
  
  



Являясь компанией-производителем, и имея собственную логистику, 
мы обеспечиваем своим партнерам минимально возможные цены для 
того, чтобы Вы смогли заработать на нашем бренде больше.

Собственное производство гарантирует высокий уровень контроля качества 
продукции. А огромный опыт работы на рынке, наряду с эксклюзивными 
возможностями поставок и хранения продукции, делает нашу компанию 
надежным и стабильным партнером на многие годы.

Справедливое ценообразование и выполнение обязательств перед клиентами 
по работе с браком и заменой продукции.

AUTOLUXE – узнаваемый, смелый, яркий и уникальный бренд, с четким 
позиционированием и лояльной целевой аудиторией.
«АВТОЛЮКС» - влюбленная в свое дело компания, которая: ценит каждого клиента, 
уважает всех конкурентов и дорожит исключительной деловой репутацией и доверием 
своих партнеров.

Мы проводим маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на создание 
и стимулирование спроса конечными потребителями у наших партнеров по бизнесу.
Благодаря четко продуманной логистике, Вы можете быть уверены в стабильности и 
своевременности поставок нашей продукции, а соответственно грамотно планировать 
свои остатки на складе и продажи.

Мы постоянно нацелены на создание и развитие интересного и востребованного  
ассортимента, отвечающего современным требованиям рынка, перспективам его 
развития и ожиданиям клиентов. 

Мы производим надежный, функциональный, а главное адаптированный под 
российский рынок ассортимент, учитывая дорожные и климатические особенности 
эксплуатации.
Для особенных партнеров компании, мы имеем уникальную возможность и опыт 
производства и поставок продукции под их брендами и с необходимыми техническими 
характеристиками.
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Ав о лек ро ка Магнитолы

USB, AUX, съемная панель, пульт ДУ.

64378

card, USB, AUX, съемная панель, пульт ДУ.

64379

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
10

Об е 
харак ер с к :

USUSBB, AAUX, UX, съемная панель, пулулу ьт ьт ь ДУ.У.У

ве чер сер

ве чер сер

Устройства для воспроизведения музыкальных файлов различных форматов. 
Объединяет высокое качество сборки и отличный современный дизайн.
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Автоэлектроника

Видеорегистратор AUTOLUXE: 720P HD 1280*720 
LCD дисплей 2,5 "

Устройства для 
воспроизведения 

музыкальных файлов 
различных форматов. 
Объединяет высокое 

качество сборки 
и отличный 

современный 
дизайн.

64690

Видеорегистратор AUTOLUXE: 720P HD,   
1280*720, LCD дисплей 2,5 ", поворотная камера,
запись и воспроизведение звука 

64691

Автомагнитола AUTOLUXE: MP3,USB, SD card, пульт ДУ, без CD.
60775 ве чер

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
10

Об е 
харак ер с к :

Автомагнитола AUTOLUXE: MP3, USB, SD card, пульт ДУ, без CD.
60776 ве чер

Автомагнитола AUTOLUXE: 
MP3, USB, SD card, пульт ДУ, 
без CD, съемная панель.

60777

ве чер сер

Устройства для установки на лобовое стекло автомобиля для фиксации событий, 
происходящих вокруг автомобиля. Позволяет осуществлять видеозапись отличного 
качества, которая станет залогом безопасности и спокойствия за рулем при любых 

обстоятельствах и в любых погодных условиях.

ве чер

ве чер

запись и воспроизведение звука запись и воспроизведение звука запись и воспроизведение звука запись и воспроизведение звука 

AUTOL
64690

ХИТ  

ПРОДАЖ

Магнитолы Видеорегистраторы 

Об е Об е Об е Об е 
харак ер с к :харак ер с к :харак ер с к :харак ер с к :харак ер с к : АААвтомагнииитола AUTOLUXE: 

6060606077777777

65

60775 ве чер

м
р
О

Автомагнитола AUTOLUXE: MP3,USB, SD card, пулулу ьт ьт ь ДУДУД , бУ, бУ

ААААвтомагнитола AUTOLUXE: MP3, USB, SD card, пулулу ьт ьт ь ДУ, бУ, бУ ез CD.
60776 ве чер

АААвтомагнитола AUTOLUXE: MP3, USB, SD card, пулулу ьт ьт ь ДУ, бУ, бУ ез CD.

ХИТ  

ПРОДАЖ



Автоэлектроника

Видеорегистратор AUTOLUXE: 720P HD  
1280*720 LCD дисплей 2,5 ",    запись и воспроизведение звука,
 GPS-слежение, металлический кронштейн.

64692

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
10

Об е 
харак ер с к :

Видеорегистраторы Видеорегистраторы

Устройства для установки на лобовое стекло автомобиля для 
фиксации событий, происходящих вокруг автомобиля. Позволяют 

осуществлять видеозапись отличного качества, которая станет 
залогом безопасности и спокойствия за рулем при любых 

обстоятельствах и в любых погодных условиях.

ве серебр с

Видеорегистратор-зеркало
 AUTOLUXE: 2 камеры 720P HD 1280*720 

(крепление на штатное зеркало),
запись звука.

64696

Видеорегистратор AUTOLUXE:
 Full HD1080 LCD дисплей 2" 

с аккумулятором увеличенной емкости, 
запись и воспроизведение звука.

64689

ве чер

ве чер

Видеорегистратор-зеркало 
Устройство помощи при парковке 

AUTOLUXE: 4 камеры, 
без функции записи, 
монитор 6", обзор 360°

64693
ве чер

Видеорегистратор-зеркало 
Устройство помощи при парковке

AUTOLUXE: 4 камеры, 
с функцией записи, монитор 6",
обзор 360°, запись звука

64694
ве чер

Видеорегистратор-
зеркало AUTOLUXE: 
720P HD 1280*720,
запись звука

64695
ве чер

 GPS-слежение, металлический кронштейн.

ВВВииидеорегиссстртртратор AUTOLUXE:UXE:UXE:
646896468964689

Устройство помощи при парковке 

беез з ффункции записи, 
монитор 6", обзор 360°ор 6", обзор 360°ор 6", обзор 360°

Ви
Устройство помощи при парковкеУстройство помощи при парковкеУстройство помощи при парковке

AU
с функцией записи, с функцией записи, с функцией записи, 

646946469464694
ве

646956469564695
ве чер

с функцией записи, с функцией записи, с функцией записи, 
обзор 360°, запись звукаобзор 360°, запись звукаобзор 360°, запись звукаобзор 360°, запись звука
с функцией записи, с функцией записи, с функцией записи, 
обзор 360°, запись звука

Видеореги
AUTOLUXE: 2 кам

(крепление на 

еорегистра
ве

ХИТ  

ПРОДАЖ

Устройства объединяют функции штатного зеркала заднего вида и видеорегистратора.
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В AUTOLUXE: 720P HD  
64692

трой д у
фиксации событий, происх

осуществлять видеозапись 
залогом безопасности и спо

обстоятельствах и в любых по



Автоэлектроника

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
10

Об е 
харак ер с к :

Парковочная система для установки на автомобиль. Помогает 
водителям при движении и парковке в темное время суток, 

при плохой видимости и на ограниченном пространстве. 

