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Экстремальная линия автомобильных аксессуаров «Зверобой»
предназначена для крепких духом мужчин. Для тех, кто не
обращает внимания на препятствия и сам определяет себе
новые рубежи. Для тех, кто, планируя отдых, выбирает одежду
попрактичнее и лебёдку покрепче. Для тех, кто пятизвёздочным
отелям предпочитает палатку и костёр.
Аксессуары серии «Зверобой» созданы для тех, кто ценит крепость
настоящей дружбы и надёжность качественных вещей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ
НА ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
с литым подголовником
ZV/CHE-0100 S
••
••
••
••
••

прочная брезентовая ткань
практичный камуфляж «Зверобой»
светоотражающие элементы на петлях
3 удобных кармана на спинке
3 сетчатых кармана на липучке и молниях спереди
и по бокам сиденья
•• боковая шнуровка для наиболее плотного
прилегания чехла к спинке

В комплекте:
1 чехол на переднее сиденье;
набор фиксирующих крючков;
карабин.
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Чехол надёжно защищает переднее сиденье
от повреждений, износа и загрязнений и
позволяет разместить в карманах различные
вещи, которые необходимо держать в дороге
под рукой. Аксессуар можно использовать
с автомобильными креслами, оснащёнными
любыми типами подголовников – как литыми, так
и съёмными.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ
НА ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
с раздельным подголовником
ZV/CHE-0200 S
••
••
••
••
••

прочная брезентовая ткань
практичный камуфляж «Зверобой»
светоотражающие элементы на петлях
3 удобных кармана на спинке
3 сетчатых кармана на липучке и молниях
спереди и по бокам сиденья
•• боковая шнуровка для наиболее плотного
прилегания чехла к спинке

Практичный и долговечный чехол для
передних кресел автомобиля, оснащённых
съёмными подголовниками. Он надёжно
защищает сиденье от механических
повреждений, износа и загрязнений и
позволяет удобно разместить под рукой
необходимые в дороге вещи.

В комплекте:
1 чехол на переднее сиденье;
1 чехол на подголовник;
набор фиксирующих крючков;
карабин.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ
НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ZV/CHE-0400 S
••
••
••
••
••

прочная брезентовая ткань
практичный камуфляж «Зверобой»
стяжка на тыльной стороне
прорези для ремней безопасности
4 сетчатых кармана спереди и по
бокам сиденья

В комплекте:
1 чехол на заднее сиденье;
3 чехла на подголовники;
набор фиксирующих крючков.
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Универсальный чехол на заднее сиденье автомобиля. Отличается
простотой установки и долговечностью эксплуатации. Хорошо
защищает сиденье от механических повреждений, износа и различных
загрязнений.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАКИДКА
НА СИДЕНЬЕ
ZV/NAK-0110 S

••
••
••
••
••

универсальная форма
брезентовая ткань
поролон 10 мм
практичный камуфляж «Зверобой»
съёмный передний карман на
молнии

В комплекте:
1 накидка на заднее сиденье;
1 съёмный карман;
набор фиксирующих крючков.

Универсальная накидка на автомобильное
сиденье отличается практичностью и
долговечностью. Прочный материал
изделия не выгорает на солнце и устойчив
к загрязнениям. Съёмный карман в
передней части накидки позволяет
держать под руками различные вещи. На
сиденье накидка фиксируется при помощи
резинок и входящих в комплект крючков.
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ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА
из неопрена

ZV/OP-1310 S

••
••
••
••

износостойкий неопрен
практичный камуфляж «Зверобой»
устойчивость к влаге и грязи
универсальный размер – для рулей
диаметром от 370 до 390 мм
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Приятная на ощупь оплётка рулевого
колеса изготавливается из прочного и
износостойкого неопрена, который не
выгорает на солнце и отличается хорошими
водоотталкивающими свойствами и
эластичностью. Благодаря этому оплётка
легко надевается на рулевое колесо
и делает процесс вождения более
комфортным и безопасным.

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА
с накладками из ПВХ
ZV/OP-1320 S

••
••
••
••
••

Универсальная оплётка на руль изготовлена
из прочной брезентовой ткани на основе
из термопласта и оснащена рельефными
накладками из мягкого ПВХ. Оплётка
хорошо защищает обод от повреждений и
обеспечивает надёжный контакт ладоней
с рулевым колесом, делая вождение
автомобиля более комфортным и
безопасным.

прочная брезентовая ткань
рельефные накладки «под хват» из ПВХ
практичный камуфляж «Зверобой»
устойчивость к влаге и грязи
универсальный размер – для рулей
диаметром от 370 до 390 мм

Видеоинструкция
по надеванию оплётки
на руль (~3 Мб)
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КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ В САЛОН
В комплекте:
2 коврика для переднего ряда;
2 коврика для заднего ряда;
коврик-перемычка для заднего ряда.
* 4 брезентовых вкладыша поставляются отдельно

Вкладыши в коврики

Универсальный комплект ковриков, изготовленных
из термопласта-эластомера, надёжно защищает
салон от грязи и влаги. Отдельно к коврикам
продаются прочные брезентовые вкладыши,
выполненные в камуфляже «Зверобой». При
необходимости они легко отстёгиваются, чистятся
и сушатся.

