
Марка Номер Тип

Марка 

автомобиля

Модель 

автомобиля Кузов Год выпуска Материал Цвет Краткое описание Полное описание

SATORI SI 02-00001
Для салона, 

текстильный Audi A4 A4 2003

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Audi A4 2003-

> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00199
Для салона, 

текстильный Audi А6 А6 2003

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Audi A6 2003-

> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00191
Для салона, 

текстильный Audi Q5 Q5 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Audi Q5 2010-

> Satori с 
бортиком бежевые 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00189
Для салона, 

текстильный Audi Q5 Q5 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Audi Q5 2010-

> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00246
Для салона, 

текстильный Audi Q7 Q7 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Audi Q7 2012-

> Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00246
Для салона, 

текстильный Audi Q7 Q7 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Audi Q7 2012-

> Satori с 
бортиком бежевые 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00249
Для салона, 

текстильный BMW 1 F20 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW 1** F20 

2012-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00249
Для салона, 

текстильный BMW 1 F20 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW 1** F20 

2012-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00096
Для салона, 

текстильный BMW X3 E83 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X3 E83 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00096
Для салона, 

текстильный BMW X3 E83 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X3 E83 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00238
Для салона, 

текстильный BMW X3 E85 2011

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X3 F25 

2011-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00058
Для салона, 

текстильный BMW X5 E53 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X5 E53 

2004-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00098
Для салона, 

текстильный BMW X5 E70 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X5 E70 

2007-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00098
Для салона, 

текстильный BMW X5 E70 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.BMW X5 E70 

2007-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00132
Для салона, 

текстильный Chery Tiggo Tiggo 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chery Tiggo 

2007-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00132
Для салона, 

текстильный Chery Tiggo Tiggo 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chery Tiggo 

2007-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00131
Для салона, 

текстильный

Chevrolet / 
Opel  Cruze /  Astra J  Cruze /  Astra J 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chevrolet 

Cruze 2009->/Opel 
Astra J  Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00131
Для салона, 

текстильный

Chevrolet / 
Opel  Cruze /  Astra J  Cruze /  Astra J 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chevrolet 

Cruze 2009->/Opel 
Astra J  Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 08-00131
Для салона, 

текстильный

Chevrolet / 
Opel  Cruze /  Astra J  Cruze /  Astra J 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chevrolet 

Cruze 2009->/Opel 
Astra J  Satori с 
бортиком черные 

(с тремя 
подпятниками)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00099
Для салона, 

текстильный

Chevrolet / 
Daewoo

Lacetti / Gentra 

II Lacetti / Gentra II 2008/2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chevrolet 

Lacetti 2008-
>/Daewoo Gentra II 

2013-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00099
Для салона, 

текстильный

Chevrolet / 
Daewoo

Lacetti / Gentra 

II Lacetti / Gentra II 2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Chevrolet 
Lacetti/Daewoo 
Gentra II 2013-> 

Satori с бортиком 
черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00163
Для салона, 

текстильный Ford  Focus II  Focus II 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Ford Focus II 

2009-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00218
Для салона, 

текстильный Ford Ford Focus III Ford Focus III 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Ford Focus III 

2012-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00218
Для салона, 

текстильный Ford Ford Focus III Ford Focus III 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Ford Focus III 

2012-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00240
Для салона, 

текстильный Honda Civic 4D Sed Civic 4D Sed 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Honda Civic 

4D Sed 2012-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00240
Для салона, 

текстильный Honda Civic 4D Sed Civic 4D Sed 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Honda Civic 

4D Sed 2012-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00101
Для салона, 

текстильный Honda  CR-V III  CR-V III 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Honda CR-V 
III 2007-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00226
Для салона, 

текстильный Honda  CR-V IV  CR-V IV 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Honda CR-V 
IV 2012-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00226
Для салона, 

текстильный Honda  CR-V IV  CR-V IV 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Honda CR-V 
IV 2012-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00174
Для салона, 

текстильный Hyundai i30 i30 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai i30 

2009-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00174
Для салона, 

текстильный Hyundai i30 i30 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai i30 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00241
Для салона, 

текстильный Hyundai i30 i30 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai i30 

2012-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00241
Для салона, 

текстильный Hyundai i30 i30 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai i30 

2012-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00175
Для салона, 

текстильный

Hyundai / 
Kia

 ix35 / Sportage 

SL  ix35 / Sportage SL 2010/2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai ix35 

