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О КОМПАНИИ

Autofamily — производственно-коммерческая Компания, 
специализирующаяся на разработке и реализации 

автомобильных аксессуаров российского и зарубежного 
производства на территории России и СНГ.
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Autofamily — новый бренд уже 
существующего бизнеса, который с 
1994 года стабильно развивается на 
рынке дополнительного оборудования и 
аксессуаров для автомобилей. В 2015 году 
материнская компания Novline приняла 
решение сосредоточить свою деятельность 
исключительно в канале «Национальные 

дистрибьютеры» и передала «открытый» 
рынок полностью в ведение компании Auto-
family. Вместе с клиентской базой Autofamily 
получила запасы, оборудование, технологии, 
конструкторскую и технологическую 
разработку, выстроенные процессы, систему 
менеджмента качества, сертификацию ISO 
9001 и портфель продуктов.

Сохранив традиции надежного поставщика, 
компания стала создавать и выводить на 
рынок новые продукты под новыми брендами. 
Сейчас мы делаем все, чтобы наши продукты 
стали популярными и востребованными. 
Отличительные торговые марки, которые мы 
создаем, позволяют нам заниматься адресным 
продвижением и рекламой. Таким образом 

мы обеспечиваем вам, нашим клиентам, 
постоянный поток потребителей и выручки, 
что является залогом успешного бизнеса. 
Наша цель создать среду, благоприятную 
для всех участников рынка, во всех каналах 
реализации — от производителя до 
конечного потребителя.

 А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  А К С Е С С У А Р Ы       —       Н А Ш Е  П Р И З В А Н И Е
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СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001
Полный системный анализ требований 
потребителей. Поддержка высокого уровня 
сервиса и обеспечение стабильности качества 
поставляемых товаров.

Постоянное наличие продукции на складе. 
Своевременная поставка в полном объеме.

Оперативная разработка изделий на новые 
модели автомобилей, выходящие на рынок, 
в зависимости от продукта — от одной до 
шести недель.

БОЛЕЕ 25 000 SKU

ДОСТАВКА 24/7ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

Комплексные решения для успешного 
продвижения и реализации продукции 
компании.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 10 ФИЛИАЛОВ В РФ
Федеральная сеть в крупнейших городах РФ. 
Логистический оператор 3PL.

Максимальное покрытие модельного ряда по 
товарным группам: коврики в салон и багажник, 
подкрылки и подкрылки с шумоизоляцией, 
брызговики, защиты картера и т. д.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

76
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Текстильные коврики KLEVER можно эксплуатировать круглый 
год: с ними комфортно в теплое время и практично в слякоть

Премиальные ковры KVEST созданы доставлять 
эстетическое удовольствие от вождения автомобиля

Полиуретановые ковры Element оптимальны для
защиты пола и багажника автомобиля от загрязнения

Погрузочный коврик ELEMENT эффективно защищает 
бампер от вмятин и царапин при использовании багажника

Дефлекторы окон и капота REIN сделают 
поездку комфортнее в любую погоду

Модельные брызговики FROSCH остаются гибкими на морозе

Подкрылки TOTEM продлевают срок службы автомобиля

стр. 12–15

Защитно-декоративные аксессуары Arbori преображают 
автомобиль, добавляя ему индивидуальные черты

стр. 72–79

Защита картера NLZ — бессрочная 
страховка узлов и агрегатов автомобиля

стр. 60–63

Защита картера ECO — оптимальное 
решение по доступной цене

стр. 64–67

Тягово-сцепные устройства 
известного в России бренда BOSAL

стр. 90–93

Надежная автомобильная 
противоугонная система FORTUS

стр. 94–97

Защитно-декоративные аксессуары SOUZ-96 — это 
традиции качества и признание потребителей

стр. 68–71

Многофункциональные багажные системы MONT BLANC 
от легендарного шведского производителя

стр. 80–83

стр. 16–19

стр. 20–27

стр. 28–31

стр. 34–37

стр. 38–45

Дефлекторы окон VINGURU направляют в салон поток 
чистого воздуха и защищают от дождя, снега и брызг

стр. 50–53

стр. 46–49

Тягово-сцепные устройства от европейского 
производителя ENGANCHES ARAGON

стр. 86–89

Дефлекторы SIM от ведущего производителя 
на российском рынке в премиум-сегменте

стр. 54–57
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День за днем, шаг за шагом наша команда 
создавала продукт, отвечающий высочайшему 
уровню комфорта и требованиям 
максимальной безопасности. Мы изучили 
многолетний опыт проектирования и 
производства автомобильных ковриков, 

успешно соединили инновационные 
разработки в области материаловедения и 
промышленного дизайна, учли современные 
тенденции автомобилестроения. Так 
появились коврики KVEST, которыми сегодня 
мы имеем полное право гордиться.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРИКИ

1312
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При производстве автомобильных ковриков 
KVEST мы используем полистар — 
разработанный нами инновационный 
материал. Легкий и вместе с тем прочный 
коврик из этого полимера обладает 
повышенной устойчивостью к истиранию; 
сохраняет свои свойства в широком 
диапазоне температур (от минус 50 до 50 °С); 
не имеет запаха и абсолютно безопасен 
для человека; экологичен и пригоден для 
вторичной переработки.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.
ИННОВАЦИИИ И ЭКОЛОГИЯ

Коврики KVEST идеально повторяют 
геометрию салона автомобиля. Площадка 
отдыха левой ноги полностью закрыта 
ковриком, а высокий борт защищает не только 
пол, но и другие элементы салона. Ваша обувь 
остается максимально защищенной от грязи, 
воды и соляной смеси на протяжении всего 
пути благодаря объемной текстуре изделия. 
С автомобильными ковриками KVEST вы 
сможете забыть о неблагоприятных внешних 
условиях и сосредоточиться только на 
управлении автомобилем.

