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ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan Solano II еще более привлекательным

Дефлектор капота

   Дефлекторы капота защищают лако-
красочное покрытие автомобиля от сколов, 
камней и песка. Обладая определенными 
аэро-динамическими свойствами, дефлектор 
капота перенаправляет воздушные потоки 
несущие пыль, песок и насекомых, выше 
уровня лобового стекла, оберегая тем самым 
от мелких повреждений и царапин. Более 
того, за счет своей геометрии, дефлектор 
капота во время дождя значительно снижает 
загрязненность лобового стекла от дорожной 
грязи.

Норматив установки 1 н. ч.

1BBFDFLK



Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II еще более привлекательнымДИЗАЙН

Дефлекторы окон

    Дефлекторы на окна обеспечивают 
постоянный приток свежего воздуха, не 
допуская попадания в салон воды во время 
дождя, пыли во время сухой погоды.

Норматив установки 1 н. ч.

1BBFWY10RU



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II  
еще более комфортным и надежным

Защита картера 
    Оригинальная защита разработана специально для 
автомобиля Solano II, что дает ряд преимуществ:
• Сохранение дорожного просвета. Защита разработана 
с учетом особенностей днища автомобиля, что позволяет 
сохранить дорожный просвет с минимальным изменением.
• Оптимальный температурный режим. Тепловой зазор 
и вентиляционные отверстия обеспечивают сохранение 
температурного режима двигателя
в норме.
• Защита от ударов и повреждений. Проштампованные 
ребра жесткости препятствуют деформации защиты при 
ударах.
• Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты 
непосредственно защищает моторный отсек автомобиля от 
камней, грязи и мелкого мусора.

Норматив установки 0,6 н. ч.

1BR7610



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II

еще более комфортным и надежным

Подкрылки (передние)

Производится из качественного экологически чистого и высокопрочного 
пластика. Конструкция подкрылков точно повторяет геометрию 
колесной ниши автомобиля и позволяет максимально защитить 
автомобиль от воздействий окружающей среды.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1BBFN30-1 (передний левый)
1BBFN30-2 (передний правый)

Подкрылки с шумоизоляцией 
(передние)
Технологическое решение, не имеющее аналогов. Снижение общего 
уровня шума в два раза подтверждено НАМИ. Изделие разработано 
с учетом вертикального смещения колеса.
Шумоизоляционный материал не впитывает влагу.  
Установка поверх штатных подкрылков.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1BBFN30-1-SH (передний левый)
1BBFN30-2-SH (передний правый)



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II  
еще более комфортным и надежным

Ковры в салон и багажник 
    Все коврики в салон и в багажник для автомобилей Lifan разрабатываются с исполь-зованием современных технологий, благодаря 
чему, они ложатся в салон автомобиля, полностью повторяя геометрию пола. Ковры выполнены из современных материалов, 
обладают нескользящей поверхностью, износостойкие, отлично вписываются в интерьер
Вашего автомобиля. 

1BBFN00 1BBFN00S



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II

еще более комфортным и надежным

1BBFN011BBFN015

Ковры в салон текстильные.
Выполнены из искусственного ворсистого материала. За счет ворса хорошо впитывают влагу и сохраняют обувь.



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II  
еще более комфортным и надежным

«Искра» 
Середина: материал «Искра». 

Боковины и спинка:  
черный материал.

1BBA76Y150

Чехлы 
    Для производства чехлов используются только качественные материалы – прочные, 
не электризующиеся, износостойкие. Чехлы не требуют особого ухода и подходят для 



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Solano II

еще более комфортным и надежным

Кожа «Black +  
ткань «Искра»

Середина: материал «Искра». 
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».

1BBA76G150

людей, склонных к аллергии. Подложка оригинальных авточехлов изготавливается из 
спанбонда и имеет намного меньшую толщину, чем у неоригинальных аналогов. Это 
позволяет сделать чехлы компактнее, они лучше облегают сидения и не увеличивают их 
объём, меньше деформируются.



БЕЗОПАСНОСТЬАксессуары, которые сделают Lifan Solano II еще более безопасным

Набор автомобилиста 
ЕВРО‑1

• Cумка для хранения из водонепроницаемого 
нейлона

• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л 

в железном корпусе, с манометром 
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле 
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля 
• Жилет со светоотражательными полосами 
• Перчатки х/б с ПВХ напылением

EK-001

Набор автомобилиста ЕВРО‑3 
(расширенный)

• Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона 
• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном 

корпусе, с манометром 
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле 
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля 
• Жилет со светоотражательными полосами 
• Компрессор автомобильный 9 л/мин 
• Провода стартовые 400 А 
• Перчатки х/б с ПВХ напылением

EK-003

Набор автомобилиста ЗИМА‑01
• Сумка для хранения «саквояж»
• Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) с манометром
• Знак аварийной остановки (средний)
• Аптечка (нового образца) в чехле
• Трос буксировочный 6 т с 2 крюками, длина – 5 м
• Провода прикуривателя
• Перчатки х/б с напылением
• Щетка зимняя со скребком
• Размораживатель замков

Комплектующие упаковываются в удобную сумку 
из влагонепроницаемого материала с удобными 
креплениями-липучками на задней стенке для надежной 
фиксации в багажнике. Соответствует правилам 
прохождения тех.осмотра автомобиля.

EK-W01