2010->/Kia 
Sportage SL 2010-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00175
Для салона, 

текстильный

Hyundai / 
Kia

 ix35 / Sportage 

SL  ix35 / Sportage SL 2010/2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai ix35 

2010->/Kia 
Sportage SL 2010-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00102
Для салона, 

текстильный Hyundai Santa Fe II Santa Fe II 2006-2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Santa Fe II 2006-
2010 Satori с 

бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00102
Для салона, 

текстильный Hyundai Santa Fe II Santa Fe II 2006-2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Santa Fe II 2006-
2010 Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00227
Для салона, 

текстильный Hyundai Santa Fe II Santa Fe II 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Santa Fe II 2010-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00227
Для салона, 

текстильный Hyundai Santa Fe II Santa Fe II 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Santa Fe II 2010-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00064
Для салона, 

текстильный Hyundai Sonata V Sonata V 2001

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Sonata V 2001-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00008
Для салона, 

текстильный Hyundai Tucson Tucson 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 
Tucson 2005-> 

Satori с бортиком 
черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00176
Для салона, 

текстильный Hyundai Verna/Solaris Verna/Solaris 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Hyundai 

Verna/Solaris 2010-
> Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00243
Для салона, 

текстильный Infiniti EX35 EX35 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Infiniti EX35 

2009-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00243
Для салона, 

текстильный Infiniti EX35 EX35 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Infiniti EX35 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00155
Для салона, 

текстильный Infiniti  G35  G35 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Infiniti G35 
2007-> Satori с 

бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00155
Для салона, 

текстильный Infiniti  G35  G35 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Infiniti G35 
2007-> Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00157
Для салона, 

текстильный Kia  Cerato II  Cerato II 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Kia Cerato II 

2009-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00157
Для салона, 

текстильный Kia  Cerato II  Cerato II 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Kia Cerato II 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00164
Для салона, 

текстильный Kia Sorento Sorento 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Kia Sorento 

2010-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 08-00219
Для салона, 

текстильный .Land Rover
Range Rover 

Evoque Range Rover Evoque 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Land Rover 

Range Rover 
Evoque 2012-> 

Satori с бортиком 
черные (с тремя 
подпятниками)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00188
Для салона, 

текстильный Lexus  GS450  GS450 2006

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Lexus GS450 

2006-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00120
Для салона, 

текстильный Lexus  RX330  RX330 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Lexus RX330 

2004-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00136
Для салона, 

текстильный Lexus RX450 RX450 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Lexus RX450 

2009-> Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00136
Для салона, 

текстильный Lexus RX450 RX450 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Lexus RX450 

2009-> Satori с 
бортиком бежевые 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00137
Для салона, 

текстильный Lexus RX450 RX450 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Lexus RX450 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00166
Для салона, 

текстильный Mazda 3 3 2009-2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda 3 2009-

2013 Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00166
Для салона, 

текстильный Mazda 3 3 2009-2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda 3 2009-

2013 Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00073
Для салона, 

текстильный Mazda 6 6 2003

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda 6 2003-

> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00072
Для салона, 

текстильный Mazda 6 6 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda 6 2008-

> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00072
Для салона, 

текстильный Mazda 6 6 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda 6 2008-

> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00106
Для салона, 

текстильный Mazda CX-7 CX-7 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mazda CX-7 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00180
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

W164 (ML-

Class) W164 (ML-Class) 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.MB W164 (ML-
Class) 2005-> Satori 

с бортиком 
бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00167
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

W164 (ML-

Class) W164 (ML-Class) 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.MB W164 (ML-
Class) 2005-> Satori 

с бортиком 
черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00167
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

W164 (ML-

Class) W164 (ML-Class) 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.MB W164 (ML-
Class) 2005-> Satori 

с бортиком 
черные (с 

металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00211
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz  W204 (C-Class)  W204 (C-Class) 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.MB W204 (C-

Class 2008->) Satori 
с бортиком 
черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00139
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz W212 (E-Class) W212 (E-Class) 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.MB W212 (E-

Class) 2009-> Satori 
с бортиком 
бежевые (с 

металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00179
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

 X164 /  X166 

GL-Classe

 X164 /  X166 GL-

Classe 2009-2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.MB X164 2009-
2012/MB X166 12-> 
GL-Classe Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00179
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