ИНДИВИДУАЛЬНО.
ТОЛЬКО ПОД ВАШУ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Мы сделали коврики KVEST в соответствии 
с самыми жесткими требованиями 
автомобильных стандартов. Коврики надежно 
прикреплены к полу штатными фиксаторами, 
а уникальная нескользящая поверхность 
препятствует их смещению. Коврики 
KVEST обеспечат водителю и пассажирам 
максимальное удобство.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Тщательно подобранный цвет ковриков 
отлично гармонирует с цветом салона. 
Эффект «шагреневой кожи» добавляет 
экстравагантности и подчеркивает статус вашего 
автомобиля. 

БЕЗУПРЕЧНО.
В ДОСТИЖЕНИИ СОВЕРШЕНСТВА

Края коврика аккуратно и бережно 
обшиты лентой и вносят дополнительные 
эксклюзивные штрихи. Динамику и 
законченный вид интерьеру придает 
эргономичная текстура. Коврики KVEST, 
безусловно, идеальное дополнение к вашему 
автомобилю.

ЭКСКЛЮЗИВНО.
УДОБНО, ГДЕ УГОДНО

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРИКИ

1514
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Полиуретановый подпятник

Европейский ковролин

Материал ворса
Основа

Тип материала
Обработка края

Подпятник
Вешалка

Фиксаторы

Материал ворса
Основа

Тип материала
Обработка края

Подпятник
Вешалка

Фиксаторы

ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРАНУЛЯТ
ИГЛОПРОБИВНОЙ
ОВЕРЛОК
ЕСТЬ
ЕСТЬ
ЕСТЬ

ПОЛИПРОПИЛЕН
ГЕЛЬ-СЕТКА
ТАФТИНГОВЫЙ
НУБУКОВАЯ ЛЕНТА
ЕСТЬ
ЕСТЬ
ЕСТЬ

Нескользящая подложка

Крепления безопасности

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Текстильные ковры надежно поддерживают 
чистоту в салоне вашего автомобиля, 
эффективно впитывают грязь и влагу, легко 
чистятся пылесосом, а также отлично 
моются с использованием различных средств. 
Они абсолютно нейтральны к химическим 
реагентам, которыми обрабатывают дороги 
в зимний период. Изделия обладают 
повышенной стойкостью к истиранию, что 

позволяет им долго сохранять эстетичный 
внешний вид и существенно продлевает 
срок эксплуатации. Оригинальный дизайн, 
разнообразная структура ворса и качественная 
обработка края изделий придают салону 
автомобиля максимальный комфорт и особый 
стиль. Текстильные коврики предназначены 
для всесезонного использования при любых 
погодных условиях.

1716
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Для полного удовлетворения спроса мы 
предлагаем вам три линейки текстильных 
ковров KLEVER: Эконом, Стандарт и Премиум.

ВЫПУСКАЮТСЯ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ

Чем выше плотность ворса, тем приятнее 
ощущения и комфортнее ваша поездка в 
автомобиле.

ПЛОТНЕЕ — ЗНАЧИТ КОМФОРТНЕЕ
Используйте коврики KLEVER круглый год и в 
любую погоду.

КАЧЕСТВО И УДОБСТВО

Благодаря качественным материалам коврики 
KLEVER сохраняют великолепный вид в 
любую погоду, будь то жара, дождь или 
холод. Также коврики устойчивы к дорожным 
реагентам.

ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД
Коврики KLEVER разрабатываются 
индивидуально под каждую модель 
автомобиля.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Нескользящая подложка и крепления надежно 
фиксируют коврик к полу.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Коврики легко чистятся и моются, а 
полиуретановый подпятник продлевает им 
срок службы.

ПРАКТИЧНО И НАДЕЖНО

1918
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Коврики в салон ELEMENT — это 
неотъемлемая часть вашего автомобиля. Они 
изготовлены из современного полимерного 
материала, который обеспечивает коврам 
небольшой вес (в два раза легче резины) 
и безопасность для здоровья (коврики не 

имеют неприятного запаха). Специально 
подобранная комбинация полимеров 
позволяет добиваться достаточной жесткости 
борта, препятствующего распространению 
воды и грязи за пределы коврика.

КОВРЫ В САЛОН
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Процесс проектирования ковриков происходит 
с использованием современного оборудования 
и цифровых технологий, благодаря чему 
коврики идеально повторяют геометрию пола 
автомобиля, что обеспечивает надежную 
защиту от грязи и безопасность движения. 

