочей.

Перчатки могут быть использованы при
работе со слабыми растворами кислот и
щелочей.
Также великолепно защищают руки от
нефтепродуктов и масел. Перчатки
имеют мягкую тканевую подкладку для
дополнительного комфорта.

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ
AWG-NS-12
Без покрытия
Перчатки предназначены для защиты рук
от механических повреждений. Высокая
чувствительность перчаток помогает при
работе с мелкими деталями. Перчатки
обладают
свойством высокой износоустойчивости.

КАНИСТРЫ

Канистры для ГСМ: 5л, 10л и 20л.
Канистры пригодны для бензина и масла, не накапливают статистический заряд и сертифицированы в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ. Канистры производятся на современном российском
предприятии из первичного сырья. Новое усовершенствованное дно увеличивает стабильность канистры
даже при нагреве, а дополнительная уплотнительная
прокладка в крышке делает канистру 100% герметичной.

КАНИСТРА 5 Л

КАНИСТРА 20 Л

ACF-5S

ACF-20S

Объем 5 л

Объем 20 л

КАНИСТРА 10 Л
AWG-NS-12
Объем 10 л

Автомобильные аксессуары
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ
АПТЕЧКИ

Вся серия выпущена в строгом соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 697н
от 08.09.2009 г. и правилами ГИБДД.
Состав аптечек:
1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см 2 шт.
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см 2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см 1 шт.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см 2 шт.
6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 2 шт.
7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 1 шт.
8. Пакет перевязочный стерильный 1 шт.
9. Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 х 14 см № 10 1уп.
10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см 2 шт.
11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см 10 шт.
12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см 1 шт.
13. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт.
14. Ножницы 1 шт.
15. Перчатки нестерильные, размер не менее М 1 пара

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА
AM-01
Аптечка автомобильная в текстильном футляре

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА
AM-02
Аптечка автомобильная в пластиковом футляре
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ЖИЛЕТЫ СО
СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ
ПОЛОСАМИ
ОГНЕТУШИТЕЛИ
Светоотражающий жилеты сделают
безопасной пешую или велосипедную
прогулку. Жилеты изготовлены из материала обладающего высокими отражающими
свойствами, что позволяет быть замеченным на дальнем расстоянии и значительно
снизить риск дорожно-транспортного
происшествия.

Огнетушители AIRLINE изготовлены в кооперации с компанией ”Меланти”.
AIRLINE всегда стремиться работать только
с лидерами рынка и качественной продукцией. Продукция “Меланти” не раз становилась
призером различных технических тестов и
испытаний. Она полностью соответствует
жестким требованиям предъявляемым к
огнетушителям на российского рынке, имеет
все необходимые лицензии и сертификаты.

ЖИЛЕТ
ARW-CV-01
Жилет со светоотражающими полосами,
детский, цвет желтый, универсальный
размер(41*36см)

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
AO-OP1
Огнетушитель порошковый ОП1

Преимущества:
-Износоустойчивый материал;
-Легко чистятся;
-застежки-липучки и резинка по бокам
позволяют регулировать ширину жилета.
-для детей 3-10 лет
-Высокие светоотражающие свойства

ЖИЛЕТ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ARW-AV-02

AO-OP2

Жилет со светоотражающими полосами,
взрослый, цвет желтый, универсальный
размер(65*65см)

Огнетушитель порошковый ОП2

Преимущества:
-Износоустойчивый материал;
-Легко чистятся;
-застежки-липучки позволяют регулировать
ширину жилета;
-Высокие светоотражающие свойства.

Автомобильные аксессуары
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РАМКИ ПОД
НОМЕРНОЙ ЗНАК

ПЕПЕЛЬНИЦЫ
Пепельницы являются универсальными и устанавливаются в
подстаканник в автомобиле.

Рамки служат для надежного крепления
государственных
регистрационных
номеров к корпусу автомобиля.

Чистота
в машине

Чистота
в машине

РАМКА ПОД НОМЕРНОЙ ЗНАК

ПЕПЕЛЬНИЦА

AFC-01

AAT-01

Рамка под номерной знак (без надписи),
односоставная, 1шт.
Преимущества:
- Морозостойкий материал;
- Простая установка;
- Российско-европейский размер;
Комплектация:
-Рамка под номерной знак-1шт.
Состав: 100% полипропилен

Цвет черный с серебром
Пепельница выполнена из термостойкого пластика, крышка имеет огнестойкое
покрытие.

РАМКА ПОД НОМЕРНОЙ ЗНАК

ПЕПЕЛЬНИЦА «ЭЛИТ»

AFC-02

AAT-03

Рамка под номерной знак " Russia ", с планкой,
1шт
Преимущества:
- Морозостойкий материал;
- Простое и надежное крепление в виде
запорной планки;
- Российско-европейский размер;
- В корпусе две гайки и шайбы для доп. крепления.
Состав: ABS – пластик, полипропилен

Пепельница "Элит" прорезиненная с
крышкой
Цвет черный
Пепельница
имеет
специальную
крышку с функцией “Запах на замке”,
а так же прорезиненный внешний
контур – не скользит по поверхности.

РАМКА ПОД НОМЕРНОЙ ЗНАК
AFC-03
Рамка под номерной знак "Карбон", с планкой,1шт
Преимущества:
- Морозостойкий материал;
- Простое и надежное крепление в виде запорной
планки;
- Российско-европейский размер;
-Стильный дизайн;
Состав: ABS пластик

38

www.airline.su

ОРГАНАЙЗЕРЫ
Автомобильные органайзеры это то, чего так
часто не хватает в автомобиле. Мы разработали и произвели линейку органайзеров, в
которой каждый сможет найти подходящую
модель для себя. Будь это органайзер в салон
автомобиля или в багажник.

Отделение для
пластиковых карт

Легко моющийся
материал

Вмещает бумаги
формата А4

Многофункциональная
конструкция

На 10
компакт дисков

Быстрый монтаж
и демонтаж

Противоскользящее
покрытие

Жесткий каркас

Удобная система
крепления

Универсальный
резмер

Удобные ручки
для переноски

Знак аварийной
остановки на
задней стенке

Крепления из
морозостойкого
пластика

Водонепроницаемая
планка на молнии

Пригоден для
перевозки мелких
животных

Водоотталкивающее
покрытие

Морозостойкая
система крепления

МЕШКИ ДЛЯ КОЛЕС

ОРГАНАЙЗЕР

комплект 4шт., 100х100 см, R12-19

Органайзер на солнцезащитный
козырек на 10CD
Отделение для пластиковых карт
Удобная система крепления

AO-PWC-15

Прилагаются специальные
наклейки для маркировки
каждого колеса

AO-CDH-01

ОРГАНАЙЗЕР

ОРГАНАЙЗЕР

Органайзер на спинку переднего сидения
Размер 32х10х37см
Отделения для необходимых вещей.

Органайзер на спинку переднего сидения/
защита спинки переднего сидения
Размер 59х44см
Полностью закрывает спинку
переднего сидения

ОРГАНАЙЗЕР

ОРГАНАЙЗЕР

Накидка универсальная защитная
на заднее сидение
Размер 137х133см
Может использоваться для
транспортировки животных или
крупногабаритных грузов.

Органайзер малый в багажник
Размер 38х30х25см
Два отдельных отсека
Липучка на дне для предотвращения
скольжения по багажнику
Наружный карман для мелочей

AO-BS-02

AO-PC-05

Автомобильные аксессуары

AO-BS-03

AO-ST-06
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ОРГАНАЙЗЕР

ОРГАНАЙЗЕР

Органайзер средний в багажник
Размер: 41х26х30см
Три отдельных отсека
Внутренний карман на молнии
Два наружных кармана
Противоскользящее покрытие
на дне сумки

Багажник на крышу тканевый
водонепроницаемый
Для использования на автомобиля,
оборудованных каркасным
багажником-стойкой.
8 Точек крепления
Идеально для автотуризма

НАБОР ЧЕХЛОВ
НА ПОКРЫШКИ

НАБОР ЧЕХЛОВ
НА ПОКРЫШКИ

ОРГАНАЙЗЕРЫ

AO-MT-07

AO-WC-10

AO-WC-12

Универсальный размер R13-17
Преимущества:
-Простая система застежек для
удобства одевания;
- Ручка для удобной транспортировки;
-Прочный легко моющийся материал;
-Карман для болтов

Универсальный размер R 18-22
Преимущества:
-Простая система застежек для
удобства одевания;
- Ручка для удобной транспортировки;
-Прочный легко моющийся материал;
-Карман для болтов

СУМКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
СРЕДНЯЯ

СУМКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
МАЛАЯ

Размер: 48х25х36 см
- Подходит для применения
в общественном транспорте;
-Жесткое дно с впитывающим материалом;
-Прочный легко моющийся материал;
-Регулирующийся наплечный ремень;
-Мягкая подстилка из плюша внутри;

Размер: 41х24х20 см
-Подходит для применения в
общественном транспорте;
-Регулирующийся наплечный ремень;
-Мягкая подстилка из плюша внутри;
-Фиксаторы на молнии;

ОРГАНАЙЗЕР
AO-DC-11

НАКИДКА ЗАЩИТНАЯ
НА ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ

Папка органайзер для документов
формата А4
Вмещает iPad или ноутбук 11”
Легко прячется между передним
сидением и подлокотником
Легкодоступный наружный карман
для мелочей

70х125 см, цвет серый
- Прочный легко моющийся материал;
- Полностью закрывает переднее сидение;
- Быстрая установка и демонтаж;
- Универсальный размер;
Состав: 100% Полиэстер

НАКИДКА
ЗАЩИТНАЯ

ПОДДЕРЖКА СПИНЫ
АНАТОМИЧЕСКАЯ

AO-PB-14
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AO-RB-09

AO-PB-13

AO-PC-16

AO-PC-17

ASC-BS-17

Накидка защитная на бампер и
крылья 100*72см
Универсальное крепление, цвет серый
Преимущества:
- Износостойкий, водонепроницаемый
материал;
- многофункциональность применения;
-имеет светоотражающий знак
аварийной остановки.
Состав:
100%полиэстер, магнит, лента - липучка;

Поддержка спины анатомическая
с деревянными вставками
-Снижает нагрузку на мышцы спины;
-Универсальный размер;
-Микро регулировка для индивидуальной
подгонки по изгибу спины;
-возможность использовать в автомобиле,
дома и на работе.
Состав:
-полиэстер, древесина;
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СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ
(ТЕРМОСУМКИ)
NEW
Сумки предназначены для удержания температуры продуктов внутри. Отлично удерживают холод
летом и тепло зимой. Все модели выполнены из высококачественных материалов, оснащены ручками и наплечным ремнем. Для удобства открывания, замочки молнии дополнены шнурками. Все
модели имеют фасон дорожно-спортивной сумки, что позволяет использовать их не только для
хранения продуктов, но и для перевозки обычных вещей.

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК 6 л

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК 12 л

AO-CB-01

AO-CB-02

Сумка-холодильник (термосумка) 24*18*17см
- Сохраняет холод и тепло продуктов;
-Легко моется;
- Два кармана для мелочей;
-Высококачественные материалы;
- Удобная ручка для переноски;
-Регулируемый наплечный ремень;
-Замки молнии имеют удобный шнурок;
Состав: полиэстер 600 D, вспененный полиуретан,
фольгированный материал.

Сумка-холодильник (термосумка) 30*21*21см
- Сохраняет холод и тепло продуктов;
-Легко моется;
- Три кармана для мелочей;
-Высококачественные материалы;
- Удобные ручки для переноски;
-Регулируемый наплечный ремень;
-Замки молнии имеют удобный шнурок;
Состав: полиэстер 600D, вспененный полиуретан,
фольгированный материал.

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК 20 л

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК 30 л

AO-CB-03

AO-CB-04

Сумка-холодильник (термосумка) 43*23*22см
-Сохраняет холод и тепло продуктов;
-Легко моется;
- Три кармана для мелочей;
- Центральный карман на молнии;
-Высококачественные материалы;
-Удобные усиленные ручки для переноски;
-Регулируемый наплечный ремень с накладкой;
-Замки молнии имеют удобный шнурок с
пластмассовым наконечником;
Состав: полиэстер 600D, вспененный полиуретан,
фольгированный материал.

Сумка-холодильник (термосумка) 50*26*25см
-Сохраняет холод и тепло продуктов;
-Легко моется;
- Три кармана для мелочей;
- Центральный карман на молнии;
-Высококачественные материалы;
-Удобные усиленные ручки для переноски;
-Регулируемый наплечный ремень с накладкой;
-Замки молнии имеют удобный шнурок с
пластмассовым наконечником;
-Яркий и практичный дизайн;
Состав: полиэстер 600D, вспененный полиуретан,
фольгированный материал.

Автомобильные аксессуары
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СЕТКИ И РЕЗИНКИ
Серия сеток и резинок AIRLINE отлично подойдет для поддержания порядка в багажнике,
поможет прочно зафиксировать груз, сведя к
минимуму его перемещение. Может быть
использована не только в автомобиле, но так
же на мотоциклах, скутерах и в быту. Для
производства был специального подобран
материал основным преимуществом которого
является повышенная эластичность. Среди
ассортимента сеток и резинок каждый найдет
то, что подойдет именно для него.