 X164 /  X166 

GL-Classe

 X164 /  X166 GL-

Classe

2009-

2012/2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.MB X164 2009-
2012/MB X166 12-> 
GL-Classe Satori с 
бортиком бежевые 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00178
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

 X164 /  X166 

GL-Classe

 X164 /  X166 GL-

Classe 2009-2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.MB X164 2009-
2012/MB X166 12-> 
GL-Classe Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00178
Для салона, 

текстильный

Mersedes 
Benz

 X164 /  X166 

GL-Classe

 X164 /  X166 GL-

Classe

2009-

2012/2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.MB X164 2009-
2012/MB X166 12-> 
GL-Classe Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00205
Для салона, 

текстильный Mitsubishi ASX ASX 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 

ASX 2010-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00205
Для салона, 

текстильный Mitsubishi ASX ASX 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 

ASX 2010-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00075
Для салона, 

текстильный Mitsubishi Lancer X Lancer X 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 
Lancer X 2007-> 

Satori с бортиком 
черные (с 

металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00220
Для салона, 

текстильный Mitsubishi Outlander Outlander 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 
Outlander 2012-> 

Satori с бортиком 
черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00220
Для салона, 

текстильный Mitsubishi Outlander Outlander 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 
Outlander 2012-> 

Satori с бортиком 
черные (с 

металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00043
Для салона, 

текстильный Mitsubishi Outlander XL Outlander XL 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 

Outlander XL 2007-
> Satori с 

бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00043
Для салона, 

текстильный Mitsubishi Outlander XL Outlander XL 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Mitsubishi 

Outlander XL 2007-
> Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00110
Для салона, 

текстильный Nissan Pathfinder Pathfinder 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Nissan 

Pathfinder 2005-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00111
Для салона, 

текстильный Nissan  Primera P12  Primera P12 2002

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Nissan 

Primera P12 2002-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00112
Для салона, 

текстильный Nissan Teana Teana 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Nissan Teana 

2008-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00081
Для салона, 

текстильный Nissan X-Trail X-Trail 2001-2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Nissan X-Trail 
2001-2007 Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00082
Для салона, 

текстильный Nissan X-Trail X-Trail 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Nissan X-Trail 

2008-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00083
Для салона, 

текстильный Opel  Astra H  Astra H 2006

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Opel Astra H 

2006-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00083
Для салона, 

текстильный Opel  Astra H  Astra H 2006

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Opel Astra H 

2006-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00144
Для салона, 

текстильный Peugeot 207 207 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Peugeot 207 

2009-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00021
Для салона, 

текстильный Peugeot 307/308 307/308 2004/2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Peugeot 307 
2004-> / 308 2010-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00231
Для салона, 

текстильный Peugeot 308 308 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Peugeot 308 

2012-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00231
Для салона, 

текстильный Peugeot 308 308 2012

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Peugeot 308 

2012-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00113
Для салона, 

текстильный Renault Logan Logan 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Renault 
Logan Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00173
Для салона, 

текстильный Skoda Fabia Fabia 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Skoda Fabia 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00125
Для салона, 

текстильный Skoda Octavia II Octavia II 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Skoda 

Octavia II 2007-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00201
Для салона, 

текстильный Skoda Octavia II Octavia II 2010-2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Skoda 

Octavia II 2010-2013 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00251
Для салона, 

текстильный Skoda Rapid Rapid 2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Skoda Rapid 

2013-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00251
Для салона, 

текстильный Skoda Rapid Rapid 2013

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Skoda Rapid 

2013-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00030
Для салона, 

текстильный Subaru Forester Forester 2002-2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Subaru 

Forester 2002-2008 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00030
Для салона, 

текстильный Subaru Forester Forester 2002-2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Subaru 

Forester 2002-2008 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00146
Для салона, 

текстильный Subaru Forester Forester 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Subaru 

Forester 2009-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00146
Для салона, 

текстильный Subaru Forester Forester 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Subaru 

Forester 2009-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00028
Для салона, 

текстильный Subaru Impreza Impreza 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Subaru 

Impreza 2004-> 
Satori с бортиком 

черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00092
Для салона, 

текстильный Toyota Camry Camry 2002-2006

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Toyota Camry 
2002-2006 Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00044
Для салона, 

текстильный Toyota Camry Camry 2006-2011

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Toyota Camry 
2006-2011 Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00221
Для салона, 

текстильный Toyota Camry Camry 2011

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Toyota Camry 

2011-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00046
Для салона, 

текстильный Toyota Corolla Corolla 2007

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Toyota 

Corolla 2007-> 
Satori с бортиком 

черные (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00183
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