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Эргономичный дизайн позволит сделать 
выбор именно в пользу автомобильных 
ковриков ELEMENT.

ДИЗАЙН

Наша продукция отвечает всем требованиям 
автомобильных производителей и строгим 
запросам потребительского рынка.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Безопасность движения обеспечивается 
за счет четкой фиксации ковриков к 
полу автомобиля с помощью штатных 
креплений. Поверхность ковра обладает 
противоскользящим эффектом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы интерьер вашего автомобиля выглядел 
безупречно, мы предлагаем ковры в салон 
трех цветов: черного, серого и бежевого.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Защитят ваш автомобиль от загрязнения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОВРЫ В САЛОН
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Коврик в багажник ELEMENT — отличное 
дополнение вашего автомобиля с целью 
защиты покрытия багажника от загрязнения. 
Идеальная геометрия коврика полностью 

защищает поверхность багажника. 
Современный полимерный материал 
обеспечивает небольшой вес и сохраняет 
форму коврика.

КОВРЫ В БАГАЖНИК



2726

Идеальное повторение геометрии багажника 
автомобиля полностью исключает смещение 
ковра.

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Коврик в багажник обладает повышенной 
стойкостью к истиранию.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Высокий борт обеспечивают защиту 
поверхности багажника от всех типов 
загрязнений.

ВЫСОКИЙ БОРТ
Экологически чистый полимерный материал 
абсолютно нейтрален к реагентам и прочим 
химически активным веществам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особенности материала и дизайн рисунка 
обеспечивают противоскользящий эффект, 
который препятствует перемещению вещей в 
багажнике.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ
Коврик доступен в трех цветовых решениях.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОВРЫ В БАГАЖНИК
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Погрузочный коврик ELEMENT защищает 
бампер от вмятин и царапин при 
использовании багажника автомобиля, а 
также оберегает одежду от загрязнения. 
Погрузочный коврик универсален и прост 
в использовании. Для безопасности в 

темное время суток погрузочный коврик 
снабжен светоотражающей полосой. 
Погрузочный коврик изготовлен из прочной 
водонепроницаемой синтетической ткани, 
которая легко моется.

ПОГРУЗОЧНЫЙ КОВРИК

Простое надежное крепление

Ковер в багажник с бортом

Погрузочный коврик
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ПОГРУЗОЧНЫЙ КОВРИК

Не занимает много места в багажнике.

КОМПАКТНОСТЬ

Больше не беспокойтесь за бампер, загружая 
или разгружая свой багажник. А ваша одежда 
всегда останется чистой.

ЗАЩИТА БАМПЕРА ОТ ВМЯТИН И ЦАРАПИН
Погрузочный коврик универсален и прост 
в использовании. Пошаговая инструкция по 
установке поможет легко закрепить коврик в 
багажнике любого автомобиля за 5 минут.

УНИВЕРСАЛЕН И ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Коврик снабжен светоотражающей полосой 
для безопасности в темное время суток.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПОЛОСА
Погрузочный коврик изготовлен из прочной 
водонепроницаемой синтетической ткани, 
которая легко моется.

ВОДОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ
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Брызговики FROSCH — это способ защитить 
свой автомобиль от летящих из-под колес 
грязи, песка и камней, сделать поездку 
безопаснее для всех участников движения, а 
также стильный аксессуар, дополняющий силуэт 
автомобиля. Просчитанная геометрия, а также 

наличие оригинального крепежа и подробной 
инструкции сделают процесс установки 
простым и быстрым. А европейские материалы 
и технологии позволяют брызговикам 
сохранять гибкость даже на морозе.

БРЫЗГОВИКИ

3534
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БРЫЗГОВИКИ

Продукция FROSCH производится на заводе, 
прошедшем ISO-сертификацию, что является 
залогом минимального уровня брака и 
высоких стандартов выпускаемой продукции.

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Активная работа с лидерами мнений и 
проведение масштабных стимулирующих 
акций и рекламных компаний с целью создания 
спроса на рынке и мотивации партнеров.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Комплект крепежных элементов, точная 
соосность отверстий и наличие инструкции 
делают установку простой и удобной.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Брызговики комплектуются оригинальным 
крепежом и инструкцией по установке.

КРЕПЕЖ И ИНСТРУКЦИЯ

Использование высококачественного сырья 
позволяет нам предложить продукт с 
оптимальным набором характеристик для 
российских условий эксплуатации.

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Точная геометрия обеспечивается 
разработкой в компьютерной среде на 
основе 3D-сканирования.

3D-СКАНИРОВАНИЕ

Надежная защита кузова от пескоструйного 
эффекта.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Материал сохраняет гибкость даже на 
50-градусном морозе.

ГИБКОСТЬ НА МОРОЗЕ
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ПОДКРЫЛКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Подкрылок с шумоизоляцией — 
революционный продукт, совмещающий в 
себе все достоинства обычного подкрылка и 
в то же время являющийся одним из наиболее 
эффективных средств борьбы с внешним 
шумом в салоне автомобиля. Данный продукт 
не имеет аналогов и является российским 
изобретением, получившим признание во 

всем мире. Шумоизолирующие свойства 
подкрылков от Autofamily научно доказаны 
результатами исследований ФГУП «НАМИ». 
Помимо этого, покупатель получает все 
преимущества оригинального продукта 
TOTEM: оригинальный крепеж, простота 
установки и надежная защита кузова 
автомобиля.
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Продукт не имеет аналогов. Уникальный 
синтетический нетканый шумоизоляционный 
материал отталкивает влагу и сохраняет 
свойства подкрылка в течение всего периода 
эксплуатации.