Наборы резинок

НАБОР РЕЗИНОК

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-01

AS-R-02

Набор резинок 2 шт. 60 см, D-8 мм
(металлические крючки)

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8 мм
(металлические крючки)

НАБОР РЕЗИНОК

НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-03

AS-R-04

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8
(пластиковые крючки)

Набор резинок 6 шт.: 2 шт.-60см,
2шт.-80см, 2шт-100см, D-8 мм
(металлические крючки)

НАБОР РЕЗИНОК
AS-R-05
Набор резинок "Паук" 4шт.-80 см, D-8 мм
(металлические крючки)

Сетки-карман
СЕТКА

42

СЕТКА

AS-S-01

AS-S-02

Сетка карман 30*70 см
(2 пластиковых крючка,
2 крючка-самореза)

Сетка карман 45*90 см
(2 пластиковых крючка,
2 крючка-самореза)

www.airline.su

Сетка для ниш
СЕТКА
AS-S-03

Напольные сетки

СЕТКИ И РЕЗИНКИ

Сетка для ниш 25*55 см (на липучках)

СЕТКА
AS-S-04
Сетка напольная 50*90 см
(4 металлических крючка)

СЕТКА
AS-S-05
Сетка напольная 75*75 см
(4 металлических крючка)

СЕТКА
AS-S-06
Сетка напольная 75*90 см
(4 металлических крючка)

Багажные сетки
СЕТКА
AS-S-07
Сетка багажная 40*40 см
(6 пластиковых крючков)

СЕТКА
AS-S-08
Сетка багажная 90*130 см
(12 пластиковых крючков)

Автомобильные аксессуары
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РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
(СТЯЖКИ)
Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы до 2-3 раза, по сравнению с
бюджетными аналогами. Лента морозостойкая и влагостойкая. Крюки
выполнены из стали. : Надежный храповой механизм, предотвращающий ослабления натяжения ленты тем самым надежно фиксируя груз.

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-01

AS-T-02

Ремень крепления груза с фиксатором 3 м,
200 кг

Ремень крепления груза с фиксатором 6 м,
200 кг

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-03

AS-T-04

Ремень крепления груза
с храповиком 6 м, 600 кг

Ремень крепления груза
с храповиком 6 м, 1 т

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-05

AS-T-06

Ремень крепления груза
с храповиком 6 м, 2 т

Ремень крепления груза
с храповиком 8 м, 2 т

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Ремень крепления груза
с храповиком 10 м, 2 т

Ремень крепления груза
с храповиком 12 м, 2 т

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-07

AS-T-08

AS-T-09

AS-T-10

Ремень крепления груза
с храповиком 6 м, 5 т

Ремень крепления груза
с храповиком 8 м, 5 т

AS-T-04

РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

32
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РЕМЕНЬ
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-11

AS-T-12

Ремень крепления груза
с храповиком 10 м, 5 т

Ремень крепления груза
с храповиком 12 м, 5 т
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ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

ШТОРКИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля
двухсторонняя, серебристая. Используется для защиты
салона от нагрева и выгорания в солнечные дни и предохраняет панель приборов от перегрева и растрескивания.
Комплектуется присосками!

Гарантия 6 месяцев

ШТОРКА
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ШТОРКА
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-60-01

ASPS-70-02

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло
автомобиля двухсторонняя, серебристая
Габаритные размеры: 60*125*60*120 см

Шторка солнцезащитная на лобовое
стекло автомобиля двухсторонняя,
серебристая
Габаритные размеры: 70х120х70х135 см

ШТОРКА
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ШТОРКА
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-M-03

ASPS-M-04

Шторки солнцезащитные на боковые
стекла 44х36см, 2 шт.
Преимущества:
- Защищают пассажиров и обивку
салона от прямых солнечных лучей;
- Уменьшают нагрев салона
в солнечный день;
- Легко крепятся на присоску;
- Универсальный размер;
Состав: 100% Полиэстер

Шторки солнцезащитные на боковые
стекла 65х38см, 2 шт.
Преимущества:
- Защищают пассажиров и обивку
салона от прямых солнечных лучей;
- Уменьшают нагрев салона в солнечный
день;
- Легко крепятся на присоску;
- Универсальный размер:
Состав: 100% Полиэстер

Автомобильные аксессуары
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НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

Набор автомобилиста “Техосмотр”. Набор упакован в фирменную оранжевую сумку с подробным
описанием входящих в комплект изделий. Все это позволит ярко выделиться на полках магазина
среди многочисленных конкурентов. Данный Набор полностью состоит из брендовых изделий AIRLINE,
каждые из которых соответствуют всем предъявляемым правилам, требованиям и ГОСТам и достаточен
для прохождения Гостехосомтра.
Комплектация:
1.
Знак аварийной остановки классический (AT-02)
2.
Аптечка автомобильная в текстильном футляре (AM-01)
3.
Огнетушитель порошковый ОП2 (AO-OP2)
4.
Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (AWG-C-01)

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
ANA-01
Комплектация:
1. Знак аварийной остановки классический (AT-02)
2. Аптечка автомобильная в текстильном футляре (AM-01)
3. Огнетушитель порошковый ОП2 (AO-OP2)
4. Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (AWG-C-01)

ХИТ

ПРОДАЖ

38
46

www.airline.su

ОПЛЕТКИ РУЛЯ
Компания AIRLINE рада представить вам новую серию
оплеток на руль. В нее вошли девять моделей для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют оригинальный дизайн и выполнены из высококачественных
современных материалов – искусственной кожи, спонжа,
искусственной замши и меха. В этой серии каждый
автомобилист найдет для себя изделие на 100% удовлетворяющее его потребностям.

Быстрая
установка

Противоскользящее
свойство

Теплая
даже в мороз

Предотвращает
потливость
ладоней

Удобный хват

Сопротивляемость
к истиранию

ОПЛЕТКА

Индивидуализирует
интерьер
автомобиля

ОПЛЕТКА

AWC-SL-01

AWC-SL-02

Оплетка из искусственной кожи
с перфорацией. Цвет – черный
Размеры – S/M/L (d 36/38/40см)
Классический черный цвет оплетки
предает ей подчеркнуто строгий стиль.
Высококачественный приятный
на ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины
предотвращает
проскальзывание по рулю.

Оплетка из искусственной кожи
с перфорацией. Цвет – серый/черный
Размеры – M/L (d 38/40см)
Стильное сочетание цветов этой оплетки
украсит салон любого автомобиля.
Высококачественный приятный на
ощупь материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины
предотвращает
проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

ОПЛЕТКА

AWC-SL-03
Оплетка из искусственной кожи с
тиснением. Цвет – черный
Размеры – M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря тиснению оплетка имеет
фактурную поверхность, которая как
органично дополняет интерьер салона
автомобиля, так и улучшает сцепление
рук с рулем повышая тем самым
безопасность вождения.
Высококачественный приятный на ощупь
материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

Автомобильные аксессуары

AWC-SL-04
Оплетка из искусственной кожи с тиснением
Цвет – коричневый
Размеры - M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря тиснению оплетка имеет фактурную поверхность, которая повышает сцепление рук с рулем
и упрощает руление при маневрировании.
Высококачественный приятный на ощупь
материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.
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ОПЛЕТКИ РУЛЯ

ОПЛЕТКА

AWC-CM-06

Оплетка из искусственной кожи
Цвет - коричневый/черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Контрастное сочетание цветов этой
оплетки, выдержанное в строгом соответствии с последними модными тенденциями, украсит салон любого автомобиля.
Высококачественный приятный на ощупь
материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

Оплетка из искусственной кожи, женская
модель
Цвет – черный/принт
Размеры - M/L (d 38/40см)
Разработанный специально для женщин
дизайн украшает салон автомобиля, а
высококачественный приятный на ощупь
материал предотвращает проскальзывание рук по рулю и облегчает руление.
Материал – искусственная кожа.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА

ОПЛЕТКА

AWC-CM-07
Оплетка из искусственной замши
Цвет – песочный/черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Сочетание цветов и фактуры материалов
этой оплетки ставит ее в авангард
современной автомобильной моды, делает
ее незабываемой и способной преобразить салон любого автомобиля в самую
лучшую сторону.
Высококачественный приятный на ощупь
материал – искусственная замша.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

ОПЛЕТКА
AWC-SF-09
Оплетка из искусственного меха
Цвет – черный
Размеры - M/L (d 38/40см)
Черный цвет придает этой оплетке классический строгий вид.
Высококачественный искусственный мех
– материал приятный на ощупь и в жаркий
летний день и холодной февральской
ночью.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.
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ОПЛЕТКА

AWC-CM-05

AWC-SL-04
Оплетка спонжевая
Цвет – серый
Размеры - M/L/XL (d 38/40/42см)
Благодаря специальной форме подушечек
эта оплетка снижает нагрузки на кисти рук
при рулении.
Высококачественный
мягкий
губчатый
материал с низкой теплопроводностью
приятен на ощупь в любую погоду.
Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

НАКИДКИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
Накидка из натурального меха защищает обивку автомобильных сидений от
истирания. Применяя накидки, изготовленные из меха, вы без затруднений
сохраните тепло осенью и зимой, а также создадите в автомобиле свою особенную атмосферу, наполненную домашней мягкостью и уютом. Очень мягкий и
приятный на ощупь мех, продуманная универсальная система креплений
позволяет накидке прекрасно "сидеть" на кресле автомобиля. Универсальность позволяет использовать накидку, как на водительском, так и на пассажирском сиденье. Накидки из натурального меха обеспечат привлекательный
интерьер салону вашего автомобиля и защитят обивку сидений от истирания.
Используя меховые накидки, каждый сможет оценить обеспечиваемый ими
комфорт и уникальный стиль.

НАКИДКА

НАКИДКА

AFC-SH-01

AFC-SH-02

Накидка из натурального меха белая
с коротким ворсом на переднее
сидение

Накидка из натурального меха
темно-серая
с коротким ворсом на переднее
сидение

Меховая накидка остается теплой
осенью и зимой. Обеспечит комфорт
и уникальный стиль салона.
Натуральный овечий мех.
Цвет: белый

Меховая накидка остается теплой
осенью и зимой. Обеспечит комфорт
и уникальный стиль салона.
Натуральный овечий мех.
Цвет: темно-серый

НАКИДКА
AFC-SH-03
Накидка из натурального меха
черная
с коротким ворсом на переднее
сидение
Меховая накидка остается теплой
осенью и зимой. Обеспечит комфорт
и уникальный стиль салона.
Натуральный овечий мех.
Цвет: черный

Автомобильные аксессуары
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ЧЕХЛЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИДЕНЬЯ
NEW

Компания AIRLINE рада представить Вам новую линейку
продукции «Чехлы-майки на автомобильные сиденья».
Линейка представлена шестью различными моделями.
Чехлы различаются своей цветовой гаммой и современным
высококачественным материалом, таким, как велюр и
жаккард. Модели чехлов представлены в двух комплектациях: Чехол на передние сиденье и набор чехлов на
передний/задний ряд сидений. Эластичный полиэстер
чехлов плотно облегает поверхность кресел, защищая от
вытирания и выцветания, под воздействием солнечных
лучей. Благодаря своей форме чехлы-майки не препятствует раскрытию подушек безопасности, а также позволяют
без затруднений надевать их на кресла любого типа, не
прибегая к демонтажу подголовников и подлокотников. Все
модели, имеют универсальную систему крепления позволяющую применять изделие на 99% существующего автопарка
России.

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«АМБА»
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ЧЕХЛЫ-МАЙКИ
«АМБА»

ASC-SA-01

ASC-KA-02

Чехол на переднее сиденье, цвет
черный, материал полиэстер
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Комплект передние/задние, цвет черный,
материал полиэстер
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«БЛААСТ»

ЧЕХЛЫ-МАЙКИ
«БЛААСТ»

ASC-SB-03

ASC-KB-04

На переднее сиденье, цвет черный,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Комплект передние/задние, цвет черный,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

www.airline.su

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«ВИСПЕР»

ЧЕХЛЫ-МАЙКИ
«ВИСПЕР»
ASC-KV-06

На переднее сиденье, цвет серый,
материал жаккард
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Название: Чехлы-майки "Виспер"
Комплект передние/задние, цвет серый,
материал жаккард
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«РАМЬЕ»

ЧЕХЛЫ-МАЙКИ
«РАМЬЕ»

ASC-SR-07

ASC-KR-08

На переднее сиденье, цвет синий,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений
от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Комплект передние/задние, цвет синий,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«МАХИКИ»

ЧЕХЛЫ-МАЙКИ
«МАХИКИ»

ASC-SM-09

ASC-KM-10

На переднее сиденье, цвет темно-синий,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений
от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Комплект передние/задние, цвет
темно-синий, материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«СИО»

ЧЕХОЛ-МАЙКА
«СИО»

ASC-SS-11

ASC-KS-12

На переднее сиденье, цвет серый,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений
от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
- Не препятствует раскрытию подушек
безопасности.

Комплект передние/задние , цвет серый,
материал велюр
Преимущества:
-Защищает обивку автомобильных
сидений от истирания;
-Универсальный размер;
-Подходит, как на водительское, так и на
переднее пассажирское сидение;
-Не препятствует раскрытию подушек
безопасности;
-Две молнии для деления заднего
сидения

Автомобильные аксессуары

ЧЕХЛЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ

ASC-SV-05
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ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ НА АВТОМОБИЛИ
И МОТОЦИКЛЫ
NEW
Чехлы-тенты на автомобили и мотоциклы предназначены для защиты лакокрасочного покрытия транспортного средства от осадков, грязи и ультрафиолета. Чехлы имеют универсальное крепление в виде вшитых с
торцов резинок и шнурка по центру автомобиля.
Чехлы-тенты отличное средство, чтобы защитить свой автомобиль от различного рода осадков, ультрафиолета
и пыли.

ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА АВТОМОБИЛЬ
ЗАЩИТНЫЙ
AC-FC-01
Чехол-тент на автомобиль защитный, с молнией для двери,
размер S(455х186х120см), цвет серый
Преимущества:
-молния со стороны водителя для доступа в автомобиль;
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает автомобиль от посторонних взглядов;
-подходит на 99% автомобилей В и С - класса
Состав: 100% полиэстер

ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА АВТОМОБИЛЬ
ЗАЩИТНЫЙ
AC-FC-02
Чехол-тент на автомобиль защитный, c молнией для двери,
размер M M(495х195х120см), цвет серый
Преимущества:
-молния со стороны водителя для доступа в автомобиль;
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает автомобиль от посторонних взглядов ;
- подходит на 99% автомобилей D и E - класса
Состав: 100% полиэстер
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ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА АВТОМОБИЛЬ
ЗАЩИТНЫЙ
AC-FC-03

ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА МОТОЦИКЛ
ЗАЩИТНЫЙ

СЕТКИ И РЕЗИНКИ

Чехол-тент на автомобиль защитный, с молнией для двери,
размер L(520х192х120см), цвет серый
-молния со стороны водителя для доступа в автомобиль;
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает автомобиль от посторонних взглядов;
- подходит на 99% автомобилей F – класса;
Состав: 100% полиэстер

AC-MC-04
Чехол-тент на мотоцикл защитный, размер S (195х100х120
см), цвет серый, универсальный
Преимущества:
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает мотоцикл от посторонних взглядов;
-подходит для 99% скутеров и максискутеров;
Состав: 100% полиэстер

ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА МОТОЦИКЛ
ЗАЩИТНЫЙ
AC-MC-05
Чехол-тент на мотоцикл защитный, размер М (225х90х110
см), цвет серый универсальный
Комплектация:
-Чехол-тент – 1шт.
-Сумка с цветным вкладышем-1шт.
Преимущества:
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает мотоцикл от посторонних взглядов;
- подходит для 99% кроссовых и спортивных мотоциклов;
Состав: 100% полиэстер

ЧЕХОЛ-ТЕНТ НА МОТОЦИКЛ
ЗАЩИТНЫЙ
AC-MC-06
Чехол-тент на мотоцикл защитный, размер L (250х100х120
см), цвет серый универсальный
Преимущества:
- защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
- защищает лакокрасочное покрытие от пыли и грязи;
- скрывает мотоцикл от посторонних взглядов;
-подходит для 99% больших дорожных мотоциклов и
круизеров.
Состав: 100% полиэстер

Автомобильные аксессуары
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НАКИДКИ С ПОДОГРЕВОМ
Если ваш автомобиль не оснащен подогревом сидений, то самое
время позаботится об этом. Накидки с подогревом на автомобильное сидение применяются для повышения комфорта при
эксплуатации автомобиля в осенне-зимний период. Накидки
согреют своего владельца даже в самые сильные холода.
Помимо этого, они выполняют декоративно-защитную функцию,
уберегая сидение от загрязнений. Работают от электрической
сети автомобиля, подключаются к ней через разъем прикуривателя, не требуют дополнительной подготовки электропроводки.
Легко фиксируются на сидении, подогревающие накидки подойдут абсолютно для любой модели авто.

НАКИДКА (ПОДУШКА)

НАКИДКА

AHC-P-01

AHC-SF-02

Накидка (подушка) с подогревом 12В,
18Вт

Накидка с подогревом 12В, 35/45Вт

Накидка оснащена световым индикатором работы обогрева. Максимальная
температура нагрева накидки составляет +45°. Может использоваться на
детском сидении. Накидка имеет
универсальную систему крепления.
Провода изготовлены из морозостойких
материалов и выдерживают температуру -40 °C .
Срок гарантии 6 месяцев.
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Накидка оснащена световым индикатором работы обогрева. Максимальная
температура нагрева +45°C.Накидка
имеет универсальную систему крепления и морозостойкие провода до
-40°C.Изготовлена из 100% полиэстера.
Срок гарантии 6 месяцев.

НАКИДКА

НАКИДКА

AHC-SF-03

AHC-CF-04

Накидка с подогревом и углеродным
теплоэлементом
12В, 30/40Вт

Чехол-майка с подогревом и углеродным теплоэлементом
12В, 30/40Вт

Накидка имеет современный
углеродный нагревательный элемент.
Углеродный нагревательный элемент
благодаря своей гибкости обеспечивает более длительный срок службы
изделию, а также он более безопасный
в работе по сравнению со своими
аналогами. Накидка оснащена
световым индикатором работы
обогрева. Максимальная температура
нагрева составляет+45°C. Накидка
оборудована универсальной системой
крепления. Провода изготовлены из
морозостойких материалов и
выдерживают температуру -40 °C .
Срок гарантии 12 месяцев

Чехол-майка оснащен световым
индикатором работы обогрева. Имеет
современный углеродный нагревательный элемент. Углеродный нагревательный элемент благодаря своей гибкости
обеспечивает более длительный срок
службы изделию. Максимальная
температура нагрева чехла составляет
+45°C.Надежная универсальная
система крепления. Провода
изготовлены из морозостойких
материалов и выдерживают температуру -40 °C
Срок гарантии 6 месяцев
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРЫ
В САЛОН И БАГАЖНИК
В новую линейку продукции AIRLINE вошли восемь моделей для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют оригинальный дизайн
и выполнены из высококачественных современных материалов – смеси
бутадиен-нитрильного каучука и поливинилхлорида, синтетического
ковролина, такой состав позволяет добиться оптимального соотношения
массы изделия и его устойчивости к механическим, химическим и температурным факторам износа. Все ковры являются универсальными.

КОВРЫ

КОВРЫ

ACM-RM-01

ACM-RM-02

Ковры с высоким бортиком в салон
автомобиля полимерные мелкоячеистые
(универсальные)
Цвет - черный
Комплект из 5-ти ковров:
Ковры переднего ряда сидений 74х48,5см
– 2 шт.
Ковры заднего ряда сидений 49х48,5см –
2 шт.
Ковер на центральный тоннель 24,5х59см
– 1 шт.

Ковры полимерные в салон автомобиля
универсальные
Цвет - черный
Комплект из 5-ти ковров:
Ковры переднего ряда сидений 70х45см
– 2 шт.
Ковры заднего ряда сидений 43,5х45см
– 2 шт.
Ковер на центральный тоннель 24,5х59
см – 1 шт.

КОВРЫ

КОВРЫ

ACM-RCM-03

ACM-RCM-04

Ковры полимерные с ковролиновыми
вставками в салон автомобиля
(универсальные)
Цвет - серый/черный
Комплект из 5-ти ковров:
Ковры переднего ряда сидений 67х44см
– 2 шт.
Ковры заднего ряда сидений 49х44см – 2
шт.
Ковер на центральный тоннель 24,5х59см
– 1 шт.

Ковры полимерные с отстегивающимся
ковролином в салон автомобиля
(универсальные)
Цвет - серый/черный
Комплект из 5-ти ковров:
Ковры переднего ряда сидений 72,5х50
см – 2 шт.
Ковры заднего ряда сидений 50х55см –
2 шт.
Ковер на центральный тоннель 24,5х59
см – 1 шт.

КОВРЫ

КОВЕР В БАГАЖНИК

ACM-CM-05

ACM-RTM-06

Ковры ковролиновые
в салон автомобиля (универсальные)
Комплект из 4-х ковров:
Ковры переднего ряда сидений 71,5х48,5
см – 2 шт.
Ковры заднего ряда сидений 33,5х45,5см
– 2 шт.

Ковер полимерный в багажник
автомобиля 133х111см универсальный
Цвет - черный
Размер 133х111см

КОВРИКИ

КОВРИКИ

ACM-LA-01

ACM-LA-02

Коврики влаговпитывающие, 2шт. с
рисунком(50*38см)
- Защищают от грязи, влаги, соли и
реагентов;
-Защищают обувь и одежду автомобилиста;
- Использование в автомобиле, квартире,
доме;
- Жесткие, держат форму;
- Легко заменяются.

Коврики влаговпитывающие,4 шт. с
рисунком(50*38см/25*38см)
- Защищают от грязи, влаги, соли и
реагентов;
-Защищают обувь и одежду автомобилиста;
- Использование в автомобиле, квартире,
доме;
- Жесткие, держат форму;
- Легко заменяются.

Автомобильные аксессуары
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АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Важно ответственно подойти к выбору аромата, которому
предстоит наполнить салон вашего автомобиля.
Не следует забывать о том, что любой запах имеет свою силу
воздействия на человеческую психику. Если водитель постоянно
ощущает усталость, имеет смысл купить ароматизатор с бодрящим ароматом «Лимонный лайм» или «Океан». В том случае,
когда нужно побороть другую проблему — нервозность и раздражительность следует выбирать аромат «пина колада» или
«ваниль». Однако у каждого человека свои реакции на тот или
иной запах, а потому сложно дать какой-то универсальный совет.
Поставщиком ароматизаторов AIRLINE стал один из ведущих тайваньских заводов.
Тайвань уже давно зарекомендовал себя как лидер в области применения различных инновационных решений
в производстве ароматизаторов, большинство фабрик по производству обладают своей собственной химической
лабораторией и большим штатом высококвалифицированных промышленных дизайнеров, что в результате
помогает получить высококачественный товар, соответствующий всем мировым стандартам.
Все ароматизаторы AIRLINE имеют оригинальную, красивую и, главное, удобную групповую упаковку, выполненную в виде красочного дисплея. Для удобства покупателей практически все индивидуальные упаковки оснащены
специальной наклейкой, потерев которую можно почувствовать аромат, не открывая саму упаковку.

АРОМАТИЗАТОРЫ
В БАНКАХ
«ГАЛАКТИКА»

АРОМАТИЗАТОРЫ
В БАНКАХ
«АРКТИКА»

AF-A01-VA / AF-A01-SM /
AF-A01-PC

AF-A02-SH / AF-A02-LM /
AF-A02-KC

Аромат «Ваниль» / «Морской сквош» /
«Пина колада»
“Галактика” – стильная модель банки,
выполненная из темного стекла.
Уникальный аромат создан специально для людей, которые живут на
«волнах» своих эмоций, для тех, кто
постоянно хочет быть на гребне
успеха. В ароматную композицию
вовлекаются пряные ноты ванили,
полевого кардамона и свежесть
морского
бриза.
Интенсивность
аромата теперь стала больше на 20%!

Аромат «Сочная вишня» /
«Лимонная мята»/ «Кинг кар»
Ароматизатор – банка «Арктика» –
утончённая модель банки, выполненная из прозрачного стекла в сочетании с чудесными освежающими
ароматами. Интенсивность аромата
теперь стала больше на 20%!

АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОД СИДЕНЬЕ
«МАЙАМИ»

АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОД СИДЕНЬЕ
«СЫР»

AF-B01-PC / AF-B01-OC

AF-B02-VA / AF-B02-PC

Аромат «Пина колада» / «Океан»

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»

Ароматизатор
–
под
сиденье
”Майами” – оригинальная модель,
выполненная в виде бруска, напоминающая волны прибоя.
«Майами» наполнит ваш автомобиль,
легким, элегантным, в высшей степени
изысканным ароматом.
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Ароматизатор – под сиденье “Сыр” оригинальная модель, выполненная в
виде кусочка сыра.
Предназначен для нейтрализации
неприятных запахов в салоне автомобиля. Свежий и смелый, аромат с
дезодорирующим эффектом.
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АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНЫЕ
«СНЕЖИНКА» / «ПАЛЬМА»

Ароматизатор
«Снежинка»:
аромат
«Ваниль» / «Океан» / «Пина колада»
Ароматизатор
«Пальма»: аромат «Ваниль» / «Океан» /
«Пина колада»
Ароматизатор–подвесной
бумажный
“Снежинка” на зеркало заднего вида,
представлен в популярных ароматах.
Ароматизатор–подвесной
бумажный
“Пальма”. Эти ароматы создают чувство
неповторимой
свежести.
Прилив
бодрости и хорошего настроения
обеспечат именно эти ароматы.

АРОМАТИЗАТОРЫ НА
ДЕФЛЕКТОР «ЛИСТОК»
AF-E01-LL / AF-E01-NC
Аромат «Лимонный лайм» / «Новая
машина»
Серия ароматизаторов в отличном
дизайнерском исполнении.

АРОМАТ ИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНОЙ
AF-I01-FV / AF-I02-VA
Ароматизатор подвесной "Кубики":
аромат Французская Ваниль
Ароматизатор подвесной "Футбольный мяч": аромат Ваниль

AF-D01-OC / AF-D01-VA /
AF-D01-PC
Ароматизатор «Восьмёрка»: аромат
«Океан» / «Ваниль» / «Пина Колада»
Ароматизатор подвесной гелевый
“Восьмерка - традиционно Тайваньский продукт, где более всего ценятся
естественность, простота и практичность.
За счет эксклюзивных запатентованных технологий пахнет значительно
дольше своих конкурентов.