Парктроник AUTOLUXE Black: 4 датчика, 
камера, звуковой сигнал, монитор 5,5",
полный установочный комплект.
Беспроводной обмен данными между 
дисплеем парктроника и парковочными 
датчиками.

64385

ве чер

Парктроник AUTOLUXE Black: 4 датчика, 
LED-дисплей, звуковой сигнал, полный 
установочный комплект, фреза.

64384

ве чер

Парктроник AUTOLUXE Black: 
4 датчика, светодиодный дисплей,
полный установочный комплект,
фреза.

64381

ве чер

Рамка номерного знака AUTOLUXE с двумя 
датчиками парковки и монитором VFD 
на панель приборов.  Беспроводной 
обмен данными между дисплеем 
парктроника и парковочными 
датчиками.

64697

ве чер

Парктроник AUTOLUXE Black:   4 датчика, 
светодиодный дисплей, полный 
установочный комплект, фреза. 
Беспроводной обмен данными между 
дисплеем парктроника и парковочными 
датчиками.

64382

ве чер

Парктроник AUTOLUXE Black: 
4 датчика, светодиодный дисплей, 
полный установочный комплект, 
фреза.

64383

ве чер

Парктроник AUTOLUXE Black: 
4 датчика, светодиодный дисплей, 
полный установочный комплект, 
фреза.

64380

ве чер

мя 

64384

водителям при движении и парковке в темное время сут
при плохой видимости и на ограниченном пространств

Парктроник AUTOLUXE Black: 4 дат
камера, звуковой сигнал, монитор 5,5
полный установочный комплект
Беспроводной обмен данными ме

64385

ХИТ  

ПРОДАЖ

ХИТ  

ПРОДАЖ

Парктроники Парктроники 
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Аро а а ор

Ароматизатор жидкостной 
APPLE: банка в форме яблока, 
60 мл., аромат - "Мускат".

Вес, кг
Об е , 3

абар   у аковк ,   ( х хВ)

0,23
0,035
0,085*0,085*0,085

49561
Ароматизатор жидкостной 
APPLE: банка в форме яблока, 
60 мл., аромат - "Океан".

53696

аковка
Про водс во

Кол чес во в у аковке

бл с ер
К а
48

Об е 
харак ер с к :

Изготовлены из высококачественных 
и экологически чистых компонентов. 
Имеют приятный устойчивый аромат 
и оригинальный дизайн.

ве крас

Ароматизатор жидкостной 
APPLE: банка в форме яблока, 
60 мл., аромат - "Яблоко".

53694

ве еле

Ароматизатор жидкостной 
APPLE: банка в форме яблока, 
60 мл., аромат - "Лимон".

53695

ве ел

ве голубо

оматизатттор жор жидкоссстной тной тной тной 
495614956149561

Ар тной 
536945369453694536945369453694 536955369553695

Арооо а за ор жор ж остной 
536965369653696

а, 

тной 

Ароматизаторы

Т  

П О
А

12



Автоэлектроника

Ароматизатор жидкостной 
"Стиль", на дефлектор, 8 мл., 

аромат - "Мускат".

60893

Об е 
харак ер с к :

ве кор ч ев

Ароматизатор 
жидкостной "Стиль", 
на дефлектор, 8 мл., 
аромат - "Яблоко".

66023

ве ро ов

Ароматизатор 
жидкостной "Стиль", 
на дефлектор, 8 мл., 
аромат - "Океан".

66024

ве голубо

Ароматизатор 
жидкостной "Стиль", на 
дефлектор, 8 мл., аромат 
- "Новый автомобиль".

56901

ве сер

Ароматизатор под сиденье 
автомобиля, гелевый, 150 г., 
аромат - "Ваниль".

66011

ве бел

Ароматизатор под 
сиденье автомобиля, 
гелевый, 150 г., аромат - 
"Шоколад".

66016

ве бел

Ароматизатор под сиденье 
автомобиля, гелевый, 150 г., 
аромат - "Персик".

66012

ве бел

Ароматизатор под 
сиденье автомобиля, 
гелевый, 150 г., аромат - 
"Новый автомобиль".

66015

ве бел

Ароматизатор под сиденье 
автомобиля, гелевый, 150 г., 
аромат - "Морская свежесть".

66014

ве бел

Ароматизатор под сиденье 
автомобиля, гелевый, 150 г., 
аромат - "Лимон".

66013

ве бел

Ароматизатор под сиденье 
автомобиля, гелевый, 150 г., 
аромат - "Яблоко".

66010

ве бел

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
48

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк ,
  ( х хВ)

0,09
0,035
0,102*0,037*0,1 5

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк , 
 ( х хВ)

0,27
0,029
0,110*0,1 0*0,032

Ароматизаторы Ароматизаторы

Т 

П О
А

ор пооод сд сд сидидиденье 
елевый, 150 г

Т 

П О
А

1413



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

Ароматизатор гелевый 
FLAXY, круглая банка, 60 г., 
аромат - "Зеленый чай".

53704

ве голубо
Ароматизатор гелевый NEBO, квадратная 
банка, 60 г., аромат - "Океан".

53711

ве бел

Ароматизатор гелевый NEBO, 
квадратная банка, 60 г., 
аромат - "Морская свежесть".

26654

ве бер ов

Ароматизатор гелевый NEBO, 
квадратная банка, 60 г., 

аромат - "Мускат".

53710

ве чер  

Ароматизатор гелевый NEBO, 
квадратная банка, 60 г., 
аромат - "Зеленый чай".

53709

ве ро ов

Ароматизатор гелевый FLAXY, круглая банка, 
60 г., аромат -  "Ваниль".

53703

ве чер  

Ароматизатор гелевый FLAXY, 
круглая банка, 60 г., аромат -  
"Парфюм CK".

53705

ве с

Ароматизатор гелевый 
FLAXY, круглая банка, 60 г., 
аромат - "Морская свежесть".

26656

ве ро ов

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
48

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк ,
  ( х хВ)

0,16
0,029
0,077*0,077*0,088

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк , 
 ( х хВ)

0,27
0,029
0,110*0,1 0*0,032

Ароматизаторы Ароматизаторы

Ароматизатттор ор ор гггелевый Fелевый Fелевый Fелевый Fелевый Fелевый Fелевый FLAXY, кY, кY руглая банглая банг
т -  "Ванильт -  "Ванильт -  "Ванильт -  "Ванильт -  "Ваниль""

53703

Арома
FLAXY
арома

53704

ве

Ароммматизатттор ор ор гелевый FLAXXXYYY, Y, Y
5553333705705705705705705705705705

ве ро ов

Ароматизатор гелевый 
26656

  ( х хВ)

Т 

П О
А

Ароматизатор гелевый NEB
53711

Ар

26654

тная аромат - "Зеленый чай .
ве ро ов

елевый NEBO, кO, кO вадр
еан"

елевый NEBO, кO, кO вадрадратная адра

Т 

П О
А

1615



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

Ароматизатор гелевый "Колесо", квадратная 
банка, 60 г., аромат - "Жасмин".