120 Prado

 Land Cruiser 120 

Prado 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

серый

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 120 Prado 

2004-> Satori с 
бортиком серые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 02-00115
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

120 Prado

 Land Cruiser 120 

Prado 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 120 Prado 

2004-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00185
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

150 Prado

 Land Cruiser 150 

Prado 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 150 Prado 

2009-> Satori с 
бортиком бежевые 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00168
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

150 Prado

 Land Cruiser 150 

Prado 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

серый

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 150 Prado 

2009-> Satori с 
бортиком серые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00168
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

150 Prado

 Land Cruiser 150 

Prado 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

серый

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 150 Prado 

2009-> Satori с 
бортиком серые (с 
металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00169
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

150 Prado

 Land Cruiser 150 

Prado 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 150 Prado 

2009-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00196
Для салона, 

текстильный Toyota
 Land Cruiser 

200  Land Cruiser 200 2008

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

серый

Коврики салона 
текст.Toyota Land 
Cruiser 200 2008-> 
Satori с бортиком 

серые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00047
Для салона, 

текстильный Volkswagen S40/C30 S40/C30 2004

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.Volvo S40 

2004->/ C30 Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00187
Для салона, 

текстильный Volkswagen XC60 XC60 2010

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.Volvo XC60 

2010-> Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00091
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Golf V  Golf V 2003

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Golf V 
2003-> Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00052F
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Passat B5  Passat B5 2001

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.VW Passat B5 

2001-> Satori с 
бортиком бежевые 

(2 части передн.)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00051F
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Passat B5  Passat B5 2001

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Passat B5 

2001-> Satori с 
бортиком черные 
(2 части передн.)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00053
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Passat B6  Passat B6 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Passat B6 

2005-> Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00053
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Passat B6  Passat B6 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Passat B6 

2005-> Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00209
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Polo  Polo 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Polo 2009-

> Hatch Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00209BT
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Polo  Polo 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Polo 2009-

> Hatch Satori с 
бортиком черные 

(4 части)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00209
Для салона, 

текстильный Volkswagen  Polo  Polo 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Polo 2009-

> Hatch Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 05-00171
Для салона, 

текстильный Volkswagen Tiguan Tiguan 2009

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.VW Tiguan 
2009-> Satori с 

бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00210
Для салона, 

текстильный Volkswagen Touareg Touareg 2011

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Коврики салона 
текст.VW Touareg 

2011-> Satori с 
бортиком бежевые

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 02-00103
Для салона, 

текстильный ВАЗ 2170 Priora 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.ВАЗ 2170 

Lada Priora Satori с 
бортиком черные

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-00103
Для салона, 

текстильный ВАЗ 2170 Priora 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.ВАЗ 2170 

Lada Priora Satori с 
бортиком черные 
(с металлическим 
подпятником)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.



SATORI SI 08-00103
Для салона, 

текстильный ВАЗ 2170 Priora 2005

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Коврики салона 
текст.ВАЗ 2170 

Lada Priora Satori с 
бортиком черные 

(с тремя 
подпятниками)

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-100002

Накладка на 

водительский 

ковер(подпятник

)

Накладка 
на 

водительск

ий ковер 
(подпятник) 
стальная 
бежевая

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

бежевый

Накладка на 
водительский 

ковер (подпятник) 
стальная бежевая

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-100001

Накладка на 

водительский 

ковер(подпятник

)

Накладка 
на 

водительск

ий ковер 
(подпятник) 
стальная 
сер.

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

серый

Накладка на 
водительский 

ковер (подпятник) 
стальная сер.

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.

SATORI SI 05-100000

Накладка на 

водительский 

ковер(подпятник

)

Накладка 
на 

водительск

ий ковер 
(подпятник) 
стальная 
черная

190D иглопробив 

выполнены из 

специального 

трехслойного 

текстильного 

материала

черный

Накладка на 
водительский 

ковер (подпятник) 
стальная черная

Формованные коврики (190D иглопробив) 
выполнены из специального трехслойного 
текстильного материала, обеспечивающего 
100%  водонепроницаемость и великолепный 
внешний вид. Верхний слой из прочного и 
износоустойчивого полиэстера, средний 

пористая резина,создающая долговечный и 
надёжный водонепроницаемый барьер, 

нижний имеет основу ASF и 
противоскользящую поверхность.