ZV/VKL-500i S

TER-500i BK
•• размер передних ковриков – 730×520 мм
•• размер задних ковриков – 475×515 мм
•• размер перемычки для заднего ряда –
700×290 мм
•• материал основы – термопласт-эластомер
•• насечки для разреза для корректировки
размера и формы
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•• комплект из 4 вкладышей
•• прочная брезентовая ткань
•• практичный камуфляж «Зверобой»

Отверстия для
фиксации ковриков
напольными
крючками автомобиля.

Липучки и шипы на
тыльной стороне,
препятствующие
скольжению ковриков
по полу.

Надёжный узел
сочленения ковриков
и перемычки заднего
ряда.

КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНИКА
ZV/MAT-190 S

••
••
••
••
••
••

размер 1460×1890 мм
универсальная форма
износостойкий неопрен
2 молнии для складывания заднего ряда
100-процентная водонепроницаемость
практичный камуфляж «Зверобой»

Необычная модель коврика для
багажника, изготовленная из прочного
и износостойкого неопрена. Благодаря
своей форме и размеру коврик надёжно
защищает от грязи и влаги не только всю
поверхность пола багажника, но и тыльную
сторону сидений заднего ряда, в том
числе в сложенном состоянии. Подходит
для использования на большинстве
современных внедорожников, кроссоверов
и универсалов.

В комплекте:
1 коврик в багажник;
набор люверсов.
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ОРГАНАЙЗЕР
НА КОЗЫРЁК В САЛОНЕ
для компакт-дисков
ZV/ORG-010 S
••
••
••
••

размер 300×150 мм
прочная брезентовая ткань и экокожа
практичный камуфляж «Зверобой»
вмещает до 10 компакт-дисков и
авторучку

Незаменимый органайзер для тех, кто любит
слушать музыку даже вдали от города, в местах, где
нет радиостанций. Аксессуар удобно крепится на
водительский или пассажирский козырёк в салоне
автомобиля и вмещает до 10 компакт-дисков, а также
авторучку и другие мелкие предметы. Прочный брезент
органайзера не выгорает на солнце и длительное
время сохраняет привлекательный внешний вид.
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ОРГАНАЙЗЕР
НА КОЗЫРЁК В САЛОНЕ
ZV/ORG-011 S
••
••
••
••

размер 290×160 мм
прочная брезентовая ткань и экокожа
практичный камуфляж «Зверобой»
3 кармана

Практичный органайзер на козырёк салона
предназначен для хранения в автомобиле документов
и различных небольших предметов. Сюда можно
положить карту, телефон, навигатор или бумажник,
скрыв их от посторонних глаз. Органайзер легко
крепится на козырёк как со стороны водителя, так
и пассажира, не выгорает на солнце и отличается
продолжительным сроком эксплуатации.
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ОРГАНАЙЗЕР
НА СПИНКУ СИДЕНЬЯ
ZV/ORG-020 S

••
••
••
••
••

размер 590×390 мм
универсальная форма
прочная брезентовая ткань и экокожа
практичный камуфляж «Зверобой»
8 карманов

Органайзер на спинку сиденья помогает удобно
и надёжно разместить в салоне автомобиля
множество различных вещей – от ёмкости с водой
до фонаря и аптечки. Для этого органайзер оснащён
восемью разнообразными карманами, а также
крючком с пластиковым замком. Универсальная
форма изделия позволяет использовать его в салоне
любого автомобиля. Органайзер легко крепится на
сиденье с помощью ленты-липучки и шнурков.
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ОРГАНАЙЗЕР
В БАГАЖНИК
складной

••
••
••
••
••
••

размер 540×380×260 мм
универсальная форма
складная конструкция
практичный камуфляж «Зверобой»
4 кармана
прочная брезентовая ткань и
экокожа

ZV/ORG-031 S
Очень ёмкий органайзер, в котором можно
перевозить самые разные вещи – от автомобильных
инструментов и принадлежностей до охотничьего
и рыболовного снаряжения. Аксессуар изготовлен
из износостойкого брезента и оснащён прочными
ручками, позволяющими переносить его как
одному, так и вдвоём. При необходимости
органайзер можно быстро сложить и зафиксировать
в таком состоянии с помощью стяжек. В сложенном
виде изделие помещается даже в кармане спинки
сиденья.
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ОРГАНАЙЗЕР В БАГАЖНИК
с прозрачным клапаном
ZV/ORG-035 S

••
••
••
••
••
••

размер 700×300×300 мм
универсальная форма
прозрачный клапан
прочная брезентовая ткань и экокожа
практичный камуфляж «Зверобой»
2 кармана

Органайзер предназначен для хранения и транспортировки
в багажнике автомобиля инструментов, автомобильных
аксессуаров и прочей поклажи. В нём удобно и практично
перевозить охотничье и рыболовное снаряжение, сохраняя
в багажном отделении чистоту и порядок. В багажнике
органайзер надёжно фиксируется с помощью пришитых к нему
липучек.
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Для заметок
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Для заметок
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Надёжные вещи
для надёжных людей19
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