26820

ве чер хро

Ароматизатор гелевый "Колесо", 
квадратная банка, 60 г.,
аромат - "Мускат".

57915

ве чер хро

Ароматизатор гелевый "Колесо", 
квадратная банка, 60 г., 
аромат - "Персик".

57926

ве чер хро

Ароматизатор гелевый "Колесо", 
квадратная банка, 60 г., 
аромат - "Лимон".

57914

ве чер хро

Ароматизатор жидкостной 
"Граната", банка, 50 мл., 
аромат - "Лимон".

57745

ве голубо

Ароматизатор жидкостной 
"Сандал", на дефлектор, 
12 мл., аромат - "Океан".

64573

ве ора ев

Ароматизатор 
жидкостной "Сандал", 
на дефлектор, 12 мл., 
аромат - "Мускат".

56900

ве ора ев

Ароматизатор 
жидкостной 
"Граната", банка, 
50 мл., аромат - 
"Мускат".

66017

ве голубо

Ароматизатор 
жидкостной 
"Граната", банка, 
50 мл., аромат - 
"Океан".

66019

ве голубо

Ароматизатор 
жидкостной 
"Граната", банка, 
50 мл., аромат - 
"Яблоко".

66018

ве голубо

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
48

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк ,
  ( х хВ)

0,12
0,025
00,100*0,032*0,120

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк , 
 ( х хВ)

0,21
0,063
0,105*0,070*0,1 0

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк , 
 ( х хВ)

0,08
0,028
0,076*0,036*0,133

Ароматизаторы Ароматизаторы

26820

атор гелевый "Колесо

затор гггелевый "Колесоелевый "Колесоелевый "Колесоелевый "Колесо

затор гггелевый "Колесоелевый "Колесоелевый "Колесоелевый "Колесо
7926

аба
Т 

П О
А

66018
идкостной Ар

ж

66017

Т 

П О
А

"""
12 мл., ар

Ароматизатор 
жидкостной "Сандал", 
на дефлектор, 12 мл., 
аромат - "Яблоко".

49733

ве ора ев

Ароматизатор 
жидкостной "Сандал", 
на дефлектор, 12 мл., 
аромат - "Новый авто".

53074

ве ора ев

АрАрАром
"""СССаан

569005690056900
АрАрАр
"""

56900

Т 

П О
А

1817



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

Ароматизатор гелевый BEINA: квадратная 
банка, 60 г., аромат - "Новый автомобиль".

53698

ве крас

Ароматизатор гелевый BEINA: квадратная 
банка, 60 г., аромат - "Лимон".

57897

ве ел

Ароматизатор гелевый BEINA: квадратная 
банка, 60 г., аромат - "Ваниль".

48284

ве ора ев

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
48

бл с ербл с ербл с ер

Ароматизатор гелевый BEINA: квадратная банка, 60 г., 
аромат - "Мускат".

57898

ве сер

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк ,
  ( х хВ)

0,23
0,03
0,08 0,08 0,08

Вес, кг
Об е , 3

абар  у аковк , 
 ( х хВ)

0,1
0,022
0,0 0,0 0,0

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
квадратная банка, 45 г., 
аромат - "Зеленый чай".

66022

ве ел

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
66022

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик":  
квадратная банка, 45 г., 
аромат - "Шоколад".

021

ве оле ов

ве

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик":  Ароматизатор гелевый SAI "Кубик":  Ароматизатор гелевый SAI "Кубик":  Ароматизатор гелевый SAI "Кубик":  
021021021

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
квадратная банка, 45 г., 
аромат - "Парфюм ck".

66020

ве ел

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
66020660206602066020660206602066020

ХИТ 

ПРОДАЖ

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
квадратная банка, 45 г., 
аромат - "Ваниль".

ве оле ов

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 
квадратная банка, 45 г., 
аромат - "Ваниль".

Ароматизатор гелевый SAI "Кубик": 

ХИТ 

ПРОДАЖ

2 81

Ароматизаторы Ароматизаторы

2019



Держатель для мобильных 
устройств AUTOLUXE: раздвижной, 
на кронштейне, в коробке.

51681

Аксессуар

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
100

Об е 
харак ер с к :

Держатель для мобильных 
устройств AUTOLUXE: раздвижной, 

ХИТ 

ПРОДАЖ

ХИТ 

ПРОДАЖ

ве чер

Держатель для мобильных 
устройств AUTOLUXE: 
универсальный, раздвижной, 
с креплением на воздуховод.

Универсальные держатели для крепления различных устройств: телефоны/G-
PS/планшет/MP4 к лобовому стеклу или на приборную панель автомобиля.  
360°, вращающийся держатель.

51684

ве чер

Держатель для 
мобильных и GPS 
устройств AUTOLUXE: 
на гибком кронштейне.

52429

ве чер

Держатели

22



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

Держатель для мобильных и GPS 
устройств AUTOLUXE: на кронштейне, 
с отделкой под красную кожу.

52432

ве чер крас

Держатель для мобильных и GPS устройств AUTOLUXE: 
раздвижной, с креплением на панель приборов.

65507

ве чер

Держатель автомобильный 
для планшетов AUTOLUXE.

65508

ве чер
Держатель для мобильных и 
GPS устройств AUTOLUXE: на 
кронштейне, с отделкой под 
черную кожу.

51683

ве чер

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
100

Держатель для мобильных и GPS 
устройств AUTOLUXE: на кронштейне, 
с отделкой под красную кожу.

52432

ве

Держатель для мобильных и 

Держатель для мобильных устройств 
AUTOLUXE на руль велосипеда.

65509

ве чер

Держатель для мобильных и GPS устройств AUTOLUXE: 

Универсальные держатели для крепления 
различных устройств: телефоны/GPS/планшет/MP4 
к лобовому стеклу или на приборную панель 
автомобиля.  360°, вращающийся держатель.

Универсальный держатель для различных 
мобильных устройств. Предназначен для 
использования на велосипедах, мопедах, 
мотоциклах.

Универсвльные держатели для планшетов различных 
моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, 
любых размеров, крепится на приборную панель.

Держатель AUTOLUXE для планшетов 
на спинку кресла автомобиля.

65510

ве чер
Универсальные держатели для планшетов различных 
моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, 
любых размеров, крепится на спинку кресла или 
приборную панель.

ХИТ 

ПРОДАЖ

ХИТ 

ПРОДАЖ

Держатель автомобильный 
для планшетов AUTOLUXE.