АРОМАТИЗАТОРЫ
НА ДЕФЛЕКТОР
«КЛИПСА»
AF-F01-VA / AF-F01-PC

АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА

AF-C01-VA / AF-C01-OC /
AF-C01-PC / AF-C02-VA /
AF-C02-OC / AF-C02-PC

АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНЫЕ
ГЕЛЕВЫЕ
«ВОСЬМЕРКА»

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»
Ароматизатор – на дефлектор
“Клипса” – “прячется” в дефлектор
автомобиля.

АРОМАТИЗАТОРЫ
НА ДЕФЛЕКТОР
ГЕЛЕВЫЕ «ЦВЕТОК»
AF-D02-CA / AF-D02-KC /
AF-D02-SC
«Капучино» / «Кинг кар» /
«Сочная вишня»

Ароматизатор “Кубики” с ароматом
французской ванили выполнен в виде
черных игральных кубиков и вешается
в салон автомобиля.

АРОМАТИЗАТОРЫ НА
ДЕФЛЕКТОР ГЕЛЕВЫЕ
«ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ»
AF-D03-EL / AF-D03-PS /
AF-D03-SL

АРОМАТИЗАТОРЫ
НА ДЕФЛЕКТОР
«КЛИПСА»
AF-E01-LL / AF-E01-NC

«Летний бриз и лимонная мята» /
«Персик и имбирь» /
«Эвкалипт и лаванда»

Аромат «Капучино» / «Лимонная мята» /
«Сочная вишня»
Серия ароматизаторов в отличном
дизайнерском исполнении.

АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ
«КЛИПСА»

АРОМАТИЗАТОР «САШЕ»

AF-M01-OC / AF-M02-ST /
AF-M03-JF
Ароматизатор подвесной гелевый
"Дельфин" океан
Ароматизатор подвесной гелевый
"Сердце" клубничный
Ароматизатор подвесной гелевый
"Мишка" виноградный
Серия ароматизаторов в отличном
дизайнерском исполнении.

Автомобильные аксессуары

AF-E01-LL / AF-E01-NC
Аромат «Капучино» / «Лимонная мята» /
«Сочная вишня»
Серия ароматизаторов в отличном
дизайнерском исполнении.
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ДЕРЖАТЕЛИ
Можно с уверенностью сказать, что каждый автомобилист имеет
как минимум мобильный телефон, а многие также используют
навигатор или КПК в автомобиле. Навигатор в авто использует
подавляющее большинство водителей новичков. Водители
такси также почти всегда используют навигатор или планшетный компьютер.
Для удобства пользования этими устройствами во время движения предназначены держатели. Держатель с помощью присоски
крепится на лобовое стекло или торпеду автомобиля.

Серия «УНИВЕРСАЛ»
Универсальные и доступные по цене изделия.
Функционал ограничен только основной функцией – удержание телефона в салоне автомобиля.
Преимущества:
- Максимум регулировок
- Доступная цена
- Сверхинформативная и притягательная упаковка

38
58

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-01

AMS-U-02

Держатель для телефона на лобовое
стекло раздвижной
Размер удерживаемого устройства:
42-62мм
Особенности: Новая конструкция
присоски
Дополнительные аксессуары:
Площадка для крепления на панель
приборов

Держатель для телефона/
навигатора на лобовое стекло
прищепка
Размер удерживаемого устройства: До
90 мм
Особенности: Присоска липучка для
любой поверхности

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-03

AMS-U-04

Держатель для телефона на лобовое
стекло на короткой штанге
Размер удерживаемого устройства:
38-85мм
Длина штанги: 100мм
Дополнительные аксессуары:
Крепление на дефлектор
Площадка для крепления на панель
приборов

Держатель для телефона/
навигатора на лобовое стекло на
длинной штанге
Размер удерживаемого устройства:
45-110мм
Длина штанги: 208мм
Дополнительные аксессуары:
Крепление на дефлектор
Площадка для крепления на панель
приборов

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-05

AMS-U-06

Держатель для телефона/
навигатора
для
мотоцикла/велосипеда раздвижной
Размер удерживаемого устройства:
50-100мм

Держатель для планшета универсальный на стекло + на кресло
Размер удерживаемого устройства:
106-195мм
Длина штанги: 208мм
Особенности: Для планшетов от 7 до
10 дюймов
Дополнительные аксессуары:
Кронштейн для крепления на
подголовник кресла

www.airline.su

ДЕРЖАТЕЛЬ
AMS-U-07

ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель для телефона/навигатора
на лобовое
стекло/панель приборов на длинной
штанге
Ширина 55-85мм
Высота 120-150мм
10см
Новая конструкция присоски

Серия «ФУНКЦИОНАЛ»
Держатели оснащены дополнительными функциями – такими как: Фиксация в гнезде прикуривателя, встроенная зарядка от USB,
дополнительное гнездо прикуривателя. Питание прикуривателя 12/24В.
Преимущества:
- Стильный дизайн с финишным резиновым покрытием
- Специальные резиновые вставки для фиксации в гнезде прикуривателя
- Встроенная зарядка
- Высочайшее качество материалов
- Сверхинформативная и притягательная упаковка

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-01

AMS-F-02

Держатель для телефона
в прикуриватель
раздвижной с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства:
58-85мм
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

Держатель для телефона/
навигатора в прикуриватель с
зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства:
45-75 мм (Ш),
108-135 мм (В)
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-03

AMS-F-04

Держатель для IPhone 4 в прикуриватель
на гибкой штанге с зарядкой
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной
штанге с гнездом прикуривателя и
2xUSB
Размер удерживаемого устройства:
45-75 мм (Ш)
108-135 мм (В)
Ток USB: 2.1A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-05

AMS-F-06

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной
штанге раздвижной с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства:
58-85мм
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

Держатель для телефона/навигатора
в прикуриватель
на длинной штанге с зарядкой USB
Размер удерживаемого устройства:
55-85 мм (Ш)
120-150 мм (В)
Ток USB: 1.5A
Дополнительные аксессуары: Кабель
microUSB

Автомобильные аксессуары
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ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ
Провода вспомогательного запуска AIRLINE (провода прикуривания) предназначены для подзарядки неработающего
аккумулятора от источника питания. Благодаря современным
конструктивным решениям провода вспомогательного запуска
AIRLINE обладают отличными эксплуатационными свойствами.
В конструкции проводов прикуривания AIRLINE использован
многожильный медный провод в силиконовой оплетке.
Применяются при температуре от -40 до +80°C без растрескивания оплетки. Двойное крепление медного провода к «крокодилам» обеспечивает надежное контактное соединение.

Удобная
сумка

Морозостойкость

«ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО КОНТАКТА 2х2»
Компания AIRLINE разработала новую конструкцию проводов! Токонесущая жила
подходит к обеим частям крокодила! Разведя провода на обе части (верхнюю и нижнюю)
каждого из зубов крокодила, увеличилась площадь соприкосновения с клеммой
аккумулятора в 2 раза! В результате улучшилось прохождение электрического тока через
крокодилы в медный провод и обратно на 75%.

ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ
SA-150-03

SA-200-02

Провода прикуривания 150А
Предназначены для запуска легковых
автомобилей снегоходов и мотоциклов
Напряжение: 12 В
Длина: 2 м
Кол-во жил в проводе: 75 шт.
Диаметр: 6 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

Провода прикуривания 200А
Предназначены для запуска легковых
автомобилей
Напряжение: 12 В
Длина: 2 м
Кол-во жил в проводе: 120 шт.
Диаметр: 8 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ

ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ

SA-400-01

SA-500-04

Провода прикуривания 400А
Предназначены для запуска легковых
и легкогрузовых автомобилей
Напряжение: 12/24 В
Длина: 2,5 м
Кол-во жил в проводе: 225 шт.
Диаметр: 9 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

Провода прикуривания 500А
Предназначены для запуска грузовых
автомобилей, сельхозяйственной
и спецтехники
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 270 шт.
Диаметр: 9 мм
Материал: медь
Рабочая температура: от -40 до +80 С

ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ

ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ

SA-750A-05E

SA-1000A-06E

Провода прикуривания 750А
“Плавающие” крокодилы - позволяют
максимально плотно охватить любую
клемму аккумулятора или любую
металлическую поверхность.
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 500 шт.
Материал: медь
Рабочая температура: от -50 до +80 С

Провода прикуривания 1000А
“Плавающие” крокодилы - позволяют
максимально плотно охватить любую
клемму аккумулятора или любую
металлическую поверхность.
Напряжение: 12/24 В
Длина: 5 м
Кол-во жил в проводе: 720 шт.
Материал: медь
Рабочая температура: от -50 до +80 С

5
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ПРОВОДА
ПРИКУРИВАНИЯ
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ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Пускозарядные устройства (ПЗУ) предназначены
для пуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с бортовой сетью 12/24 В и аккумуляторной
батареей (АКБ) емкостью до 500 Ач при разряженной АКБ. Кроме этого ПЗУ может осуществлять
быстрый заряд автомобильной аккумуляторной
батареи. В основе ПЗУ лежит схема инверторного
преобразователя. Отличительной уникальной
особенностью нашего ПЗУ является метод заряда
по закону Вудбриджа. Этот метод обеспечивает
быстрый заряд без ущерба для аккумуляторной
батареи. Такой же метод используется в автомобиле при зарядке аккумуляторной батареи от генератора.

Провода
в комплекте

Прост
в управлении

Без вреда
для аккумулятора

Гарантия: 1 год

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
AJS-80-04

Пускозарядное устройство
220 В > 12 В 80 А
Встроенный амперметр
Напряжения питания: 220 В +- 10%, 50 Hz
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В
Рабочий выходной ток: до 80 А
Пиковый выходной ток: до 500 А
Выходная мощность: 1100 Вт

ХИТ

ПРОДАЖ

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
AJS-400-02

Пускозарядное устройство
220 В 12/24 В 400/250 А
Встроенный амперметр
Напряжения питания: 220 В +- 10%, 50 Hz
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В/29 В
Рабочий выходной ток: до 400 А
Пиковый выходной ток: до 800 А
Выходная мощность: 7000 Вт

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
AJS-W-03

Пускозарядное устройство сварочный аппарат
12В/24В/СВАРКА, 250/200/180А, (от 220В)
Цифровой амперметр
Напряжение питания: 220В+-10%, 50Гц
Номинальное выходное напряжение: 14,5/29/Сварка
Рабочий выходной ток: 250/200/180А
Пиковый ток: до 400А
Выходная мощность: 7000Вт

Автомобильные аксессуары
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Назначение зарядных устройств AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12 В свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей (АКБ) любого типа. Позволяют
заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6 В) относительно быстро и без повреждения; способствуют мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок ее службы.
Устройства защищены от переполюсовки и коротких
замыканий, работают в широком диапазоне питающих
напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ по
завершении заряда. Модель ACH-15A-03 по окончании
заряда автоматически отключается от сети 220 В и не
потребляет электроэнергию.

Прост
в управлении

Без вреда
для аккумулятора

Гарантия: 1 год

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-10A-04

ACH-15A-05

Встроенный амперметр, ручной режим
Зарядное устройство 12В, 10А
Потребляемая мощность: до 130 Вт
МАХ значение зарядного тока: 10 А
МАХ емкость заряжаемой АКБ: 100 Ач

Встроенный амперметр, ручной
и автоматический режим
Зарядное устройство 12В, 15А
Потребляемая мощность: до 220 Вт
МАХ значение зарядного тока: 15 А
МАХ емкость заряжаемой АКБ: 150 Ач
Напряжение окончания заряда: 14,5 -15 В

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-5A-06

AJS-55-05

Зарядное устройство 0-5А 6В/12В,
амперметр, ручная регулировка
зарядного тока

Зарядно-пусковое устройство
2/10/55А 6В/12В, амперметр,
трансформаторное
Встроенный амперметр
Напряжение питания: 220В ± 5% , 50Гц
Индикатор окончания зарядки
Защиты от короткого замыкания,
переполюсовки и перенапряжений.

Встроенный амперметр, ручной режим
Потребляемая мощность: до 100Вт
МАХ значение зарядного тока: 5А
МАХ ёмкость заряжаемой АКБ: 65Ач

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ACH-10A-07
Зарядное устройство 0-10А 6В/12В,
амперметр, ручная регулировка
зарядного тока, импульсное
Встроенный амперметр, ручной режим
Потребляемая мощность:
до 150 Вт
МAX значение зарядного тока:
10А
МAX ёмкость заряжаемой АКБ: 120 Ач
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ИНВЕРТОРЫ
Автомобильные преобразователи напряжения
(инверторы) позволяют получить переменное
напряжение 220 В – 50 Гц от аккумулятора
автомобиля. Инверторы предназначены для
питания устройств с потребляемой мощностью
до 750 Вт, например ноутбуков, видеокамер, DVD-плееров, зарядных устройств, электроинструментов,
осветительных приборов и т.д.
В инверторы встроено гнездо USB 5 В для питания и зарядки мобильных устройств и гнездо прикуривателя для подключения устройств с питанием 12 В.
К инверторам могут подключаться электроприборы, работающие в сети переменного тока 220В. Потребляемая мощность подключенного прибора не должна превышать максимальную рабочую мощность
инвертора. Если к преобразователю подключаются несколько электроприборов, потребляемая
мощность этих приборов суммарно не должна превышать максимальную рабочую мощность инвертора.
Устройство имеет защиты от короткого замыкания, перегрева, бросков входного напряжения.
После устранения причины включения защиты ивертор автоматически восстанавливает свою работу.
Если в автомобиле необходима настоящая розетка 220 В, то инвертор станет незаменимым дополнением. Подключаясь к аккумулятору, он инвертирует автомобильные 12 В в 220 В, обеспечивая автовладельца возможностью подключения необходимых в дороге или на выезде, вдалеке от дома, приборов,
например ноутбука и телевизора, электроинструментов и зарядки. Это делает автомобиль более
комфортным, особенно в случае внепланового отключения электроэнергии дома, на даче или на отдыхе
за городом.