Результаты испытаний на полигоне НАМИ 
зафиксировали снижение уровня шума в салоне 
автомобиля в среднем на 50 % (3–5 дБ).

Подкрылок предотвращает налипание снега 
внутри колесной арки, что существенно 
повышает безопасность вождения, так 
как протектор шины будет свободно 
самоочищаться.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Материалы подкрылка и шумоизоляционного 
слоя сохраняют свои свойства в широком 
диапазоне температур (±50 °С) и устойчивы 
к химическим реагентам, которыми 
обрабатываются дороги в зимний период.

Использование технологий 3D-сканирования 
и моделирования в процессе разработки 
обеспечивает полное соответствие подкрылка 
геометрии колесной арки, высокий уровень 
защиты и простоту установки.

НАДЕЖНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продукт разработан с учетом установки 
поверх штатных подкрылков, как войлочных, 
так и пластиковых.

Наличие в комплекте оригинального 
крепежа и детальной иллюстрированной 
инструкции делают процесс установки 
подкрылков простым и быстрым. Отсутствует 
необходимость сверлить дополнительные 
отверстия в кузове.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТАКРЕПЕЖ И ИНСТРУКЦИЯ

ПОДКРЫЛКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ
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Защита колесных арок
от пескоструйного эффекта и 

влияния антигололедных реагентов, 
проверенная годами

Защита колесных арок от 
налипания снега

ПОДКРЫЛКИ

Колесные ниши — это самые уязвимые части 
кузова автомобиля. Дефекты дорожного 
полотна и дорожная химия вызывают 
коррозию колесных арок, что сокращает срок 
службы автомобиля и снижает его рыночную 
стоимость. Подкрылки ТОТЕМ разработаны 
для вашего автомобиля и защищают 
колесные арки в любых погодных условиях. 

На подкрылки не налипает снег, протектор 
шины может свободно самоочищаться, 
сокращая тормозной путь. Штатный крепеж 
облегчает процесс установки и делает 
его безболезненным для автомобиля. Это 
продукт, имеющий отличную репутацию уже 
больше 20 лет.

4342



4544

ПОДКРЫЛКИ

Ассортимент ТОТЕМ насчитывает более 150 
моделей автомобилей, мы разрабатываем 
подкрылки на все модели там, где они не 
предустановлены автопроизводителем.

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ НА РЫНКЕ

Нет необходимости сверлить кузов: 
пластиковые крепежные элементы 
устанавливаются в штатные места.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ
3D-технологии позволяют в точности 
повторить геометрию колесной арки, защищая 
до 85 % ее поверхности.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Подкрылок предотвращает налипание снега 
внутри колесной арки, что существенно 
повышает безопасность вождения, так 
как протектор шины будет свободно 
самоочищаться.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗИМОЙ
Материал подкрылка сохраняет свои свойства 
в широком диапазоне температур (±50 °С) и 
устойчив к химическим реагентам, которыми 
обрабатывается дорожное полотно.

СТОЙКОСТЬ К ХИМИИ И ТЕМПЕРАТУРАМ

4544
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Дефлекторы REIN — это идеальный 
продукт по соотношению цены и качества. 
В данном случае низкая цена достигается 
за счет минимальной комплектации, при 
этом сами дефлекторы высокого качества, с 
оригинальным скотчем 3М для обеспечения 

сильной адгезии. У REIN широчайший 
ассортимент, в том числе и на грузовые 
автомобили, помимо дефлекторов окон 
имеются также дефлекторы капота, спойлеры 
люка, заднего и лобового стекла, защита фар.

46

ДЕФЛЕКТОРЫ

47
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ДЕФЛЕКТОРЫ

Рыночная цена дефлекторов REIN в среднем 
на 30 % ниже цены аналогичных изделий 
других марок.

НИЗКАЯ ЦЕНА

Более 3000 позиций на все актуальные 
модели легковых и грузовых автомобилей.

ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ
Оригинальный скотч 3М обеспечивает 
максимальную адгезию при должной 
подготовке поверхности.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Вы сможете установить дефлекторы REIN 
на свой автомобиль всего за 10 минут, 
достаточно просто следовать инструкции. 

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Дефлекторы REIN устойчивы к температурным 
колебаниям, автомобильной химии и прямому 
воздействию солнечного света.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Используются современные технологии 
3D-сканирования и моделирования при 
разработке изделий.

3D-СКАНИРОВАНИЕ
Каждый лист сырья при приемке проходит 
тщательную проверку на разнотолщинность, 
благодаря чему форма изделия полностью 
соответствует модели.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ
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Дефлекторы боковых окон VINGURU 
позволяют контролировать микроклимат 
в салоне автомобиля в любую погоду, в 
дождь или снег. Препятствуют запотеванию 
стекол, улучшают аэродинамику, привносят 
дополнительные стильные элементы в облик 

автомобиля. Современные технологии 
3D-сканирования позволяют точно повторить 
геометрию кузова автомобиля. Оригинальный 
скотч 3M обеспечивает надежную фиксацию, 
а качественные материалы — долгий срок 
службы.