65508

ве
Универсвльные держатели для планшетов различных Универсвльные держатели для планшетов различных 
моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, 
любых размеров, крепится на приборную панель.любых размеров, крепится на приборную панель.любых размеров, крепится на приборную панель.

Держатель AUTOLUXE для планшетов 
на спинку кресла автомобиля.

655106551065510

ве
Универсальные держатели для планшетов различных Универсальные держатели для планшетов различных Универсальные держатели для планшетов различных 
моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, моделей и производителей: Tablet, ipad, ipad mini, 
любых размеров, крепится на спинку кресла или 
приборную панель.приборную панель.приборную панель.

Держатели Держатели

2423



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
100

Держатели Держатели

Держатель для мобильных устройств AUTOLUXE: с зарядкой от 
прикуривателя, USB, дополнительное гнездо прикуривателя.

65515

ве чер
Универсальный держатель для крепления различных мобильных 
устройств, USB выход: 1.5A + V8 Data charger cable, for Iphone.

Держатель для мобильных устройств AUTOLUXE: 
с зарядкой от прикуривателя, 2 USB, дополнительное 
гнездо прикуривателя.

65516

ве чер
Универсальный держатель для различных 
мобильных устройств с зарядкой: 2 USB, 2000MA, 
45W, V8 charger data cable.

Держатель универсальный AUTOLUXE 
для напитков, сумок, зонтов (крючки).

48611

ве чер
Устройство предназначено для 
крепления и размещения в салоне 
автомобиля различного багажа и 
аксессуаров.

Держатель для мобильных устройств 
AUTOLUXE: с зарядкой от 
прикуривателя.

65511

ве чер
Универсальный держатель для 
различных мобильных устройств с 
зарядкой, USB выход: 1.5A + V8 
Data charger cable, for Iphone.

Держатель для мобильных устройств 
AUTOLUXE: раздвижной, 
на кронштейне.

65512

ве чер
Универсальный держатель для 
крепления различных устройств: 
телефоны/GPS/планшет/MP4,  360°, 
вращающийся держатель.

Держатель для 
мобильных и GPS 
устройств AUTOLUXE: 
на кронштейне.

65513

ве чер
Универсальный держатель 
для крепления различных 
мобильных  устройств: 
телефоны/GPS/ 
планшет/MP4,  360°, 
вращающийся держатель.

Держа

обильных устройств AUTOLUXE: с зарядкой от 
B дополнительное гнездо прикуривателя.

6551313131313

б с еер

обильных устройств 
движной, 

ржатель для 
чных устройств: 

елефоны/GPS/планшет/MP4,  360°, т/MP4,  360°, 
жатель.

Держатель 
с зарядкой 
гнездо при

65516

ве чер
Универсальный 
мобильных обильных 
45W,W,W V8 chaV8 chaV8 cha

2625



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
100

Разветвитель прикуривателя: 
2 гнезда + 2 USB, 12/24V.

65517

ве чер
Предназначен для одновременного 
подключения к бортовой сети автомобиля 
нескольких приборов:  видеорегистратора, 
зарядного устройства и т.п. 

Разветвитель прикуривателя:
 2 гнезда, 12V.

65518

ве чер
Предназначен для одновременного 
подключения к бортовой сети автомобиля 
нескольких приборов:  видеорегистратора, 
зарядного устройства и т.п. 

Разветвитель прикуривателя: 
2 гнезда + 2 USB, 12/24V, 
поворотный корпус.

48043

ве чер
Предназначен для одновременного 
подключения к бортовой сети автомобиля 
нескольких приборов:  видеорегистратора, 
зарядного устройства и т.п. 

Коврик на панель приборов: универсальный, противоскользящий, 
прямоугольный, силиконовый. Размеры: 140*90*2 мм.

62644

ве чер
Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких 
предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. 

Коврик на панель 
приборов "Футбольный 
мяч": универсальный, 
противоскользящий, 
силиконовый. Размеры: 
140*140*2 мм.

57320

ве чер

Пепельница в подстаканник 
с диодной подсветкой. 

48539

ве чер

Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких 
предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. 

Используется для хранения мелких 
отходов. Устанавливается как в 

подстаканник, так и в штатное 
место размещения в салоне 

автомобиля.

Коврик на панель приборов: универсальный, противоскользящий, 

приборов "Футбольный 

силиконовый. Размеры: 

Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких Предназначен для размещения на панели автомобиля с целью удержания мелких 
предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. предметов от соскользания и падения при движении транспортного средства. 

отходов. Устанавливается как в отходов. Устанавливается как в отходов. Устанавливается как в 
подстаканник, так и в штатное подстаканник, так и в штатное подстаканник, так и в штатное 

место размещения в салоне 
автомобиля.

ХИТ 

ПРОДАЖ

Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких 
отходов. Устанавливается как в 

Используется для хранения мелких 
отходов. Устанавливается как в отходов. Устанавливается как в отходов. Устанавливается как в 

Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких Используется для хранения мелких 

ХИТ 

ПРОДАЖ

Разветвитель прикуривателя: Разветвитель прикуривателя: Разветвитель прикуривателя: Разветвитель прикуривателя: 
2 гнезда + 2 USB, 12/24V, 2 гнезда + 2 USB, 12/24V, 2 гнезда + 2 USB, 12/24V, 2 гнезда + 2 USB, 12/24V, 
поворотный корпус.поворотный корпус.поворотный корпус.

4804348043480434804348043480434804348043

ве черчерчер
Предназначен для одновременного Предназначен для одновременного Предназначен для одновременного Предназначен для одновременного Предназначен для одновременного 
подключения к бортовой сети автомобиля подключения к бортовой сети автомобиля подключения к бортовой сети автомобиля подключения к бортовой сети автомобиля подключения к бортовой сети автомобиля 
нескольких приборов:  видеорегистратора, нескольких приборов:  видеорегистратора, нескольких приборов:  видеорегистратора, нескольких приборов:  видеорегистратора, нескольких приборов:  видеорегистратора, 

ХИТ 

ПРОДАЖ

ХИТ 

ПРОДАЖ

Коврики Разветвители 

2827



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
100

Разветвители и переходники Разветвители и переходники

Разветвитель от прикуривателя 
на 1USB, 1000 mA.

57022

ве чер ./бел

Разветвитель от 
прикуривателя на 
2 USB, 1000 mA.

57792

ве чер

Разветвитель прикуривателя: 4 гнезда, 
12/24V, с LED подсветкой  и USB на 
штекере.

65519

ве чер

Разветвитель прикуривателя: 2 гнезда, 5v 1A,  с возможностью 
выключения эл.питания на гнездо,c LED подсветкой + USB 12/24W.

65522

ве чер

Разветвитель прикуривателя: 3 гнезда, 5v 
1A, с возможностью выключения эл.питания 
на гнездо, c LED подсветкой  + USB 12/24W.