Гарантия: 1 год
Защита от
короткого
замыкания

Защита от
перегрузки

Автоотключение
при снижении
входного
напряжения

12 В/220 В

Выход:
модифицированная
синусоида

Мягкий
старт

Цифровой дисплей
входного напряжения
и потребляемой
мощности

Эффективность
более 90%

Защита от
перенапряжения
5Â
1A
12v

Защита от
перегрева
Универсальная
розетка

1хUSB
5 В/1 А

(включая российский
стандарт)

Розетка
12 В/8 А

Автовосстановление

Складной
штекер
прикуривателя

Встроенный
предохранитель

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 150 Вт
Мощность (длительная): 150 Вт
Мощность в пике: 300 Вт
Входное напряжение: 12 В
постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В
переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала:
модифицированная синусоида

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 200 Вт
Мощность (длительная): 200 Вт
Мощность в пике: 400 Вт
Входное напряжение: 12 В
постоянного тока
Выходное напряжение:
220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала:
модифицированная синусоида

API-150-01

5Â

API-200-02

12v

1A

Автомобильные аксессуары

5Â
1A
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ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В. 400 Вт
Мощность (длительная): 400 Вт
Мощность в пике: 800 Вт
Входное напряжение: 12 В
постоянного тока
Выходное напряжение:
220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала:
модифицированная синусоида

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В. 750 Вт
Мощность (длительная): 750 Вт
Мощность в пике: 1500 Вт
Входное напряжение: 12 В
постоянного тока
Выходное напряжение:
220 В переменного тока, 50 Hz
Форма выходного сигнала:
модифицированная синусоида

ИНВЕРТОРЫ

API-400-03

API-750-04

5Â

5Â

12v

1A

1A

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

Инвертор 12В => 220В, 600 Вт, чистая
синусоида
Мощность (длительная): 600Вт
Мощность в пике: 1200Вт
Входное напряжение:
12 Вольт постоянного тока
Выходное переменное напряжение:
220 Вольт переменного тока, 50Hz
Форма выходного сигнала:
Чистая синусоида

Инвертор 24В => 220В, 1000 Вт
Мощность (длительная): 1000Вт
Мощность в пике: 2000Вт
Входное напряжение:
24 Вольта постоянного тока
Выходное переменное напряжение:
220 Вольт переменного тока, 50Hz
Форма выходного сигнала:
Модифицированная синусоида

API-600-05

API-1000-06

5Â
1A

Преобразователь напряжения
Импульсный преобразователь напряжения APN-40-01 служит для преобразования напряжения 19-35 В в напряжение 13 В. Предназначен для
использования в автомобилях с напряжением бортовой сети 24 В. Высокий максимальный ток нагрузки (40А) позволяет подключать различные
потребители тока, как маломощные (радар-детектор, ТВ-приемник, навигатор и др.), так и мощные (магнитолу, холодильник, микроволновую
печь, радиостанцию, подогрев сидений и т.д.) с напряжением питания 12 В.

В автобусе

В грузовике

Гарантия: 1 год

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
APN-40-01
Преобразователь напряжения 24 В->12 В 40 А
Входное напряжение: 19-35 В
Выходное напряжение: 11,8 - 13,7 В
Максимальный входной ток: 27 А
Максимальный выходной ток: 40 А
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Линейка предохранителей AIRLINE позволит
каждому автомобилисту без проблем заменить
сгоревший предохранитель в своем автомобиле.
Преимущества:
- Плавкая вставка из высококачественного
сплава цинка (ZN);
- Широкий выбор типов предохранителей;
- Полная линейка необходимых номиналов.

НАБОР
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Плавкая
вставка из
сплава цинка

Экстрактор
в комплекте

НАБОР
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-V-01

AFU-M-02

Набор автомобильных
цилиндрических предохранителей
5 А*1 шт., 8 А*3 шт., 16 А*4 шт.,
20 А*1 шт., 25 А*1 шт.

Набор автомобильных предохранителей
«Мини» для иномарок.
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2шт.,
20 А*2 шт., 25 А, 30 А

НАБОР
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НАБОР
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
«МИКРО» 10 ШТ.

AFU-S-03
Набор автомобильных предохранителей
«Стандарт» для большинства отечественных автомобилей и иномарок.
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2 шт.,
20 А*2 шт., 25 А, 30 А

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
«СТАНДАРТ» С ИНДИКАТОРОМ
В БЛИСТЕРЕ 10 ШТ.
AFU-SL-05
5А, 7.5А, 10А*2 шт., 15А*2 шт., 20А* 2шт, 25А,
30А
Светящийся индикатор сигнализирует о
вышедшем из строя предохранителе.

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
«MИНИ» 510 ШТ.

AFU-MK-04
Набор автомобильных
предохранителей «микро».
5 А, 7.5 А, 10 А*2 шт., 15 А*2 шт.,
20 А*2 шт., 25 А, 30 А

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
"СТЕКЛЯННЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ"
В БЛИСТЕРЕ 10 ШТ.
AFU-T-06
2А*2шт., 3А*2шт., 5А*2шт., 10А, 15А, 20А,
25А

AFU-M-Р510

НАБОР
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
«СТАНДАРТ» 180 ШТ.

Набор автомобильных предохранителей
«мини»
510 штук в пластиковой упаковке
5 А*30 шт., 7.5А*30 шт., 10А*90 шт.,
15 А*90 шт., 20 А*90 шт.,
25 А*90 шт., 30 А*90 шт., 35 А*30 шт.

Набор автомобильных предохранителей
«стандарт» 180 штук в пластиковой упаковке
5 А*10 шт., 7.5 А*10 шт., 10 А*30 шт., 15 А*30
шт., 20 А*30 шт., 25 А*30 шт., 30 А*30 шт.,
35 А*10 шт.

AFU-M-Р510

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 360 ШТ.
AFU-S-Р360
Набор автомобильных предохранителей цилиндрических
360 штук в пластиковой упаковке
5 А*36 шт., 8 А*108шт., 16 А*144 шт., 20 А*36 шт., 25 А*36 шт.

Автомобильные аксессуары
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РАЗВЕТВИТЕЛИ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
Разветвители прикуривателя предназначены для подключения нескольких устройств (мобильные телефоны, зарядка для ноутбука, радар-детекторы и т.д.) к бортовой сети
автомобиля. В линейку разветвителей входит также
удлинитель гнезда прикуривателя (3 метра) и гнездо
прикуривателя с «крокодилами» для непосредственного
подключения устройств к аккумуляторной батарее.
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Подключение
устройств
к аккумулятору

Номинальное
напряжение
12 В, 24 В

Подключение
двух устройств
к гнезду
прикуривателя

Крепление
в удобном
месте

Номинальное
напряжение
12 В

Длина
3 метра

Зарядка
и питание
по USB

Индикатор
работы

Витой
шнур

10A

Максимальный
выходной ток

Защитный
предохранитель

Подключение
до трех
устройств

120 Вт

Суммарная
мощность
потребителей

Зарядка
и питание
двух устройств
USB

Механизм
фиксации
в гнезде
прикуривателя
с зажимом

Регулируемый
угол установки
с фиксацией

HIGH

MID

12V

LOW

ON/OFF

Выключатель
нагрузки
с индикаторами
на каждое гнездо

Выключатель
питания

Выключатель
питания

Индикатор
зарядки АКБ

Катушка для
компактного
хранения

Устанавливается
в подстаканник

SATIN FINISH

ГНЕЗДО
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

Стильное
финишное
покрытие
корпуса

ASP-1-01

ASP-2-02

Гнездо прикуривателя
с «крокодилами»
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт
Гарантия: 6 месяцев

Разветвитель на 2 гнезда
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт
Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3U-03

ASP-2-05

Разветвитель на 3 гнезда + USB
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Параметры USB: 5 В - 500 мА
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт, помимо USB
Гарантия: 6 месяцев

Разветвитель на 2 гнезда с витым
шнуром
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт
Гарантия: 6 месяцев

УДЛИНИТЕЛЬ ГНЕЗДА
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3L-06

ASP-3U-07

Прикуриватель-удлинитель 3 метра,
витой шнур
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт
Гарантия: 6 месяцев

Разветвитель на 3 гнезда + USB
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 5 А
Параметры USB: 5 В - 500 мА
Суммарная мощность потребителей:
60 Вт помимо USB
Гарантия: 1 год
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РАЗВЕТВИТЕЛЬТРАНСФОРМЕР

РАЗВЕТВИТЕЛЬТРАНСФОРМЕР
ASP-3T-09
Разветвитель трансформер
на 3 гнезда
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 8 А
Параметры USB: 5 В - 1000 мА
Суммарная мощность потребителей:
100 Вт
Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-15A-10

ASP-2U-11

Прикуриватель-разветвитель
на 2 гнезда с витым шнуром 15А
Номинальное напряжение: 12/24 В
Максимальный выходной ток: 15 А
Суммарная мощность потребителей:
200 Вт
Гарантия: 6 месяцев

Прикуриватель-разветвитель 2 гнезда
+ 2USB с витым шнуром,
штекер-фиксаторРазветвитель
на 2 гнезда
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 8А
Параметры USB: 5В 500мА
Суммарная мощность потребителей:
100 Вт
Гарантия: 6 месяцев

РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2TU-08
Разветвитель-трансформер
на 2 гнезда + 2 USB
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 8 А
Параметры USB: 5 В - 1000 мА
Суммарная мощность потребителей:
100 Вт помимо USB
Гарантия: 6 месяцев

ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ACS-120-01
Гнездо прикуривателя дополнительное 120Вт (12В, 10А)
Номинальное напряжение: 12 В
Максимальный выходной ток: 10 А
Суммарная мощность потребителей:
120 Вт
Гарантия: 6 месяцев

120 Вт

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ASP-2U-12
Прикуриватель-разветвитель 2 гнезда
+ 2USB в подстаканник с индикатором
зарядки АКБ обрезиненый
Номинальное напряжение:
12В
Максимальный выходной ток: 8А
Параметры USB:
5В 2А
Суммарная мощность потребителей:
100Вт

10A

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ASP-3L-13
Прикуриватель-удлинитель
на катушке 3м, 5А
Номинальное напряжение: 12/24В
Максимальный выходной ток: 5А
Суммарная мощность потребителей:
60Вт

HIGH

MID

12V

LOW

SATIN FINISH

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ASP-2L-14

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

Прикуриватель-разветвитель 2 гнезда
10А, с гнездом для прикуривателя
Номинальное напряжение:
12В
Максимальный выходной ток: 10А
Суммарная мощность потребителей:
120Вт

ASP-3S-15
Прикуриватель-разветвитель 3 гнезда 5А
+ USB 1A, с выключателями нагрузки
Номинальное напряжение:
12В
Максимальный выходной ток: 5А
Параметры USB:
5В 1А
Суммарная мощность потребителей:
60Вт
1А
x3

Автомобильные аксессуары
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ПРИКУРИВАТЕЛИ
NEW

Прикуриватель – подвижная часть – это нагревательный элемент используемый для прикуривания сигареты.
Вставляется в гнездо прикуривателя. Конструкция полностью соответствует оригинальному
прикуривателю.
Мы предлагаем три модели прикуривателя – две для отечественных автомобилей и одна для
иномарок.

Номинальное
напряжение

Диаметр, мм

Длина, мм

ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ACL-12-01
Прикуриватель для а/м 2101-099, ОКА, 2141, Газель,
Таврия, Волга, УАЗ, Автобусы подвижная часть 12В
Напряжение питания: 12 В

ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ACL-12-02
Прикуриватель для а/м 1118 Калина, 2110-12, 2113-15,
2123 Chevy Niva, 2170 Priora подвижная часть
Напряжение питания: 12 В

ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ACL-12-03
Прикуриватель иномарки алюминий Д21х23мм подвижная часть
Напряжение питания: 12 В

68
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АККУМУЛЯТОРЫ ВНЕШНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Аккумуляторы внешние универсальные предназначены для автономной
подзарядки мобильных устройств от порта USB. Для зарядки и питания
ноутбуков и нетбуков. Для пуска двигателя
транспортных средств с бортовой сетью 12В при разряженной АКБ.

