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C/W204 ( 2007-2014)

Однослойные Двухслойные

310

205

205

170

360

255

255

220

Стандартные

Со складками

325

220

220

190

460

325

325

290

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

200

120

120

120

C/W204 ( 2007-2014)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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E/W212 ( 2009- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

Стоимость установки

E/W212 ( 2009- )

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

415

290

290

275

465

345

345

325

430

310

310

290

565

395

395

380

$ $

200

120

120

120

$
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S/V222 (2013- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
2

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

270

160

180

S/V222 ( 2013- )

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

Электропривод штор заднего окна 1800

Электропривод штор  
заднего окна

Набор комплектующих для замены штатных штор 

заднего окна при установке электроприводов
540

770

495

425

900

630

560

800

530

460

1010

700

630

$ $

$
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MAYBACH  S/X222 (2014-)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

1095

800

425

1165

860

460

1200

950

565

1370

1025

630

Со складками

280

200

190

330

330

Стоимость установки

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Электропривод штор  
заднего окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна 1800

2350

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Набор комплектующих для замены штатных штор 

заднего окна при установке электроприводов
540

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

MAYBACH  S/X222 (2014-)

$ $

$
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S/W(V)221 (2005-2013)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
2
2
1

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна  

600

400

360

635

430

400

735

530

495

875

600

565

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 190

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
1

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

635

430

360

670

460

400

770

565

495

910

635

565

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

240

140

160
S/W(V)221 ( 2005- 2013)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

270

160

270

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Электропривод штор  
заднего окна

1030

1100

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 190

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна 1030

1100

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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S/V221 Guard ( 2005- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

960

720

475

1130

870

630

1010

750

510

1285

960

720

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Со складками

Стоимость установки

470

340

200

S/V221 Guard ( 2005 - )

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна 1100

1100

355

355

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Электропривод штор  
заднего окна

Б
р
о
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й
Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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S/W(V)220 ( 1998 - 2005 )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
2
2
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

515

340

360

565

375

395

600

445

410

720

515

480

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

550

375

360

600

410

395

635

475

410

755

545

480

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

240

140

160

S/W(V)220 ( 1998-2005)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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S/W(V)140 ( 1991 - 1998)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
1
4
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

515

550

340

360

340

360

360

375

565

635

375

410

375

410

395

425

600

445

445

410

720

515

515

480

Со складками

Стандартные

С защипами

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
1
4
0

550

580

635

375

390

480

375

390

480

360

375

410

600

670

760

410

445

515

410

445

515

395

425

480

Со складками

240

140

140

160

S/W(V)140 ( 1991 - 1998 )

Стоимость установки

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

С защипами

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$



GLK ( 2008- )

Однослойные Двухслойные

495

220

190

565

Стандартные

Со складками
290

460

290

220

255

515

240

205

700

375

565

375

240

425395

340

Стоимость установки

200

90

90

90

140

9

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

GLK ( 2008- )

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$



GLE(M)/W166 ( 2011- )

Однослойные Двухслойные

495

220

190

565

Стандартные

Со складками
290

460

290

220

255

515

240

205

700

375

565

375

240

425395

340

Стоимость установки

200

90

90

90

140

GLE(M)/W166 ( 2011- )

10

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

1100

920

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод задней  двери

200

200Электроприводы штор
задних боковых дверей

Электропривод 
задних  дверей

*

*

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 200

$ $

$
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M/W164 ( 2005-2011)

Однослойные Двухслойные

495

220

220

395

190

530

255

430

255

220

565

Стандартные

С защипами

Со складками 290

460

290

255

515

240

240

425

205

580

305

495

305

270

700

375

565

375

340

Стоимость установки

200

90

140

90

90

M/W164 ( 2005-2011)

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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Однослойные Двухслойные