65523

ве чер

Переходник от прикуривателя на 1 USB 
и преобразователем с розеткой 220 V.

65524

ве чер ./серебр.

Устройство для зарядки аккумуляторов 
мобильных устройств: 9 переходников 
+ USB в коробке.

54419

ве чер

Предназначены для одновременного подключения 
к бортовой сети автомобиля нескольких приборов:  
видеорегистратора, зарядного устройства и т.п. 

Универсальное 
зарядное решение для 
мобильных устройств 
различных типов и 
производителей.

Т 

П О
А

куривателя: 4 гнееезззддда, а, а, 
веткой  и USB на ой  и USB на ой  и USB на 

19191919

Т 

П О
А

Разв
на 1US

57022

ве
Разветвитель прикуривателя: 
3 гнезда + USB, 12/24V.

57794

ве сер

3029



Домкрат гидравлический 
AUTOLUXE: 2т.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

2,26
0,031

аковка ке с
Кол-во в у ак. 10

0,41*0,28 0,31

60327
Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 3 т., 

 размеры: 118*194 мм.
Вес, кг

Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

3,16
0,016

аковка коробка
Кол-во в у ак. 10

0, 8 0,13*0,21

26077

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 
3 т., размеры: 118*194 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

3,16
0,016

аковка ке с
Кол-во в у ак.

0,36*0,3 0,28

0328
Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 4 т., 
размеры: 116*194*60 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

3,16
0,016

аковка коробка
Кол-во в у ак. 10

0, 8 0,13*0,21

2 8 4

ве
Про водс во

крас
К а

Об е 
харак ер с к :

Устройства для подъема автомобиля на 
необходимую высоту для осуществления ремонта. 
Позволяют за короткое время и без усилий 
осуществить подъем транспортного средства.

Домкратыо кра

03280328 2 8 42 8 42 8 42 8 4

32



Автоэлектроника

ве
Про водс во

крас
К а

Об е 
харак ер с к :

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 
4 т., размеры: 118*194 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

3, 6
0,03

аковка ке с
Кол-во в у ак.

0,36*0,3 0,28

0329

Домкрат гидравлический AUTOLUXE:
 5 т., размеры: 110*185*60.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

4,2
0,019

аковка коробка
Кол-во в у ак. 6

0, 3*0,14 0,22

27420

Домкрат гидравлический AUTOLUXE:
 5 т., размеры: 118*194 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

4,2
0,019

аковка ке с
Кол-во в у ак.

0,40*0,2 0,32

60330

Домкраты Домкраты

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 6 т., 
размеры: 125*196*60 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

4, 8
0,03

аковка коробка
Кол-во в у ак. 6

0, 3*0,14 0,22

2 8
Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 8 т., 
размеры: 125*200*60 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

,1
0,017

аковка коробка
Кол-во в у ак. 2

0, 3*0,14 0,23

2020

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 8 т., 
размеры: 125*200*60 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

,1
0,017

аковка ке с
Кол-во в у ак. 4

0,41*0,28 0,31

0331     
Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 10 т., 
размеры: 125*210*60 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

, 3
0,019

аковка коробка
Кол-во в у ак. 10

0, 0,1 0,23

26 9

3433



Автоэлектроника

ве
Про водс во

крас
К а

Об е 
харак ер с к :

Домкрат гидравлический AUTOLUXE:  
т., размеры: 125*210*60 мм. 

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

6,95
0,012

аковка коробка
Кол-во в у ак. 2

0,32*0,16*0,24

22195

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 16 т., 
размеры: 140* 225*60 мм. 

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

7,95
0,015

аковка коробка
Кол-во в у ак. 1

0,33*0,17*0,26

26080

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 20 т., 
размеры: 150*242*60 мм. 

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

10,55
0,017

аковка коробка
2Кол-во в у ак.

5

0,35*0,19*0,26

Домкраты Домкраты

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 32 т., 
размеры: 150*255 мм. 

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

13,35
0,021

аковка коробка
Кол-во в у ак. 2

0,38*0,20*0,27

22191
Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 50 т., 
размеры: 155*260 мм. 

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

20,7
0,011

аковка коробка
Кол-во в у ак. 1

0,21*0,20*0,27

27182

 
 

Т  

П О
А

Т 

П О
А

56942

12

3635

Домкрат гидравлический подкатной 
AUTOLUXE: 2 т.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

9,6
0,017

аковка коробка
Кол-во в у ак. 1

12 340 мм

Домкрат гидравлический AUTOLUXE: 
 10 т., (увеличенный подъем), 
размеры: 133*387 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

8,5
0,016

аковка ке с
Кол-во в у ак. 1

0,46*0,22*0,155

26759 50580



Автоэлектроника

ве
Про водс во

крас
К а

Об е 
харак ер с к :

Домкрат гидравлический подкатной 
AUTOLUXE: 2 т., (увеличенный подъем), 
размеры: 133*387 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

8,5
0,016

аковка ке с
Кол-во в у ак. 1

0,46*0,22 0,1 5

48119

Домкрат гидравлический подкатной AUTOLUXE: 
3 т., размеры: 133*395 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

11,5
0,02

аковка ке с
Кол-во в у ак. 1

0, 0,21 0,17

48030

Домкрат гидравлический подкатной AUTOLUXE: 
3 т., профессиональный, размеры: 130*410 мм. 
  

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

2 ,1
0,052

аковка коробка
1Кол-во в у ак.

5

0, 8 0,38*0,20

21311

Домкраты Домкраты

Домкрат гидравлический подкатной 
AUTOLUXE: 3 т., профессиональный, размеры: 
145*520 мм.

Вес, кг
Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

31,7 Вес, кг 2,  

Вес, кг 3,2 Вес, кг 3,3

0,052
аковка коробка

Кол-во в у ак. 1
0, 8 0,38*0,20

51210
Домкрат ромбический винтовой AUTOLUXE: 

Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

0,049
аковка коробка

Кол-во в у ак. 10
0,52 0,43*0,22

27415

Домкрат ромбический винтовой AUTOLUXE: 
1,5 т., размеры 105*380 мм.

Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

0,067
аковка коробка

Кол-во в у ак. 10
0,65*0,44*0,235

2 832
Домкрат ромбический винтовой AUTOLUXE: 
2 т., размеры 105*385 мм

Об е , 3

абар  
у аковк ,

 ( х хВ)

0,067
аковка коробка

Кол-во в у ак. 10
0, 0,44*0,235

2 833

1 т., размеры 90*350 мм.

48030

5

21311
т рт рт ромбический винтовввой AUTOLUXE: UXE: 

2 8332 8332 833
мкрат рт рт роооомммммбббический винтовой ой ой AUTOL

2 8322 8322 832

Домкрат ромбический винтовой AUTOLUXE: 
274747 154154

3837



Компрессор AUTOLUXE: 
"580 ТОРНАДО", 10.34 атм., 
с фильтром, в сумке.