Без дефлектора С дефлектором

ДЕФЛЕКТОРЫ

5150
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ДЕФЛЕКТОРЫ

Для установки  дефлекторов VINGURU не 
требуется каких-либо специальных навыков 
или инструмента — все, что необходимо, 
чтобы качественно установить изделие, уже 
есть в упаковке.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В КОМПЛЕКТЕ
Благодаря использованию для дефлекторов 
VINGURU качественного импортного сырья 
удается полностью избежать дефектов 
поверхности листа и разнотолщинности 
и добиться идеального соответствия 
геометрии формы. 

ИМПОРТНОЕ СЫРЬЕ

В продуктовом портфеле VINGURU 
дефлекторы для более чем 600 моделей 
автомобилей. Каждый месяц разрабатывается 
не менее одной новинки. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Дефлекторы VINGURU произведены из 
качественных материалов, благодаря чему 
устойчивы к температурным колебаниям, 
воздействию солнечного света и влаги, 
дорожным реагентам и механическому 
воздействию. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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Ведущий бренд в товарной категории 
«автомобильные дефлекторы» на рынке 
России и СНГ. Признанный лидер по качеству 
производимого продукта. Все лучшее, 
что разработано в области производства 

автомобильных дефлекторов, присуще 
бренду SIM. Ни один импортный продукт не 
выдержал конкуренции с дефлекторами SIM на 
российском рынке по соотношению «цена — 
качество».

ДЕФЛЕКТОРЫ
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Отсутствие рекламаций по 
производственному браку — результат 
выстраивания и контроля всех 
производственных процессов, от приемки 
сырья до проверки готовой продукции 
на выходе. Для производства изделий 
принципиально используется только 
импортное сырье высокого качества.

Мало произвести качественный продукт, 
необходимо еще сохранить его идеальное 
состояние до момента установки на 
автомобиль. Для этого продукция надежно 
упаковывается в стретч-пленку, воздушно-
пузырчатую пленку и в полиэтиленовый рукав 
толщиной 120 микрон. Товарные партии 
перевозятся в транспортной таре, коробах из 
трехслойного гофрокартона.

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВОИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

В дефлекторах SIM используются передовые 
решения крепления и фиксации изделий на 
кузове автомобиля. Дефлекторы окон, кроме 
скотча 3M, часто имеют дополнительные 
металлические кронштейны и уплотнители 
в местах сложной геометрии кузова. 
Дефлекторы капота устанавливаются 
с помощью кронштейнов и клипс без 
повреждения лакокрасочного покрытия 
автомобиля.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
Многолетний опыт создания дизайна в 
сочетании с современными компьютерными 
технологиями разработки позволяют SIM 
получить лучшее совпадение формы изделия с 
геометрией и стилистикой автомобиля.

ПРЕВОСХОДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ДЕФЛЕКТОРЫ



5958
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Защита редуктора

Защита КПП

1

2 Защита картера

Заглушки3
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3
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Демпферы5

Защита картера двигателя — это 
металлическая конструкция, предназначенная 
для предотвращения механических 
повреждений узлов и агрегатов автомобиля, 
расположенных в нижней части кузова и 

подкапотного пространства. Защиты картера 
NLZ проходят испытания на прочность и 
жесткость методом конечных элементов с 
приложением нагрузок, имитирующих наезд 
на препятствие и лобовое столкновение.

Каждая защита картера NLZ проходит 
смоделированную на компьютере проверку 
по европейскому стандарту при ударах силой 
1500 и 3000 ньютонов.

При ударе силой до 1500 ньютонов защита не 
должна деформироваться. При ударе силой 
в 3000 ньютонов защита должна сохранить 
автомобиль.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРА

ЗАЩИТЫ КАРТЕРА

6160



6362

ЗАЩИТЫ КАРТЕРА

Каждая стальная защита NLZ имеет 
смоделированную на компьютере систему 
ребер жесткости и гибов для максимальной 
прочности.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ
Толщина металла кузова автомобиля от 0,6 
до 0,8 мм. 2 мм — это толщина качественной 
стальной двери.

2 ММ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

Для крепления используются штатные 
технологические отверстия в кузове 
автомобиля, сверление кузова не требуется. 
Весь крепеж оцинкован, служит долгие годы 
и может быть использован повторно в случае 
необходимости демонтировать защиту.

ОЦИНКОВАННЫЙ КРЕПЕЖ

Защита максимально повторяет плоскость 
днища и оказывает минимальное влияние на 
клиренс.

СОХРАНЕНИЕ КЛИРЕНСА
Сохраняет защиту в процессе хранения 
и транспортировки, предупреждает 
преждевременную коррозию.

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

При вибрации неизбежно трение в тех 
местах, где защита наиболее близка к силовым 
элементам.

ДЕМПФИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Не нужно платить за демонтаж защиты на 
каждом ТО, удобные заглушки обеспечивают 
быстрый доступ к сливным отверстиям.

ЗАГЛУШКИ
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ECO — линейка защит картера для массовых 
городских автомобилей. ECO гарантирует 
максимально комфортную эксплуатацию в 
городских условиях. Оптимальная площадь 
покрытия обеспечивает надежную защиту от 
ям, бордюров, наледи и других потенциальных 
опасностей для картера вашего автомобиля. 

Более низкий в сравнении с внедорожными 
защитами вес позволяет экономить топливо. 
На защите предусмотрены амортизаторы 
для нейтрализации шумов в процессе 
эксплуатации, а технологические отверстия 
для слива масла позволяют экономить на 
техническом обслуживании. 

Обычная защита картера Защита картера ECO

ЗАЩИТЫ КАРТЕРА
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ЗАЩИТЫ КАРТЕРА

Технологические отверстия упрощают 
сервисное обслуживание.

УДОБСТВО
Все крепежные элементы долговечны и 
проходят обработку цинком.

НЕ РЖАВЕЕТ

Конструкция защиты обеспечивает 
наилучшую вентиляцию двигателя.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Жесткая конструкция и 1,8 мм стали — это
уверенность в каждой поездке.

ПРОЧНОСТЬ

Сниженный вес существенно сэкономит ваше 
топливо.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Защита не нарушает работу систем пассивной 
безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Порошковое покрытие продлевает срок 
эксплуатации защиты.

НАДЕЖНОСТЬ
Крепеж и другие комплектующие доступны 
для заказа в случае утери.

СЕРВИС
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Крупнейший в России производитель защитно-
декоративных аксессуаров из полированной 
нержавеющей стали и алюминиевого профиля 
в высококачественном сегменте.
В 1996 году компания SOUZ-96 вышла на 
рынок и сразу стала лидером рынка благодаря 
применению уникальной технологии 
электрохимической полировки стали. 
Данная технология позволяет компании 

поддерживать репутацию производителя 
наиболее качественного продукта из всех 
существующих на рынке России и СНГ.
На сегодняшний день продукция SOUZ-
96 одна из немногих поставляется в 
качестве оригинальных аксессуаров в 
ряд представительств автомобильных 
производителей.

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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В качестве материала применяется 
итальянская труба из нержавеющей стали 
марки AISI 304. Такая сталь не ржавеет в 
суровых российских условиях эксплуатации 
автомобиля за счет содержания легирующих 
элементов: 12 % хрома и 10 % никеля.

Электрохимическая полировка — наиболее 
технологичный способ полирования металла 
из существующих. Эта технология позволяет 
добиться совершенно однородной зеркальной 
поверхности по всему изделию, включая швы и 
труднодоступные для ручной полировки места.

МАТЕРИАЛ ТЕХНОЛОГИЯ

Защитно-декоративные аксессуары подпадают 
под ограничения Технического регламента 
эксплуатации автотранспортных средств 
на территории Таможенного союза. В нем 
зафиксированы условия, при которых изделие 
считается безопасным и допускается к 
установке на автомобиль. Все изделия SOUZ-96 
соответствуют требованиям Технического 
регламента и имеют сертификат соответствия.

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
Всегда при разработке способа крепления 
изделий используется принцип сохранения 
лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. 
Установка порогов, передних и задних защит: 
простая, без сверления, с использованием 
существующих технологических отверстий в 
корпусе автомобиля.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Беспрецедентно широкий выбор вариантов 
сочетаний изделий на каждую модель. 
Любой вкус и предпочтение могут быть 
удовлетворены за счет большого ассортимента 
изделий. Такое предложение позволяет 
подобрать уникальное решение для вашего 
автомобиля и сделать его непохожим на других.

АССОРТИМЕНТ
Продукция SOUZ-96 имеет безупречную 
репутацию с точки зрения вкуса и 
соответствия дизайну автомобиля. 
Часто изделия копируются другими 
производителями, так как являются лучшим 
решением, соответствующим стилю марки и 
модели автомобиля.

ПРИЗНАННЫЙ ДИЗАЙН

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Защитно-декоративные аксессуары — это 
способ выразить себя, преобразить свой 
автомобиль, сделать его не таким, как у всех. 
Благодаря сочетанию различных вариантов 
передней и задней защиты и порогов возможно 
подобрать свой уникальный стиль. При 
этом аксессуары ARBORI — это не только 
дополнение к экстерьеру автомобиля, но и 
практичный функциональный продукт. Изделия 

устойчивы к царапинам и могут обеспечить 
реальную защиту внешних элементов кузова 
на парковке. Установка не требует сверления, 
крепления надежны, учтены конструктивные 
особенности автомобиля. Благодаря 
современным технологиям полировки внешний 
вид изделия будет сохраняться годами, вызывая 
положительные эмоции при каждом взгляде на 
ваш автомобиль!

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

7372
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ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Все пороги ARBORI выдерживают статическую 
нагрузку до 120 кг без деформации.

НАГРУЗКА ДО 120 КГ
100 % изделий ARBORI не требуют сверления 
кузова.

