
RANGE ROVER SPORT ( 2005- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость комплектов штор для автомобилей LAND ROVER

Стоимость установки

RANGE ROVER SPORT
( 2005- )
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375 410

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí
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RANGE ROVER IV/L405 ( 2012- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

RANGE ROVER IV/L405
( 2012- )
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220
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375
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2

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

400 425

430 495

460 565

Стоимость комплектов штор для автомобилей LAND ROVER
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Электроприводы штор задних боковых дверей

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

200

90

90

90
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$ $

$
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200



Стоимость комплектов штор для автомобилей LAND ROVER

RANGE ROVER IV/L405 ( 2012- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

RANGE ROVER IV/L405
( 2012- )
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620
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300
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740
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Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

430 460

460 530

495 600

Электроприводы штор задних боковых дверей 1165

200Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

$ $

$

200

90

90

90

140



RANGE ROVER III/L322 ( 2002- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

RANGE ROVER III/L322
( 2002- )

4

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Ïîëíûé êîìïëåêò øòîð 
(çàäíèå áîêîâûå äâåðè + 
 áîêîâûå îêíà + çàäíÿÿ äâåðü)

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ ïåðåäíèõ áîêîâûõ äâåðåé

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíåé äâåðè

Êîìïëåêò øòîð 
äëÿ çàäíèõ áîêîâûõ äâåðåé
è áîêîâûõ îêîí

Стоимость комплектов штор для автомобилей LAND ROVER

495
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220

190
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255

255

220
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290
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400 425

430 495

460 565

200
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140
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