26589

Компрессор AUTOLUXE: "585 ТОРНАДО", 
10.34 атм., с фильтром, в сумке.

Компрессор AUTOLUXE: "600 TORNADO", 
(метал., с сумкой), 200PSI, 13.79 атм.

49668

48122

Компрессор AUTOLUXE: "792 MY CAR", 
большой двухцилиндровый, метал., 
с сумкой, 20.68 атм.

49890

Компрессор AUTOLUXE: 
с диодным фонарём 
(4 диода), 150 PSI, 
7 атм.,в сумке, 
3 адаптера.

51114
Компрессор AUTOLUXE: "782 MY CAR", 
двухцилиндровый, 300 PSI, 20,68 атм.,
в сумке.

20413

КомпрессорыКо рессор

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
8

Об е 
харак ер с к :

Компактное устройство для быстрого и эффективного 
подкачивания шин различного типа.
Все наши компрессоры оснащены специальным 
механизмом-защитой от перегрева, что обеспечивает их 
надежность, а также долгую и эффективную эксплуатацию.

ве сер

Про вод ел ос 35 лит./мин.

Про вод ел ос 35 лит./мин.

Про вод ел ос 65 лит./мин.

Про вод ел ос 35 лит./мин.

Про вод ел ос 65 лит./мин.

Про вод ел ос 40 лит./мин.

49890

4966849668

"580 
с фил

26589

ПроПроПро

Т  

П О
А

UXE: 

35 лит./мин.

мпрессор AUTTOOLLLUXE: "600UXE: "600UXE: "600UXE: "600UXE: "600UXE: "600UXE: "600 TORNADOORNADOORNADOORNADO"

40



Сметка "Альпийка": съёмный 
скребок сверху, мягкая ручка, 56 см.

52987

Сметка "Альпийка": съёмный 
скребок сверху, мягкая ручка, 56 см.

52980

Сметка "Альпийка" малая: съёмный 
скребок сверху, мягкая ручка, 45 см.

48781

Сметка "Канадка": алюминиевая, 
скребок на ручке, мягкая ручка, 60 см.

52979

Сметка "Канадка": скребок на ручке, 
мягкая ручка, 62 см.

48780

Щетки сметкие к  с е к

Про водс во
Кол чес во 
в у аковке

К а
40

Об е 
харак ер с к :

Средства ухода за автомобилем в холодное время 
года. Позволяют удалять снег и наледь со стекол и 
кузова автомобиля. Высокое качество исполнения 
гарантирует длительный период эксплуатации.

Сметка "
мягкая 

4878048780

Смет
скребок с

487814878148781

См
скребок сскребок сскребок с

5

С
скребок с

5
Т 

П О
А

42



Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 18"/450 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 19"/475 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 20"/500 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 21"/530 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 22"/550 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 23"/575 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 26"/655 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров), с графитом 28"/700 мм.

27424

27425

27426

47981

48296

48307

48308

47982

Щетка стеклоочистителя 
AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная (8 адаптеров),
с графитом 17"/425 мм.

56837

Щетки стеклоочистителяе к  с еклооч с ел

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
ве чер

К а
50

Об е 
харак ер с к :

Универсальные адаптеры позволяют применять наши стеклоочистители 
практически на всех автомобилях. Многолетний опыт производства и высокое 
качество изготовления гарантируют отличную видимость при любых погодных 
условиях, а также обеспечивают высокий уровень безопасности для 
пассажиров автомобиля.

теля AUTO

уни
с графТ 

П О
А

Многолетний опыт производства и высокое качество 
изготовления гарантируют отличную видимость при 
любых погодных условиях, а также обеспечивают высо-
кий уровень безопасности для пассажиров автомобиля.

44



АвтоэлектроникаЩетки стеклоочистителя Щетки стеклоочистителя

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 14"/350 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 15"/375 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 17"/425 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 18"/450 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 19"/475 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 20"/500 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 21"/530 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 22"/550 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 23"/575 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 24"/600 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 26"/650 мм.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, 
универсальная, с графитом 28"/700 мм.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 14/350 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 16/400 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 17/425 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 18/450 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 19/475 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 20/500 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 21/530 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 22/550 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 23/575 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 24/600 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 26/655 мм., в блистере.
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 28/700 мм., в блистере.

56835

56836

52697

49376

49377

52699

11966

52700

52701

52702

52703

52704

52705

52606

52607

55757

55758

52608

52609

65898

52610

52611

52949

52802

52950

Многолетний опыт производства и высокое качество изготовления 
гарантируют отличную видимость при любых погодных условиях, а также 
обеспечивают высокий уровень безопасности для пассажиров автомобиля.

Универсальные адаптеры позволяют применять наши стеклоочистители практически 
на всех автомобилях. Многолетний опыт производства и высокое качество 
изготовления гарантируют отличную видимость при любых погодных условиях, а также 
обеспечивают высокий уровень безопасности для пассажиров автомобиля.

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
ве чер

К а
50

Об е 
харак ер с к :

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: 
бескаркасная, универсальная, 
с графитом 13"/330 мм.

60017
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 
(9 адаптеров), с графитом 13/330 мм., в блистере.ХИТ 

ПРОДАЖ

60017
Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: бескаркасная, универсальная 

ХИТ 

ПРОДАЖ

4645



АвтоэлектроникаЩетки стеклоочистителя Щетки стеклоочистителя

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 14/350 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 16/400 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 17/425 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 18/450 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 19/475 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический 
каркас, с графитом, 13/330 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 20/500 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 21/530 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 22/550 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 23/575 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 24/600 мм., в блистере. 

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 26/655 мм., в блистере.

Щетка стеклоочистителя AUTOLUXE: резина, металлический каркас, 
с графитом, 28/700 мм., в блистере.

65900

65901

65902

65903

65904

65899

65905

65906

65907

65908

65909

65910

65911

Многолетний опыт производства и высокое качество 
изготовления гарантируют отличную видимость при любых 
погодных условиях, а также обеспечивают высокий уровень 
безопасности для пассажиров автомобиля.

Многолетний опыт производства и высокое качество 
изготовления гарантируют отличную видимость при любых 
погодных условиях, а также обеспечивают высокий уровень 
безопасности для пассажиров автомобиля.аковка

Про водс во
Кол чес во 
в у аковке

коробка
ве чер

К а
50

Об е 
харак ер с к :

65899

ХИТ 

ПРОДАЖ

4847



Портативное устройство для зарядки 
небольших гаджетов и мобильных 
устройств в условиях отсутствия 
обычных источников питания. 
Модель TPOS T2, 2200 mAh. 

66025

Портативное устройство для 
зарядки мобильных устройств, в т.ч. 
и смартфонов в условиях отсутствия 
обычных источников питания. 
Кабель micro-USB в комплекте. 
Модель TPOS L502, 5200 mAh.