УСТАНОВКА БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ

Уникальный крепеж позволяет сохранить 
клиренс автомобиля неизменным в 90 % 
случаев.

Полностью анодированная поверхность. 
Защита от окисления. Конструкция профиля с 
дополнительными ребрами жесткости.

МИНИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ КЛИРЕНСА УСИЛЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Самая низкая цена. Химическая подготовка 
окрашиваемой поверхности. Сверхпрочное 
защитное полимерное покрытие.

СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Не ржавеет даже в российских условиях. 
Защитная полировка поверхности. 
Повышенное содержание легирующих 
элементов. Низкая пористость шва трубы.

ИТАЛЬЯНСКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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Основное предназначение сетки — это защита. 
Сетка защищает радиатор автомобиля от 
попадания инородных предметов: камней, 
крупных насекомых и мелких птиц. Данная 
функция особенно востребована в регионах, 
так как качество дорожного покрытия там 
оставляет желать лучшего и попадание камней 
в радиатор — весьма распространенное 

явление. Внешняя защитная сетка радиатора 
предназначена для установки в передний 
бампер и полностью закрывает решетку 
радиатора, откуда в 90 % случаев инородные 
предметы попадают в радиатор. Внешняя сетка 
устанавливается без демонтажа бампера. Время 
установки составляет от 10 до 20 минут.

ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ РАДИАТОРА
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ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ РАДИАТОРА

7978

Сетки не мешают работе пассивных систем 
безопасности автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетки изготовлены из алюминиевого сплава, 
не подверженного коррозии и покрыты 
высококачественной порошковой краской.

Внешние защитные сетки радиатора 
устанавливаются без малейшего 
вмешательства в конструкцию автомобиля. 
Для установки нужна отвертка и пара рук.

РЖАВЧИНЕ — НЕТУСТАНОВКА БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ

Размер ячеек сеток не препятствует 
воздушному потоку и обеспечивает 
нормальную вентиляцию двигателя.

Внешние сетки радиатора добавляют 
автомобилю новые черты, выделяя его в 
общем потоке.

ОХЛАЖДЕНИЕ ДИЗАЙН
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Багажные системы MONT BLANC — это 
многолетние традиции качества от одного 
из ведущих европейских производителей. 
Продукция MONT BLANC объединяет 
в себе привлекательный дизайн и 

функциональность, предлагая своим 
пользователям решения на все случаи 
жизни, будь то перевозка багажа, домашних 
питомцев, лыж, сноубордов, велосипедов, 
лодок и т. д.

БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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БАГАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Любое изделие MONT BLANC обладает 
непревзойденными эксплуатационными 
характеристиками и с легкостью выполняет 
функции, для которых оно было создано.

УДОБСТВО
Вся продукция крайне проста в сборке, 
установке и удобна в эксплуатации.

Качество продукции MONT BLANC 
подтверждено многочисленными 
сертификатами и результатами тестов.

КАЧЕСТВО

Продукция MONT BLANC воплощает в себе 
лучшие традиции скандинавского дизайна.

ДИЗАЙН ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Багажные системы MONT BLANC имеют 
трехлетнюю гарантию.
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ТЯГОВО - СЦЕПНЫЕ УС ТРОЙС ТВА ,  ПРОТИВОУГОННЫЕ УС ТРОЙС ТВА
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Компания ENGANCHES ARAGON —
это один из ведущих европейских 
производителей тягово-сцепных устройств и 
навесного оборудования. Все тягово-сцепные 
устройства подвергаются пескоструйной 
обработке, оцинковке и покраске, что в 
свою очередь обеспечивает отличную 

коррозионную стойкость изделий на долгие 
годы. Повышенные эксплуатационные 
характеристики фаркопов ENGANCHES 
ARAGON позволяют вам получить от 
вашего автомобиля все, что заложено в него 
производителем.

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Многие ТСУ обладают мультиприменимостью, 
подходят для нескольких моделей 
автомобилей.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ТСУ ENGANCHES ARAGON отличаются 
повышенной коррозионной стойкостью 
благодаря технологии покрытия цинком под 
окраску всей поверхности изделия.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Используются современные технологии 
3D-сканирования и компьютерного 
моделирования при разработке изделий.

Высокотехнологичное производство и 
жесткий контроль гарантируют высочайшее 
качество выпускаемой продукции.

3D-СКАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВО

Более 3000 позиций на актуальные модели 
легковых и грузовых автомобилей.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
На каждый автомобиль предлагаются ТСУ с 
несколькими типами крюков.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

История компании BOSAL берет свое начало 
в 1923 году в Голландии. В настоящее время 
у компании уже более 30 производственных 
площадок по всему миру. На российском 
рынке BOSAL работает с 1995 года. За это 
время BOSAL завоевал лидирующие позиции 
на рынке выхлопных систем и тягово-сцепных 
устройств. Компания BOSAL предлагает 
высококачественные тягово-сцепные 

устройства двух сегментных программ, 
специально разработанных для России. В 
соответствии с последними требованиями в 
европейском автомобилестроении компания 
BOSAL применяет новый, экологически 
безопасный способ окраски фаркопов, 
практически полностью исключающий 
коррозию изделия даже при повреждении 
наружного слоя покрытия.
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Перед выходом в серию каждое изделие 
проходит испытания в соответствии с 
европейскими требованиями (2 миллиона 
циклов).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря технологиям обработки и покраски, 
внедренным на производстве, все тягово-
сцепные устройства BOSAL отличаются 
повышенной коррозионной стойкостью.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
При разработке используются современные 
технологии моделирования и компьютерный 
стресс-анализ.