530

255

220

565

290

255

480

600

Стандартные

С защипами

Со складками 325

510 610

325

290

255

290

545

270

235

480445

615

340

300

545

735

390

390

340

270

355

Стоимость установки

200

90

90

90

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

140

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

1100

920

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод задней  двери

270

270Электроприводы штор
задних боковых дверей

Электропривод 
задних  дверей

*

*

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 200

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

GLS(GL)/X166 ( 2012)

GLS(GL)/X166 ( 2012)

$ $

$
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Однослойные Двухслойные

530

255

220

565

290

255

480

600

Стандартные

С защипами

Со складками
325

510 610

325

290

255

290

545

270

235

480445

615

340

300

545

735

390

390

340

270

355

Стоимость установки

200

90

90

90

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

140

GL/X164 (2006-2012)

GL/X164 (2006-2012)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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G/W463 ( 2002 - )

495

220

220

190

530

255

220

255

565

290

290

515

240

240

425400

205

580

305

270

305

495430

700

375

375

565460

Стоимость установки

200

90

90

140

90

G/W463 ( 2002- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

255 340

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Возможные модификации:
                       - до / после рестайлинга 2012г..

                                                    
                           

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

W
4
6
3

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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G/W463 ( 2002 - 2011)

430

220

255

190

460

255

220

290

495

290

325

450

240

280

205

515

305

270

340

580

375

390

Стоимость установки

140

90

90

90

G/W463 ( 2002- 2011)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

255 340

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
4
6
3

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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G/W463 Guard B6 ( 2009 - )

1020

745

745

190

1050

780

220

780

1085

815

815

1035

760

760

950915

205

1100

830

275

830

1020950

1230

900

900

1090980

Стоимость установки

410

230

230

310

120

G/W463 ( 2002- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

260 340

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

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 передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Б
р
о
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

*

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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Стоимость установки

200

90

90

140

R/W(V)251 ( 2005- )

R/W(V)251 (2005-) 

Возможные модификации:
                       - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                   

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
2
5
1

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
5
1

Однослойные Двухслойные

495

220

395

460

190

565

Стандартные

Со складками
290

255

510

240

430

565

205

700

375

340

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

530

255

190

600

Стандартные

Со складками
325

495 600

255

545

270

425 460

205

735

410

340

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)

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

$ $

$
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Однослойные Двухслойные

600Стандартные

С защипами

615
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

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

635 685

670Со складками 805
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

635Стандартные

С защипами

650

670 720

700Со складками 840

670Стандартные

С защипами

685

700 755

735Со складками 875

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

Стоимость установки

200

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные 220

Комплект штор 
для перегородки салона 80

Возможные модификации:
       - одна / две сдвижных двери;
       - наличие / отсутствие штатных штор;
       - наличие / отсутствие подъемного стекла задней двери,
       - наличие / отсутствие открывающихся задних 
         боковых окон,
       - наличие / отсутствие электропривода задней двери. 
                                                    
                           

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

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

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

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

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

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

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

V/W447 ( 2014- )

V/W447 ( 2014- )
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V
IN

: 
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F
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4
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5

..
. 

V
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: 
W

D
F

 4
4
7
8
1

3
..
. 

V
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: 
W

D
F

 4
4
7
8
1

1
..
. 

Электропривод шторы правой сдвижной двери

Электропривод шторы левой сдвижной двери

Электропривод левого переднего бокового окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор задней двери

890

890

890

1770

1070

$ $

$
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Однослойные Двухслойные

600Стандартные

С защипами

615
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

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

635 685

670Со складками 805
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

635Стандартные

С защипами

650

670 720

700Со складками 840

670Стандартные

С защипами

685

700 755

735Со складками 875

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

Стоимость установки

200

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные 220

Комплект штор 
для перегородки салона 80

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

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

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

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

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

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

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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VIANO/V639 ( 2003 - 2014)

Возможные модификации:
             - одна / две сдвижных двери;

                           - наличие / отсутствие штатных штор.
                                                    
                           

VIANO/V639 ( 2003 - 2014)

$ $

$
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