66026

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

коробка
К а
20

Об е 
харак ер с к :

Данное портативное зарядное устройство 
предназначено для подзарядки мобильных устройств 
(USB) при отсутствии внешнего питания. Обеспечивает 
бесперебойную работу любых электронных девайсов.

ве ора ев  е алл к
Вес 9 г.

Вес 300 г.

Вес 129 г.

2 ,8 2 ,4 9 ,1 абар  
у аковк ,  

( х хВ)

4,0 22,0 144,0 абар  
у аковк ,  

( х хВ)

Портативное устройство увеличенной емкости для зарядки мобильных устройств, в т.ч.  
смартфонов и планшетов в условиях отсутствия обычных источников питания. 
Кабель micro-USB в комплекте. Возможность одновременной зарядки нескольких устройств. 
Модель TPOS TB140, 13000 mAh.

66027

ве чер  со  ач

ве бел  со  ач
50,0*26,0*100,5абар  

у аковк ,  
( х хВ)

Портативные (мобильные) 
зарядные устройства Power Bank 

Пор а в е ( об л е) 
ар д е ус ро с ва owe  a  

Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки Портативное устройство для зарядки 
66025

( х хВ)( х хВ)( х хВ) ХИТ 

ПРОДАЖ

50



Портативные (мобильные) зарядные устройства 
на солнечной батарее 

Устройство зарядное (панель) 
на солнечных батареях: 
10W 2USB 1A, 2A, в упаковке.

Альтернативный источник питания на солнечных 
батареях. Предназначен для зарядки любых 
мобильных устройств (USB) + прикуриватель 12V.

Вес, кг
Об е , 3

0,
0,00289

83

Альтернативный источник питания на солнечных 
батареях. Предназначен для зарядки любых 
мобильных устройств (USB).

Пор а в е ( об л е) ар д е ус ро с ва 
а сол еч о  ба арее 

Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 
батареях: 3W USB 1A, 
в упаковке

Портативные (мобильные) зарядные устройства 
на солнечной батарее 

Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 
батареях: 3W USB 1A, 
в упаковке

83838383838383

в упаковкев упаковке

Вес, кг
Об е , 3

0,192
0,001 8

14
Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 
батареях: 3W USB 1A, 
в упаковкев упаковке

14ХИТ 

ПРОДАЖ

ве
аковка

Про водс во
Кол чес во 
в у аковке

чер
коробка
К а
20

Об е 
харак ер с к :

Альтернативный источник питания на 
солнечных батареях. Предназначен для 
зарядки любых мобильных устройств (USB)

52



Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 
батареях: 14W 2USB 1A, 
2A, в упаковке.

Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 
батареях: 5W USB 1A, 
гнездо прикуривателя, 
в упаковке

Альтернативный источник питания на 
солнечных батареях. Предназначен для 
зарядки любых мобильных устройств (USB) + 
прикуриватель 12V.

Альтернативный источник питания на солнечных 
батареях. Предназначен для зарядки любых 
мобильных устройств (USB)

Вес, кг
Об е , 3

0,0
0,00289

Вес, кг
Об е , 3

0,31 8
0,0024 2

84

81
Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 

81

(панель) на солнечных 
батареях: 5W USB 1A, 
гнездо прикуривателя, 
в упаковке

Вес, кг
Об е , 3

(панель) на солнечных 
батареях: 5W USB 1A, 
гнездо прикуривателя, 

Портативные (мобильные) зарядные устройства 
на солнечной батарее 

Портативные (мобильные) зарядные устройства 
на солнечной батарее 

Альтернативный источник питания на солнечных батареях. Предназначен для 
зарядки любых мобильных устройств (USB) + прикуриватель 12V.

Устройство зарядное (панель) на солнечных 
батареях: 7W 2USB 1A, 2A, в упаковке.

Вес, кг
Об е , 3

0,4 8
0,0029344

82

Альтернативный источник питания на солнечных батареях. Предназначен для 

батареях: 7W 2USB 1A, 2A, в упаковке.

Об е , 3

Альтернативный источник питания на Альтернативный источник питания на Альтернативный источник питания на 
солнечных батареях. Предназначен для солнечных батареях. Предназначен для солнечных батареях. Предназначен для 
зарядки любых мобильных устройств (USB) + зарядки любых мобильных устройств (USB) + зарядки любых мобильных устройств (USB) + зарядки любых мобильных устройств (USB) + 

ве
аковка

Про водс во
Кол чес во 
в у аковке

чер
коробка
К а
20

Об е 
харак ер с к :

ве
аковка

Про водс во
Кол чес во 
в у аковке

чер
коробка
К а
20

Об е 
харак ер с к :

(панель) на солнечных (панель) на солнечных 
батареях: 14W 2USB 1A, 
2A, в упаковке.2A, в упаковке.2A, в упаковке.

Альтернативный источник питания на солнечных Альтернативный источник питания на солнечных Альтернативный источник питания на солнечных Альтернативный источник питания на солнечных 
батареях. Предназначен для зарядки любых батареях. Предназначен для зарядки любых батареях. Предназначен для зарядки любых батареях. Предназначен для зарядки любых 

Об е , 3Об е , 3

вевеве черчерчер
харак ер с к :

Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 

84
Устройство зарядное 
(панель) на солнечных 

84

ХИТ 

ПРОДАЖ

5453



Скотч двухсторонний: 10 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: 12 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: 22 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: 30 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: 40 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, профессиональный (3M), 10 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, профессиональный (3M), 12 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, профессиональный (3M), 22 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, профессиональный (3M), 30 мм.*5 м.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, профессиональный (3M), 40 мм.*5 м.

65494

65489
65490
65491
65492
65493

65487
61519
61518
61517
64649

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

гка
К а
100

Об е 
харак ер с к :

Клейкая лента, покрытая с двух сторон клеящим 
слоем. Имеет повышенные клеящие качества, а также 
хорошую устойчивость к различным температурам и 
действию влаги.

Скотч двухсторонний: высокотемпературный, 
профессиональный (3M), 50 мм.*5 м.

65488

ве крас

ве крас

ве еле

ве еле

Скотч двухстороннийМа ер ал   с ру е  дл  ре о а ав о

Скот

65494

654896548965489

ве
Скотч двухсторонний: 50 мм.*5 м.

Т  

П О
А
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аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бе  у ак.
К а
50

Об е 
харак ер с к :

Ключ баллонный крестообразный 
AUTOLUXE: усиленный, хромированный 
"17-19-21-23".

51758

ве хро

Ключ баллонный крестообразный 
AUTOLUXE: усиленный, окрашенный 
"17-19-21-23".

22451

ве сер

Ключ баллонный AUTOLUXE: "19".
18879

Ключ баллонный AUTOLUXE: "21".
56848

ве е алл ч.

Набор для ремонта бескамерных 
шин AUTOLUXE: шило, крючок, клей, 
жгут 4шт., металлическая ручка.