РАЗРАБОТКА

Ассортимент тягово-сцепных устройств, 
выпускаемых компанией BOSAL, отлично 
сбалансирован для рынка России.

АССОРТИМЕНТ
Завод BOSAL в России полностью 
соответствует европейским стандартам и 
сертифицирован по ISO 9001:2008 и ISO/
TS 16949:2009 престижным международным 
концерном TUV RHEINLAND GROUP. По 
качеству продукция, выходящая под маркой 
BOSAL, соответствует строгим европейским 
правилам R55 (ГОСТ Р 41.55-2005).

КАЧЕСТВО

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Охранные системы FORTUS отвечают самым 
высоким требованиям, предъявляемым 
к автомобильным противоугонным 
устройствам, полностью адаптированы к 

установке на различные модели автомобилей 
и являются надежными механическими и 
электромеханическими средствами защиты 
автомобиля.
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Защищают селектор переключения передач 
без видимых признаков установки. Управление 
замком происходит автоматически с помощью 
криптостойкой беспроводной радиометки.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ КПП
Блокируют селектор переключения передач. 
Обладают высокой надежностью и простотой 
в эксплуатации. Наличие скидки по КАСКО 
в СПАО «Ингосстрах» доказывает высокие 
охранные свойства устройств.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ КПП

Устройства предназначены для защиты 
подкапотного пространства. 
Замок капота является одним из важнейших 
элементов защиты автомобиля. 
Возможность управления одним ключом при 
инсталляции комплекса механических систем 
FORTUS делает автомобиль максимально 
защищенным и удобным в управлении.

ЗАМКИ КАПОТА И МАТЕР-СИСТЕМЫ

Замки рулевого вала защищают от 
несанкционированного управления 
автомобилем. Гармоничная интеграция 
в интерьер автомобиля любого уровня 
и удобство пользования — основные 
отличительные особенности бесштыревого 
замка рулевого вала.

ШТЫРЕВЫЕ И БЕСШТЫРЕВЫЕ ЗАМКИ 
РУЛЕВОГО ВАЛА

ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА
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К ЛИЕНТСК А Я ПОДДЕРЖК А
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Бесплатная услуга «Автоматизированный 
обмен данными» позволяет интернет-
магазинам оперативно получать информацию 

о новинках, остатках, ценах, актуальном 
контенте, фотографиях и видеоматериалах.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

ПРИМЕР ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ

Снижение издержек на обработку 
номенклатуры поставщика с целью 
выставить ее на витрину магазина.

Оперативная информация о новых 
позициях в прайсе поставщика и своей 
цене на них, следовательно, раньше 
остальных клиентов может начать 
продажи.

Интернет-магазин имеет самую актуальную 
информацию по имеющемуся у поставщика 
контенту.

Интернет-магазин владеет информацией 
об остатках на складе поставщика online.

Сервис «Электронный документооборот» —
это движение документов и способ 
организации работы без использования 

бумажных носителей: регистрация и ввод 
документов, поиск документов, создание 
отчетов, контроль исполнения, ведение архива.

Благодаря системе электронного 
документооборота снижаются расходы на 
бумагу, печать, канцелярские принадлежности, 
а также на почтовые услуги и транспорт.

Передавая документы через сеть, система 
обеспечивает их защиту от попадания в третьи 
руки. Доступ к информации устанавливается в 
соответствии с правами пользователя.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАДЕЖНОСТЬ

Система дает возможность наводить 
порядок в электронной корреспонденции. 
Информационные письма, договоры с 
контрагентами, свидетельства, отчетность 
и т. д. можно удобно сортировать.

Совершать обмен информацией с помощью 
системы электронного документооборота 
можно 24 часа в сутки, если под рукой имеется 
компьютер и точка доступа в Интернет.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ МОБИЛЬНОСТЬ

Сокращаются временные затраты как 
сотрудников, так и руководителей за счет 
того, что согласование, подписание и другие 
операции с документами занимают считаные 
секунды, ускоряется процесс заключения 
сделки с контрагентом. Для подписания 
двустороннего договора, счетов-фактур и 
актов требуется ряд простейших действий.

Система позволяет наблюдать за статусом 
документа на протяжении всех этапов его 
согласования и утверждения.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ
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drive2.ru/o/AutofamilyRu

instagram.com/autofamily.ru

facebook.com/groups/autofamily.ru

vk.com/autofamilyru

СЕРВИСНАЯ ДОСТАВКА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

Теперь для организации бизнеса вам нужен 
только интернет-магазин или другая площадка 

привлечения покупателей. Все остальное 
берет на себя компания Autofamily.

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Компания Autofamily регулярно проводит 
для своих клиентов стимулирующие акции 

с розыгрышем поездок, ценных призов и 
сертификатов.
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