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Стоимость комплектов штор для автомобилей AUDI

A8/D4 ( 2010- )

A8 Long/D4 ( 2010- )

Стоимость установки

230

140

140

Полный комплект штор 
(боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

$ $

$



Q7 ( 2005- )

Q7 ( 2005- )

Однослойные Двухслойные

530
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220

565

290

255
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600

Стандартные

С защипами

Со складками
325

515 615
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615

310

310

550

735

395

360

Стоимость установки

200

85

85

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

140

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей AUDI

$

$ $
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