Зарядка
ноутбуков
и нетбуков

200A

Зарядка
от сети
220В

USB 5В 1А

microUSB

Пуск
двигателя
200А

Встроенный
фонарь
3 режима

Зарядка от
прикуривателя
12В

Цифровой
индикатор
заряда

100

АККУМУЛЯТОР
ВНЕШНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

3000
мАч

Ёмкость батареи
Пиковый ток
400А

Индикатор
заряда

АККУМУЛЯТОР
ВНЕШНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-03-01

APB-06-02

Аккумулятор внешний универсальный
3000мАч: 1хUSB 5V 1A
Ёмкость батареи: 3000мАч
Вход: 5В/1А
Выход: USB 5В/1А

Аккумулятор внешний универсальный
6000мАч: 2хUSB 5V 1A+2.1A
Ёмкость батареи: 6000мАч
Вход: 5В/1А
Выход: USB 5В/1А+2.1А (мах 2.1А)

3000
мАч

3000
мАч

АККУМУЛЯТОР
ВНЕШНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АККУМУЛЯТОР
ВНЕШНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-08-03

APB-14-04

Аккумулятор внешний универсальный
8000мАч: 2хUSB 5V 1A+2.1A, пуск ДВС
Ёмкость батареи: 8000мАч
Вход: 15В/1А
Выход: USB 5В/1А+2.1A; Пуск ДВС 12
В/200А
Фонарь
Цифровой ЖК дисплей

Аккумулятор внешний универсальный
13600мАч:
1хUSB
5V
2.1A,
12V/16V/19V, пуск ДВС
Ёмкость батареи: 13600мАч
Вход: 15В/1А
Выход: USB 5В/2.1A; 12В/16В/19В;
Пуск ДВС 12В/200А
Фонарь

8000
мАч

13600
мАч

200A
200A

100

Автомобильные аксессуары

69

AAA

AAA-02

ULTRA ALKALINE

БАТАРЕЙКИ

1,5V/AAA/LR03 2шт.

NEW
GREEN ENERGY, EASY LIFE

AAA

ULTRA ALKALINE

Батарейки предназначены для питания всевозможных электронных
устройств, фонарей, игрушек, пультов ДУ.

AAA

AAA-02

1,5V/AAA/LR03 2шт.

ULTRA ALKALINE

AAA-04

1,5V/AAA/LR03 4шт.

БАТАРЕЙКИ
AAA-02

AAA-04

Батарейки LR03/AAA щелочные
2 шт.

Батарейки LR03/AAA щелочные
4 шт.

GREEN ENERGY, EASY LIFE

AA

ULTRA ALKALINE

БАТАРЕЙКИ

GREEN ENERGY, EASY LIFE

AA-02

AA

1,5V/AA/LR6 2шт.

ULTRA ALKALINE

GREEN ENERGY, EASY LIFE
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AA-04

1,5V/AA/LR6 4шт.

БАТАРЕЙКИ

БАТАРЕЙКИ

AA-02

AA-04

Батарейки LR6/AA щелочные
2 шт.

Батарейки LR6/AA щелочные
4 шт.

GREEN ENERGY, EASY LIFE

www.airline.su

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ
Применяются для зарядки мобильных телефонов и устройств
от бортовой сети автомобиля, сети 220В, USB.
Штекеры-переходники для разных моделей мобильных устройств.
Преимущества:
- Возможность зарядки большинства мобильных телефонов, представленных на рынке
- Зарядка MP3 плееров

Чехол для
хранения
в подарок!

Номинальное
напряжение

Шнур-рулетка

USB

Витой шнур

8 типов
коннектеров

Зарядка
2хUSB
5B 1A+2.1A

Выходная
мощность

Автоматическая
регулировка
выходного
напряжения

В автомобиле

Дома

Зарядка

Передача
данных

Mini USB

Micro USB

Номинальное
напряжение

Для
IPhone 5

Для
IPhone 4

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Номинальное
напряжение

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-M-01

ACH-M-02

Зарядное устройство
для мобильных устройств 8 в 1
Напряжение питания: 12/24 В

Зарядное устройство
для мобильных устройств 17 в 1
Напряжение питания: 12/24 В,
110/220 В, 5 В (USB)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-NC-03

ACH-2U-04

Адаптер автомобильный для ноутбука
универсальный 90Вт с USB
(ультра компактный)
Выходная мощность: 90Вт
Ток USB: 2.1A
Вход: 12В

Адаптер автомобильный
2хUSB 1А+2.1А
в прикуриватель 12/24В
Ток USB: 1А + 2.1А
Вход: 12/24В

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ACH-T-05

ACH-UI-06

Адаптер путешественника
универсальный
12В/220В 2хUSB 1A+2.1A
Ток USB: 1А + 2.1А
Вход: 12В/220В

Зарядное устройство автомобильное USB
для IPhone 5
Длина кабеля: 1.8м
Ток зарядного устройства: 2.1A
Вход: Автомобильный прикуриватель/USB
Выход: IPhone 5

Автомобильные аксессуары
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ACH-R-07

ACH-US-08

Зарядный универсальный
датакабель рулетка
miniUSB/microUSB/для IPhone 5
Длина кабеля: 0.8 м
Вход: USB
Выход: miniUSB/microUSB/IPhone 5

Зарядное устройство набор
12В/24В/220В/USB microUSB/для Iphone 4/5
Вход: 12/24В – Выход USB 5В/3.1А
Вход: 220В – Выход USB 5В/1А

ACH-US-08

АДАПТЕР

АДАПТЕР

ACH-WC-09

ACH-WC-10

Адаптер USB 1A 220В

Адаптер 2xUSB 1A+2.4A 220В

Вход: 220В – Выход USB 5В/1А

Вход: 220В – Выход USB 5В/1А+2.4А

АДАПТЕР

АДАПТЕР

ACH-1U-11

ACH-1U-12

Адаптер автомобильный 1хUSB
1А в прикуриватель 12/24В
Ток USB: 1A
Вход: 12/24В

Адаптер автомобильный 1хUSB
2.1А в прикуриватель 12/24В
Ток USB: 2.1A
Вход: 12/24В

ЗАРЯДНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДАТАКАБЕЛЬ

ЗАРЯДНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДАТАКАБЕЛЬ

ACH-4-13

ACH-I6-14

Зарядный универсальный датакабель 4 в 1 miniUSB/microUSB/для
IPhone 4/5/6
Вход: USB
Выход: miniUSB/microUSB/IPhone
4/5/6

Зарядный универсальный
датакабель для IPhone 5/6
Вход: USB
Выход: IPhone 5/6

ЗАРЯДНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДАТАКАБЕЛЬ
ACH-3R-15
Зарядный универсальный датакабель рулетка 3 в 1 microUSB/для
IPhone 4/5/6
Вход: USB
Выход: microUSB/для IPhone 4/5/6
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КОВРИК-ЛИПУЧКА
Помещается на панель автомобиля. Предназначен для
удерживания мелких предметов (мобильный телефон,
зажигалка и т. п.) на панели автомобиля. Имеет нескользкую поверхность, которая противостоит соскальзыванию
помещенных на нее предметов при движении автомобиля.
Упаковка блистер.

Липкая
неклейкая
поверхность

Удерживание
предметов
под любым углом

360

КОВРИК-ЛИПУЧКА

Удобная
подставка для
мобильного
телефона

КОВРИК-ЛИПУЧКА

ASM-B-01

ASM-T-02

Коврик-липучка
Цвет: черный
Упаковка блистер
Размер 140х85 мм

Коврик-липучка
Цвет: прозрачный
Упаковка: блистер
Размер: 140х85 мм
:

360

360

КОВРИК-ЛИПУЧКА

КОВРИК-ЛИПУЧКА

ASM-BB-03

ASM-BP-04

Коврик-липучка большой
Цвет: черный
Упаковка: блистер
Размер: 138х160 мм

Коврик-липучка «подставка»
Цвет: черный
Упаковка: блистер
Размер: 100х150х30 мм

360

360

КОВРИК
АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ
ASM-PC-05
Коврик антискользящий 300х200мм,
черный, сетка
Преимущества:
-высокие свойства антискольжения;
-эластичный;
-не липкий;
-можно вырезать любой формы и
применить в подходящем месте.
Состав: поливинилхлорид
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
Автомобильный видеорегистратор –
неусыпный помощник и адвокат для
водителя. Будучи установленным на
лобовое стекло автомобиля, это
устройство ни на секунду не «сомкнёт
глаз», и будет беспристрастно фиксировать всё происходящие на дороге.
Видеорегистраторы AIRLINE
(AVR-FHD-02, AVR-FHD-M03) разработаны и изготовлены на базе новейшего процессора SIRI A9,
который позволяет писать видео поток с разрешением 1920*1080 со скоростью 30 кадров в секунду
или 1280*720 со скоростью 60 кадров в секунду и параллельно звуковой поток. При этом полностью
отсутствуют паузы и задержки между видеороликами. Такие характеристики являются лучшими на
сегодняшний день.
В дополнение к этому, наши модели оснащены встроенным акселерометром (G-sensor) который отслеживает резкие изменения траектории автомобиля и удары. Благодаря ему, видеоролики с такими
событиями сохраняются в отдельном месте на карте памяти и защищаются от перезаписи.
Новинки AIRLINE имеют оригинальный дизайн, который разительно отличается от представленных на
рынке примелькавшихся моделей. Анодированные или окрашенные алюминиевые части корпуса
придают устройствам современный и стильный вид.
Такие дополнительные функции как датчик движения, инфракрасная подсветка, отображение даты и
времени в кадре, автоматическое включение и выключение, выход высокой чёткости HDMI повысят
удобство пользования устройством.
Видео
Full HD
1080

Разъем
Mini USB

Акселерометр

Кодек

Поворотный
дисплей 270°

Угол
обзора
120°

Диагональ
дисплея 2”

Интерфейс
HDMI

Видео в
формате AVI

База данных
точек GPS

Хранение
файлов
на Micro SD
карте

Диагональ
дисплея 1,5”

Угол
обзора
130°

IR-подсветка

AV-выход
Поддержка
диапазона
“Ku”

Новейшая
платформа
Siri A9
Поддержка
диапазона “K”

Голосовое
оповещение

720P

Поддержка
диапазона “X”

Видео
HD 720
Поддержка
диапазона
“Ka”

Лазер

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AVR-FHD-M01
Корпус: Металл
Разрешение видео: 1920х1080 @ 25 fps, AVI /
1280*720 @ 30 fps, AVI /640х480 @ 30 fps, AVI
Разрешение фото: 3 Mega-pixel (5MP interpolation), JPEG
Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI
Платформа: NTK
Размеры: 65х48х25 мм
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AVR-FHD-02

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AVR-FHD-03

Корпус: Металл
Разрешение видео: 1920х1080 @ 30 fps, AVI /
1280х720 @ 60 fps, AVI
Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG
Источник питания: 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out
Платформа: SIRI A9
Размеры: 100х55х13 мм

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР РАДАР-ДЕТЕКТОР
С ФУНКЦИЕЙ GPS

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРЫ В САЛОН И БАГАЖНИК

Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1920х1080 @ 30 fps, AVI /
1280х720 @ 60 fps, AVI
Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG
Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out
Платформа: SIRI A9
Размеры: 85х42х18 мм

AVRD-HD-01

Видеорегистратор + GPS навигатор + Радар-детектор
Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1280*720 @ 30 fps, AVI
Разрешение фото: 1,3 Mega-pixel, JPEG
Источник питания: встроенный 110mAh li-ion аккумулятор /
Адаптер прикуривателя 12/24 В
Интерфейс: Mini USB порт, AV out
Платформа: SQ680S
Размеры: 115*80*30 мм
720P

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДОЗОР 4
AVR-HD-04
Корпус: Пластик
Разрешение видео: 1280*720 @ 30fps, AVI
640*480 @ 30fps, AVI
Разрешение фото: 3 Mega-pixel, JPEG
Источник питания: 800mAh li-ion аккумулятор
Адаптер прикуривателя 12/24В
Детектор движения: Есть
Интерфейс: Mini USB порт, AV out
Платформа: NTK
Размеры: 90*65*35 мм
720P
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АЛКОТЕСТЕРЫ
Применяются для определения наличия паров
алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.
ALK-L-01 - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет
уровень содержания алкоголя в выдыхаемом
воздухе, отображая данные с помощью встроенных
светодиодов. Измерение производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных
расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно
точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик, который в сочетании с
исполнением алкотестера в форме брелока позволит не промахнуться ключом мимо замочной скважины в темноте.
ALK-D-02 - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая точные числовые данные на встроенном ЖК-дисплее. Измерение
производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик.
ALK-HW-03 - алкотестер, предназначенный для персонального использования, оснащён продвинутым
HotWire-сенсором, обеспечивающим точность показаний и долговечность. Позволяет проводить контроль сотрудников
на предприятиях. Устройство измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая данные на
встроенном ярком ЖК-дисплее большого размера с подсветкой. Имеет выносную трубку для выдыхания воздуха и
комплектуется сменными мундштуками для гигиены.

Брелок
для ключей

Большой дисплей
с подсветкой

HotWireсенсор

Звуковое
предупреждение

Сменные
мундштуки
в комплекте

ОК
0.2%
0.5%

HW

Микропроцессорное
управление

Встроенный
фонарик

АЛКОТЕСТЕР

АЛКОТЕСТЕР

ALK-L-01

ALK-D-02

Алкотестер
светодиодный
Диапазон измерения: 0-1,9 промилле
Элементы питания: 2хААА

Алкотестер цифровой
Диапазон измерения: 0-1,9 промилле
Элементы питания: 2хААА

ОК
0.2%
0.5%

АЛКОТЕСТЕР
ALK-HW-03
Алкотестер с HotWire сенсором
Диапазон измерения: 0-2 промилле
Элементы питания: 3хААА

HW
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FM – ТРАНСМИТТЕРЫ
FM – трансмиттеры предназначены для воспроизведения аудиофайлов с твердотельных носителей информации (USB flash drive, SD card) и трансляции звука в FM диапазоне для прослушивания
через радиоприёмник автомобиля.
Другими словами вы вставляете флэшку с музыкой в FM – трансмиттер, который подключается в
гнездо прикуривателя, настраиваете свой радиоприёмник на нужный канал и наслаждаетесь
прослушиванием.