3492

ве чер
бл с ер
100

Инструментс ру е

Кл
18879

Кл
56848

вевеве

аковка
Кол чес во
в у аковке

Т  

П О
А

Т  

П О
А

Т  

П О
А
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Трос буксировочный 
AUTOLUXE: 2,5т., 2 
крюка (160гр.),  4,2 м., 
в упаковке.

66026

Про водс во
Кол чес во 

в у аковке

ве ора ев
гка

осс
50

аковка

Про водс во
Кол чес во 

в у аковке

ве серебр с
коробка
К а
10

аковка

Про водс во
Кол чес во 

в у аковке

ве чер
ке с
К а
100

аковка

Перчатки AUTOLUXE: х/б с ПВХ, 
10 класс, 5 нитей, белые.

13563

Перчатки AUTOLUXE: х/б с ПВХ, 
10 класс, 6 нитей, черные.

65562

Преобразователь напряжения: 
12v-220v, 150W + 1USB, 1000 mA.

63581

Преобразователь напряжения: 
12v-220v, 500W + 1USB, 1000 mA.

Устройство предназначено для 
преобразования напряжения. Используется 
в автомобилях для подключения различных 
устройств - потребителей тока.

Измерительный прибор для быстрого и 
точного контроля за уровнем давления в 
шинах автомобиля. 

65525

Манометр шинный AUTOLUXE: 
металлический, в кейсе.

48695

Про водс во
Кол чес во 

в у аковке

гка
осс

400

аковка

Проч е аксессуар Прочие аксессуары

Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: Преобразователь напряжения: 

в упаковке.

ХИТ 

ПРОДАЖ
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аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

ке с
К а
50

Об е 
харак ер с к :

Знак аварийной остановки, согласно Правилам ПДД, 
является обязательно необходимым атрибутом 
автомобиля. Он выставляется на дорогу в случае ДТП 
или вынужденной остановки, а также необходим для 
прохождения технического осмотра автомобилей (ГОСТ). 

Знак аварийной остановки AUTOLUXE: 
светоотражающий, металлические ножки, 
в пенале.

50117

ве крас

Знак аварийной остановки 
AUTOLUXE: светоотражающий, 
металлические ножки, в пенале.

26354

ве крас

Знак аварийной 
остановки AUTOLUXE: 
светоотражающий, 
на спицах, в пенале.

53353

ве крас

Знаки аварийной остановкиак  авар о  ос а овк

Знак аЗнак аЗнак ав
ооостановки 
светоотра
на спина спицц

53353

ве

Знак аЗнак аЗнак а
свето
в пенале.в пенале.в пенале.

50117501175011750117

веве

Знак а
AUT

26354

Т  

П О
А
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Об е 
харак ер с к :

65673

65680

65668 65663 65672

65666

Ла а све од од а  (1 д од), 12
В1W, бе окол а , в ок 

р боров, бела  (ко лек  2 ш .).

Ла а све од од а  (1 д од), 12В1  
с околе , бела , ад е габар , 

о ер о  ак (ко лек  2 ш .).

Ла а све од од а  (1 д од), 
12В4W, с околе , с а дар а  бела , 
габар а  (ко лек  2 ш .).

Ла а све од од а  (1 д од), 
12В4W, с околе , с а дар а  бела , 
габар а  (ко лек  2 ш .).

Ла а све од од а  (10 д одов), 
12В4W, с околе , с а дар а , 
бела , габар а  (ко лек  2 ш .).

Ла а све од од а  (12 д одов), 
12В10W, бе окол а , габар а , 
бела  (ко лек  2 ш .).

Т 

П О
А

Применяются как для усиления яркости свечения 
габаритной оптики, так и для улучшения внешнего 

яркостью, низким уровнем энергопотребления и 
устойчивостью к механическим воздействиям.  

Све од од е ла Светодиодные лампы

абар  у аковк ,  ( х хВ)

Вес, кг

Об е , 3
ве

аковка
Про водс во

Кол чес во в у аковке

0,080*0,020*0,130

0,01

0,000208
бел

бл с ер
К а
25 64



Автоэлектроника

Об е 
харак ер с к :

аковка
Про водс во

Кол чес во 
в у аковке

бл с ер
К а
25

65676 6566765677 65662

6565865670 65669

6567165665 65659

65664

65675

Лампа светодиодная (13 диодов), 
12В10W, безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (13 
диодов), 12В21/5W, 
двухконтактная (габариты+
стоп), белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (30 
диодов), 12В21W, 
одноконтактная (габариты+
стоп), белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (4 
диода), 12В4W, с цоколем, 
стандартная, белая, 
габаритная (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (6 
диодов), 12В10W, 
безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (6 
диодов), 12В4W, с цоколем, 
стандартная, белая, 
габаритная (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная 
(9 диодов), 12В10W, 
безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (5 
диодов), 12В10W, 
безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (5 
диодов), 12В4W, с цоколем, 
стандартная, белая, 
габаритная (комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (36 
диодов), 12В10W, безцокольная, 
габаритная, белая 
(комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (4 
диода), 12В10W, 
безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

65678
Лампа светодиодная (16 диодов), 
12В215W, двухконтактная 
(габариты+стоп), белая 
(комплект 2 шт.).

Лампа светодиодная (16 диодов), 
12В21W, одноконтактная 
(габариты+стоп), белая 
(комплект 2 шт.).

65679
Лампа светодиодная (13 
диодов), 12В21W, 
одноконтактная (габариты+
стоп), белая (комплект 2 шт.).

65660
Лампа светодиодная (25 
диодов), 12В10W, 
безцокольная, габаритная, 
белая (комплект 2 шт.).

65661
Лампа светодиодная (3 диода), 
12В10W, безцокольная, 
габаритная, белая 
(комплект 2 шт.).

65674
Лампа светодиодная (30 диодов), 

12В215W, двухконтактная 
(габариты+стоп), белая 

(комплект 2 шт.).

Светодиодные лампы Светодиодные лампы

ХИТ 

ПРОДАЖ

6665



одов е ог

Ходовые огни 12V, диоды SMD увеличенной яркости (в коробке).
56975

Про водс во К а

Используются как дополнительный источник 
света в головном освещении автомобиля. 

Ходовые огни

Кол чес во
в у аковке 25

Ходовые огни 12V, диоды SMD увеличенной яркости (в коробке).
12935

Про водс во К а
Кол чес во

в у аковке 25

Ходовые огни 12V, диоды SMD 
увеличенной яркости (в коробке),

для Audi А6 (штатные).

56974

Про водс во К а
Кол чес во

в у аковке 39

12935129351293512935

Ходовые огни 12V, диV, диV оды SMD 
увеличенной яркости (в коробке),

5695697744747747

Т 

П О
А

68



ООО «АВТОЛЮКС», СПб, ул. Маршала 
Тухачевского, д.13. (812) 243-92-10. 

E-Mail: office@autoluxe.su 

www.autoluxe.su