USB

Line-in

206 каналов

87,5-108 МГц

Line-out

Поддержка
MP3

LED дисплей

ПДУ (пульт
дистанционного
управления)

12 В, 24 В

Длина штанги
80 мм

Информативный
LCD дисплей

Эквалайзер

MMC/SD

Выход USB 5В,
1А

FM – трансмиттер

FM – трансмиттер

AFM-L-01

AFM-L-02

Тип дисплея: Сегментный LED
Поддерживаемый формат: MP3
Вход: USB и линейный вход
Радиус действия: 5м

FM - трансмиттер на длинной штанге
Тип дисплея: LCD 1.5”
Поддерживаемый формат: MP3/WMA
Вход: USB/MMC/SD/линейный вход
Выход для зарядки телефона: USB 5В/1А
Радиус действия: до 15м

FM – трансмиттер складной
AFM-S-03
Тип дисплея: LCD
Поддерживаемый формат: MP3/WMA
Вход: USB/MMC/SD/линейный вход
Линейный выход (Line-Out)
Радиус действия: до 15м

Автомобильные аксессуары
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ОБОГРЕВАТЕЛИ/ВЕНТИЛЯТОРЫ
Обогреватель используется для быстрого прогрева
салона автомобиля, оттайки стёкол, обдува в жаркую
погоду, в качестве дорожного фена. Устройство
оснащено откидной ручкой и подставкой. Обогреватель оснащён современным керамическим нагревательным элементом.
Вентиляторы предназначены для обдува воздухом
водителя и/или пассажиров в жаркую погоду.

16

Длина
гибкой штанги
16 см

Крепление
к стеклу
на присоске

15

Керамический
нагреватель

Съемное
крепление
на панель
приборов

Напряжение
12 В

360

Бесшумный
двигатель

Провод
2 метра

см

Fe

Вращение
на 360

Прищепка
для крепления

Выключатель
питания

Автоматический
поворотный
механизм

ACF-12-01

AAH-12-01

Вентилятор 12,5 см на присоске пластик 12В
Напряжение питания: 12В
Диаметр: 12.5см
Крепление: присоска

Обогреватель в салон от
прикуривателя 12В 150Вт
Напряжение питания: 12В
Мощность: 150Вт
о

360

о

12,5

360

ВЕНТИЛЯТОР

ВЕНТИЛЯТОР

ACF-12-02

ACF-15-03

Вентилятор 12,5 см на гибкой
штанге в прикуриватель пластик
12В
Напряжение питания: 12В
Диаметр: 12.5см
Длина гибкой штанги: 16см

Вентилятор 15см
с автоповоротом на
прищепке металл 12В
Напряжение питания: 12В
Диаметр: 15см
Крепление: прищепка

12,5

16
см

Металлическая
защита

ВЕНТИЛЯТОР

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

38
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Крепёж
в комплекте

о

Диаметр
в см

15

Fe
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ИОНИЗАТОРЫ
AAI-12-01
Ионизатор воздуха в прикуриватель 12В
Напряжение питания: 12В
Ионизатор – используется для очистки воздуха в салоне
автомобиля от неприятных запахов и мелких аллергенных частиц пыли. Насыщает салон автомобиля ионами,
которые создают ощущение свежего горного воздуха!
Устройство выполнено в стильном анодированном
алюминиевом корпусе и при включении в прикуриватель
подсвечивается синим цветом.
Номинальное
напряжение

Против
плесени

Против
дыма

Алюминиевый
корпус

Против
бактерий

Против
запахов

Гарантия: 6 мес

ФОНАРЬ ТАКСИ

ATL-12-01
Фонарь ТАКСИ с подсветкой 12В
Напряжение питающей сети: 12В
Количество магнитов крепления: 6
Потребляемая мощность: 10 Вт
Диапазон рабочих температур: от -30°С до +40°С
Габариты:
130*90*290мм
Масса: 0,4кг
Фонарь ТАКСИ предназначен для использования в таксопарках и для частных извозчиков. Устанавливается на магнитном креплении на крышу автомобиля. Имеет провод 75см
со штекером на конце для подключения к штатной проводке.
Встроенная подсветка работает от 12В.
Преимущества:
- Классический дизайн
- Подсветка
- 6 магнитов
- Яркий дизайн упаковки

Работа от сети
12В

Магнитное
крепление

Автомобильные аксессуары
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
Пылесосы автомобильные AIRLINE предназначены для
чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т. д.
Пылесос AIRLINE признан лучшим в номинации «максимальное вакуумное давление»*
*Выбор журнала «За рулем»

+2 Насадки

+4 Насадки

Работа о сети 12 В

Удобная
сумка

Морозостойкость

HEPA-фильтр

MAX мощность
150 Вт

Пылесборник
0,5 л

MAX вакуумное
давление, Па

Сменный фильтр

Гарантия 1 год

ПЫЛЕСОС CYCLONE-1
VCA-01
Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком

ПЫЛЕСОС CYCLONE-2
VCA-02
Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком
Насадка-щетка 360
Гибкий шланг

ПЫЛЕСОС CYCLONE TURBO
VCA-03
Насадки:
Насадка с узким носиком
Насадка с широким носиком
Насадка-щетка 360
Гибкий шланг
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Фонари являются источником яркого света и могут
применяться в различных местах. Разнообразие
моделей позволяет использовать фонари в автомобиле, на катере, на даче, на отдыхе, на рыбалке и охоте, в
автосервисе и дома.

ФОНАРИ

Все фонари оснащены яркими белыми светодиодами
– которые экономно расходуют энергию батарей или
встроенных аккумуляторов. Модель AFL-WL-06
(переноска) оснащена люминесцентной лампой и
питается от сети 220В. Модели со встроенными
аккумуляторами комплектуются необходимыми зарядными устройствами от сети 220В и гнезда прикуривателя автомобиля.
Магнит для
крепления к
металлическим
поверхностям

Пульт ДУ
в комплекте

Яркий
направленный
луч света

Зарядка от
прикуривателя

2 положения
поворотной
ручки

Отсек для
мелочей

220v

Красный
аварийный
маяк

Зарядка от сети
220 В

Алюминиевый
корпус

Встроенный
аккумулятор

Регулируемая
подставка

Крюк
«свободные
руки»

Нож для
ремня
безопасности

Яркая
люминесцентная
лампа

Срок службы
светодиода
100 000 часов

Прорезиненный
корпус

Ударопрочный

Аварийный
молоток

Защита
от брызг и масла

Регулируемый
угол наклона

Ремешки
регулируемой
длины

4 режима
работы

Режим
«Стробоскоп»

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-1-02

AFL-41-03

Зарядка от гнезда прикуривателя 12 В
Один яркий светодиод
Встроенный Ni-MH аккумулятор 3.6 В
80 мАч
Время полной зарядки - до 5 часов
Время работы до 8 часов

Прочный корпус из анодированного
алюминия
Яркие белые светодиоды - 41 шт.
Питание от 3х батареек типа ААА
(в комплект не входят)

LED
x41

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-16S-04

AFL-35W-05

Встроенная гелевая аккумуляторная
батарея 6 В, 2.4 Ач
Время зарядки до 5 часов
Время работы до 8 часов
16 ярких белых светодиодов
Гарантия: 6 месяцев

Суперъяркие LED светодиоды
Энергоэффективный источник света
Защита от брызг и масла
Ударопрочный
Время зарядки до 5 часов

220v

220v

ФОНАРЬ
AFL-WL-06
Фонарь-переноска 220 В

ФОНАРЬ
AFL-3-01
Фонарь прорезиненный LEDx3 на батарейках
2 батарейки АА
Работа до 48 часов

5м
Автомобильные аксессуары

81

ФОНАРИ

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-1-07

AFL-19H-08

Фонарь тактический LEDx1 Алюминиевый
1 батарейка АА
Сверхяркий светодиод 0,5 Вт
Работа до 24 часов

Фонарь налобный LEDx19
3 батарейки ААА
Работа до 150 часов

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-24W-09

AFL-СL-11

Фонарь «Рабочий свет» LEDx24
С крюком и магнитом
3 батарейки ААА
Работа до 15 часов

Фонарь «Кемпинг»
На батарейках, с пультом ДУ
4 батарейки C (LR14)
Пульт ДУ (до 50м)
Работа до 120 часов

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-1-02

AFL-41-03

Зарядка от гнезда прикуривателя 12 В
Один яркий светодиод
Встроенный Ni-MH аккумулятор 3.6 В 80 мАч
Время полной зарядки - до 5 часов
Время работы до 8 часов

Прочный корпус из анодированного
алюминия
Яркие белые светодиоды - 41 шт.
Питание от 3х батареек типа ААА
(в комплект не входят)

LED
x41

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-16S-04

AFL-35W-05

Встроенная гелевая аккумуляторная
батарея 6 В, 2.4 Ач
Время зарядки до 5 часов
Время работы до 8 часов
16 ярких белых светодиодов
Гарантия: 6 месяцев

Суперъяркие LED светодиоды
Энергоэффективный источник света
Защита от брызг и масла
Ударопрочный
Время зарядки до 5 часов

220v

220v

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ

AFL-EH-12

AFL-30W-14

Фонарь спасатель 3Вт
7в1
3 батарейки ААА
Сверхъяркий светодиод 3Вт
Красный маяк (2 режима)

Питание от прикуривателя
30 ярких белых светодиодов
Длина кабеля 3 метра
Напряжение питания 12В
Защита от брызг и масла
Выключатель питания
Крюк «свободные руки»

LED
x30

3м
ФОНАРЬ
AFL-WL-15
Питание от сети 220В
Длина кабеля 5 метров
Выключатель питания
Металлическая защита лампы
Цоколь E27
Керамический патрон
Крюк «свободные руки»
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5м

220v
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ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ
Парковочный радар (парктроник) — это система,
облегчающая парковку автомобиля, движение его
задним ходом в тёмное время суток и маневрирование в
узких местах. Он сводит к минимуму риск повреждения
кузова
о приближающееся препятствие, так как
своевременно предупреждает водителя о сокращающемся расстоянии до объекта.
Модели APS-4L-01, APS-8L-02 измеряют расстояние до
приближающегося объекта с помощью ультразвука. Датчики парковки посылают ультразвуковые волны, которые, отразившись от
препятствия, улавливаются сенсорами. Полученная информация обрабатывается и сообщается водителю. Парктроник выводит
информацию на дисплей и дублирует ее прерывистым звуковым сигналом.
Дисплеи и датчики парковочных радаров являются высокоточными и показывают водителю не только направление приближающегося
препятствия, но и расстояние до него, если оно меньше полутора метров. В это время, с уменьшением расстояния, звуковой сигнал
звучит чаще, а когда расстояние становится меньше 25 см, звуковой сигнал парктроника становится непрерывным. Датчики парковки
(сенсоры) инсталлируются в бампер автомобиля.
Модель APS-4L-01 имеет 4 датчика для установки только в задний бампер автомобиля.
Модель APS-8L-02 имеет 8 датчиков, четыре устанавливаются в задний бампер, четыре в передний.
Преимущества: Яркий дизайн упаковки; Широкий выбор моделей; Низкая цена; Яркий, большой светодиодный дисплей; Звуковая и
световая индикация приближающегося препятствия.

Гарантия: 1 год
Высокочувствительный
ультразвуковой
сенсор

Световая
и звуковая
индикация

Четыре
сенсора

Высокочувствительная
лента-сенсор

Не требует
сверления
бампера

Не требует
покраски

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

Цифровой
дисплей

Фреза
в комплекте

Контроль
спереди
и сзади
автомобиля

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-4L-01

APS-8L-02

Парковочный радар
Количество сенсоров: 4
Тип дисплея: Светодиодный
с цифровой индикацией

Парковочный радар
Количество сенсоров: 8
Тип дисплея: Светодиодный
с цифровой индикацией

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-ML-03

APS-WL-04

Парковочный радар электромагнитный
Количество сенсоров: 1
Тип дисплея: Светодиодный

Парковочный радар 4 датчика,
беспроводной ЖК экран
Количество сенсоров: 4
Тип дисплея: ЖКИ с оранжевой подсветкой

СЕНСОР ДЛЯ ПАРКОВОЧНОГО
РАДАРА ЗАПАСНОЙ
APS-SS-05
Диаметр 19мм
Подходит для моделей APS-4L-01, APS-8l-02,
APS-WL-04 произведённых после 11.2013

Автомобильные аксессуары

83

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
Дневные ходовые огни (ДХО) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения
видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Устанавливаются на
автомобиль и используются при движении в светлое время суток.
В России с 20 ноября 2010 года вступили в силу поправки в ПДД, требующие, чтобы в светлое время суток
на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения были включены фары ближнего
света, противотуманные фары или дневные ходовые огни.
При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при
использовании ближнего света фар, кроме которых также включается подсветка приборной панели, передние и задние габаритные фонари, что в
свою очередь приводит к более частой замене применяемых в них ламп.
При использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что хорошо сказывается на распознаваемости
стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Линейка ДХО AIRLINE состоит из восьми моделей, различающихся как по цене, так и по функционалу и форме. Разные модели предназначены для
установки на кронштейн или для врезки в бампер. Имеются огни круглой и прямоугольной формы.

10х
0,3Вт

16х
0,1Вт

10х
1Вт

10 ярких
светодиодов
0,3 Вт

18х

16 ярких
светодиодов
0,1 Вт

20х

10 сверхъярких
светодиодов
1 Вт

0,5Вт

1Вт

8х
1Вт

18 сверхъярких
светодиодов
0,5 Вт

Микропроцессорный
блок управления

20 сверхъярких
светодиодов
1 Вт

Оригинальная
конструкция
отражателя

8 сверхъярких
светодиодов
1 Вт

500 Lm

Световой поток
500 люмен

AUTO

1000 Lm

Полностью
автоматизированная
работа

12х
1Вт

12 сверхъярких
светодиодов
1 Вт

Функция
«Умный свет»

Функция
указателя
поворота

Световой поток
1000 люмен

Указатель
поворота
оранжевого цвета

Гарантия: 1 год

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-01W16-01
Модель: 0,1 Вт х16 LED
Общее количество светодиодов: 16
Мощность применяемых светодиодов: 0,1 Вт
Общая мощность: 1,6 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

ADRL-03W10-02
Модель: 0,3 Вт х 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 0,3 Вт
Общая мощность: 3 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

16х

10х
0,3Вт

0,1Вт

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W20-03
Модель: 1 Вт х 20 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 20
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 20 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн

ADRL-1W10-04
Модель: 1 Вт х 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 10 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Врезка в бампер

AUTO

1000 Lm

10х

20х

1Вт

1Вт

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-05W18-05

ADRL-1W10-06

Модель: 0,5 Вт х 18LED
Общее количество светодиодов: 18
Мощность применяемых светодиодов: 0,5 Вт
Общая мощность: 9 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Врезка в бампер

Модель: 1 Вт х 10 LED
Общее количество светодиодов: 10
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 10 Вт
Напряжение питания: 12 В
Метод установки: Кронштейн

18х

10х
1Вт

0,5Вт

AUTO 500 Lm

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W8-07
Модель: 1 Вт х 8 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 8
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 8 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн

ADRL-1W12-08
Модель: 1 Вт х 12 LED с блоком управления
Общее количество светодиодов: 12
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт
Общая мощность: 12 Вт
Напряжение питания: 12/24 В
Метод установки: Кронштейн

8х

12х

1Вт

38
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AUTO 500 Lm

AUTO 500 Lm

1Вт

AUTO 500 Lm
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СИГНАЛЫ

Автомобильные сигналы предназначены для подачи звукового сигнала в экстренном случае. Могут устанавливаться
на автомобиль вместо штатных сигналов или в дополнение
к ним.

Гарантия: 1 год
Номинальное
напряжение

Номинальное
напряжение

Герметичный
корпус

Крепеж в
комплекте

Уровень
звукового
давления

Уровень
звукового
давления

Материалы
высочайшего
качества

СИГНАЛ ДИСКОВЫЙ

СИГНАЛ РУПОРНЫЙ

AHR-12D-01

AHR-12R-02

Диаметр: 110мм
Частота звука: 315/415Гц
Уровень звукового давления: 118дБ
Питание: 12В
Комплект: 2 шт.

Диаметр: 90мм
Частота звука: 410/510Гц
Уровень звукового давления: 118дБ
Питание: 12В
Комплект: сигнал 2 шт.

СИГНАЛ
РУПОРНЫЙ

СИГНАЛ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

AHR-24R-03

AHR-12С-04

Диаметр: 90мм
Частота звука: 410/510Гц
Уровень звукового давления: 118дБ
Питание: 24В
Комплект: сигнал 2 шт.

Частота звука: 600/756Гц
Уровень звукового давления: 115дБ
Питание: 12В
Комплект: Рожок - 2 шт.,
Компрессор, реле, шланг, крепёж

СИГНАЛ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
AHR-24P-05

AHR-24P-05
Длина рожков: 310/350мм
Частота звука: 370/415Гц
Уровень звукового давления: 125дБ
Питание: 24В
Рабочее давление воздуха: 6кг/см2
Комплект: Двойной рожок
с пневмоклапаном на 24В, крепёж.

Автомобильные аксессуары
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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА ПРОДУКЦИИ
Выкладка товара строго по ассортименту, без перемешивания друг с другом, при максимальном использовании ограниченного пространства на полках создает впечатление цельности и незыблемости всей системы и имеет мощное психологическое воздействие на покупателя.

38
86
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Важным аспектом является формирование "цветового пятна". Товары с упаковкой одного цвета, собранные вместе, задерживают на себе внимание покупателя и лучше продаются по сравнению с "пестрой"
выкладкой. Единственный момент - это должны быть товары одного назначения, иначе эффект будет
противоположным.

Пример выкладки на полке продукции AIRLINE создан в сотрудничестве со студентом-практикантом Никитой Ивановым.
Мы инвестируем в будущее!

Автомобильные аксессуары
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Список дистрибьюторов
ГОРОД

НАЗВАНИЕ

БРЕНДЫ

LUZAR

AIRLINE

TRIALLI

STARTVOLT

САЙТ

ТЕЛЕФОН

Крафт-Автомир
Москворечье Трейдинг
Автохимия-Инвест
АвтоЛига ЛВТ
Агира Авто
Автоспар
Логан-Шоп
БЕРГ Холдинг
Сервис-Запчасть
ИП Петришин В.М.
Лада-Авто

нет
www.avtokompass.ru
www.altaistarter.ru
www.maxauto.ru
www.autobiz.ru
www.avtoliga.ru
www.avtosila-v.ru
www.planetavto.ru
www.aga-ural.ru
www.binom-auto.ru
www.autoban18.ru
www.avtosnab-irk.ru
www.sts-avto.su
www.avtostyle.com
www.avtoliga.ru
www.umalauto.ru
www.ugautodetal.ru
www.sibroads.ru
www.terminalkrsk.ru
www.shintorg48.ru
нет
нет
www.pasker.ru
www.kedravto.ru
www.voshod-avto.ru
www.rain-auto.ru
www.auto49.ru
www.amperavto.ru
www.transmaster.ru
www.ata.ru
www.almega.ru
www.moskvorechie.ru
www.agah.ru
www.autoliga-parts.ru
www.agira-auto.ru
www.autospar.ru
www.logan-shop.ru
www.berg.ru
нет
www.ap51.ru
www.lada-avto.ru

НижБел
АвтоМагнат
Авторадиаторы
Иксора
Автостандарт
Интерсиб
ФАВОРИТ
АвтоцентрЛАДА
НИКОЛЬ
Ресурс Авто
ИП Кручинов А.А.
Фаворит

www.nizhbel.ru
www.avtoprofi.biz
www.autoradiator-nn.ru
www.ixora-auto.ru
www.avtostandart.ru
www.intersib.su
www.avtoacs.ru
нет
www.nikol.biz
www.resurs56.ru
нет
www.favorit59.ru

(3853)22-03-96
(3852)46-98-88, 46-47-00
(3852)56-14-44, 56-22-55
(41641)20-606, 21-000
(4232)603-603,44-91-66
(8443) 25-15-82
(473) 220-45-85
(343) 345 -08-08
(343) 344-04-82(83)
(3412) 912-083
(3412) 90-89-15(14)
(3952)75-66-96, 74-07-60
(3952) 29-44-41
(843) 272-02-07
(861)235-98-98
(861) 228-93-28
(918) 992-47-76
(3912)64-89-49, 65-87-29
(3912) 20-20-222
(4742) 70-22-17
(928) 542-46-74
(495)925-72-13
(495)961-33-88, 462-00-05
(495) 925-76-52
(495) 276-22-00
(495) 660-24-60
(495) 788-49-49
(495) 781-83-30
(495) 981-98-01
8-800-333-01-09
(495) 225-37-42
(495) 380-02-50
(495) 721-33-33
(495) 988-50-43
(495) 276-09-06
(499) 4000-380
(495) 799-37-20
(495) 788-95-97
(495) 911-68-14
(8152)68-55-65, 787-787
(8552) 55-00-28
(831)257-73-23, 228-00-10
(831) 220-96-37
(831) 279-00-07, 279-04-34
(831) 229-90-01, 225-90-90
(831) 4-290-290
(383) 363-35-43
(383) 342-99-24
(383) 342-82-88
(383) 363-00-53
(3812) 28-54-07
(3532)52-46-90, 53-42-45
(342)298-48-02, 240-82-33
(342)296-28-82

Россия
Барнаул
Барнаул
Барнаул
Белогорск
Владивосток
Волжский
Воронеж
Екатеринбург
Екатеринбург
Ижевск
Ижевск
Иркутск
Иркутск
Казань
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Красноярск
Красноярск
Липецк
Махачкала
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Пермь

ЧП Олейник С.А.
Автокомпас
Алтайстартер
Петройл
Авто-Биз
Автолига
Автоcила
Планета Авто
АГА Урал
Бином
Автобан
Автоснаб
Стативо С. Я., ИП
АвтоСтиль
Автолига
ЮМАЛ-АВТО
ЮгАвтоДеталь
Сибирские дороги
Терминал
Шинторг
Магомадов Б.Х., ИП
АвтоПромЦентр
ПАСКЕР ЛТД
Кедр-Авто
Восход-К Авто
Дождь
Авто-49
ТГ Ампер-Авто
ТОПАЗ
Альфа Технология (Агис Моторс)

ГОРОД

НАЗВАНИЕ

Пермь
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Краснодар
Ставрополь
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Самара
Самара
Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
и филиаллы
Симферополь
Тверь
Тольятти
Тольятти
Тюмень
Тюмень
Уфа
Уфа
Феодосия (Крым)
Хабаровск
Хабаровск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Энгельс/ Саратов

БРЕНДЫ

САЙТ

ТЕЛЕФОН

Агира-Пермь
АвтоСоюз
Росавтопром
Росавтопром
Росавтопром
БОГОМАЗОВ Ю. Ю.,
ИП Автолига
Самара Деталь Авто
ВАЛДАЙ
Агира-Самара
ТД Авто-Компонент
Автохимия-Питер
КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Тодукс
ЭКЛИФ
МИКАДО
КАРАТ
Т.Д. ХИМИК
Кореана
Paliy-Auto
Фирма Ракурс
ТВМ
ТД Интерком-Л
ТД ЛЕЛЬ Авто
Агира
ТД Агидель-Авто
Дарс
Крымские ресурсы
ДАЛЬМАШТОРГ
ИП Ткаченко Д.Б.
ТД Вираж
Интерком-Л
Восход-Авто
Аквиа

www.agira-auto.ru
www.as61.ru
www.rosavtoprom.ru
www.rosavtoprom.ru
www.rosavtoprom.ru
нет
www.avtoliga.ru
www.samaradetal-avto.ru
www.walday.ru
www.agira-auto.ru
www.td-auto.ru
www.agaspb.ru
www.kfspb.com
www.todux.ru
www.eklif.ru
www.mikado-parts.ru
www.karat-group.ru
www.himiktd.ru
www.koreanaparts.ru
нет
www.opt-tver.ru
нет
www.intercomlada.ru
www.tdlel.ru
www.agira-auto.ru
www.agdl.ru
www.zaodars.ru
нет
нет
нет
www.virag74.com
www.intercom-l.ru
www.v-avto.ru
нет

(342) 200-96-59
(863)203-77-44, 8(800)100-00-21
(863) 299-53-25
8 (861) 210-19-73 (74, 75)
8 (8652) 55-44-46 (48)
(863) 263-65-93, 263-65-80
(863) 292-88-92, 299-88-66
(846) 276-79-67
(846) 372-10-40
(919) 807-95-35
(812) 718-75-57,704-19-96
(812) 458-87-47
(812) 703-32-00
(812) 920-64-26
(812) 430-22-60, ф.: 340-56-22
(812) 327-19-19, 324-63-44
(812) 645-40-40
(812) 325-72-18
(812) 983-77-75, 8-800-700-05-05
+7 (978) 758-20-70
(4822) 49-39-25
(8482) 70-27-64
(8482) 40-40-71, 55-83-11
(3452)34-67-24, 34-66-99
(3452) 47-34-84
(347)240-02-00
(347) 223-89-80
(978) 074-04-61
(4212) 38-19-11
(4212)308-908
(351) 262-13-28, 262-99-48
(351) 262-36-47, 262-66-16
(351) 726-90-40, 735-77-18
(8453) 72-28-22

Азербайджан
Баку

Гамзаев И.Д.

нет

(450) 222-88-18

Армения
Ереван

Карагезян М.А.

нет

(91) 52-67-41

ИнтерКом Авто
ВАЗ запчасть
ИП Олейник С.Л.
ВостокАвтоЭкспорт
КазТехноГаз
Хамдамова Г.В., ИП

www.interkom.kz
www.vazzap.kz
нет
www.vae.kz
www.kaztechnogas.kz
нет

(7172)30-23-25
(7212)72-45-74, 77-39-05
(7142)26-64-60
(7232)49-21-13, 49-21-14
(7112)50-11-34, 52-17-51
(7252) 33-16-75

Качественные АвтоТовары

www.avtokat.com

375 (17) 394-88-88, 394-22-22

Казахстан
Астана
Караганда
Костанай
Усть-Каменогорск
Уральск
Шымкент
Республика Беларусь

Минск

