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C/W204 ( 2007-2014)

Однослойные Двухслойные

11250

7500

7500

6250

13125

9375

9375

8125

Стандартные

Со складками

11875

8125

8125

6875

16875

11875

11875

10625

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

6000

3500

3500

3500

C/W204 ( 2007-2014)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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E/W212 ( 2009- )

Однослойные Двухслойные

15000

10000

10625

10625

16875

11875

12500

12500

Стандартные

Со складками

15625

10625

11250

11250

20625

13750

14375

14375

Стоимость установки

6000

3500

3500

3500

E/W212 ( 2009- )

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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S/V222 (2013- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
2

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

23125

15625

13125

24375

16875

14375

28125

20625

18125

33125

23125

20625

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

7000

4000

4500

S/V222 ( 2013- )

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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S/W(V)221 (2005-2013)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
2
2
1

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна  

21875

14375

13125

23125

15625

14375

26875

19375

18125

31875

21875

20625

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 6250

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
1

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

23125

15625

13125

24375

16875

14375

28125

20625

18125

33125

23125

20625

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

7000

4000

4500
S/W(V)221 ( 2005- 2013)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

6000

4500

6000

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Электропривод штор  
заднего окна

37500

39500

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 6250

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна 37500

39500

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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S/V221 Guard ( 2005- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

35000

26250

17500

41250

31875

23125

36875

27500

18750

46875

35000

26250

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Со складками

Стоимость установки

14000

10000

6000

S/V221 Guard ( 2005 - )

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор заднего окна 39500

39500

8000

8000

Электроприводы штор  
задних боковых дверей

Электропривод штор  
заднего окна

Б
р
о
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й
Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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S/W(V)220 ( 1998 - 2005 )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
2
2
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

18750

12500

13125

20625

13750

14375

21875

16250

15000

26250

18750

17500

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
2
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

20000

13750

13125

21875

15000

14375

23125

17500

15000

27500

20000

17500

Со складками

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

7000

4000

4500

S/W(V)220 ( 1998-2005)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ



7

S/W(V)140 ( 1991 - 1998)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
1
4
0

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

18750

20000

12500

13125

12500

13125

13125

13750

20625

23125

13750

15000

13750

15000

14375

15625

21875

16250

16250

15000

26250

18750

18750

17500

Со складками

Стандартные

С защипами

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
1
4
0

20000

21250

23125

13750

14375

17500

12500

13125

16250

13125

13750

15000

21875

24375

27500

15000

16250

20000

13750

15000

18750

14375

15625

17500

Со складками

7000

4000

4000

4500

S/W(V)140 ( 1991 - 1998 )

Стоимость установки

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

С защипами

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ



GLK ( 2008- )

Однослойные Двухслойные

18125

8125

6875

20625

Стандартные

Со складками
10625

16875

10625

8125

9375

18750

8750

7500

25625

13750

20625

13750

8750

 15625 14375

12500

Стоимость установки

6000

2500

2500

2500

4000

8

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

GLK ( 2008- )

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ



M/W166 ( 2011- )

Однослойные Двухслойные

18125

8125

6875

20625

Стандартные

Со складками
10625

16875

10625

8125

9375

18750

8750

7500

25625

13750

20625

13750

8750

 15625 14375

12500

Стоимость установки

6000

2500

2500

2500

4000

M/W166 ( 2011- )

9

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

39500

33500

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод задней  двери

6000

6000Электроприводы штор
задних боковых дверей

Электропривод 
задних  дверей

*

*

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 6000
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M/W164 ( 2005-2011)

Однослойные Двухслойные

18125

8125

8125

14375

6875

19375

9375

15625

9375

8125

20625

Стандартные

С защипами

Со складками 10625

16875

10625

9375

18750

8750

8750

15625

7500

21250

11250

18125

11250

10000

25625

13750

20625

13750

12500

Стоимость установки

6000

2500

4000

2500

2500

M/W164 ( 2005-2011)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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Однослойные Двухслойные

19375

9375

8125

20625

10625

9375

17500

21875

Стандартные

С защипами

Со складками 11875

18750 22500

11875

10625

9375

10625

20000

10000

8750

1750016250

22500

12500

11250

 20000

26875

14375

14375

12500

10000

13125

Стоимость установки

6000

2500

2500

2500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

4000

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                    
                           

39500

33500

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод задней  двери

6000

6000Электроприводы штор
задних боковых дверей

Электропривод 
задних  дверей

*

*

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

Дополнительный набор комплектующих 
для замены штатных дверных штор 6000

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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Однослойные Двухслойные

19375

9375

8125

20625

10625

9375

17500

21875

Стандартные

С защипами

Со складками
11875

18750 22500

11875

10625

9375

10625

20000

10000

8750

1750016250

22500

12500

11250

 20000

26875

14375

14375

12500

10000

13125

Стоимость установки

6000

2500

2500

2500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

4000

GL/X164 (2006-2012)

GL/X164 (2006-2012)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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G/W463 ( 2002 - )

18125

8125

8125

6875

19375

9375

8125

9375

20625

10625

10625

18750

8750

8750

1562514375

7500

21250

11250

10000

11250

1812515625

25625

13750

13750

2062516875

Стоимость установки

6000

2500

2500

4000

2500

G/W463 ( 2002- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

9375 12500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Возможные модификации:
                       - до / после рестайлинга 2012г..
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Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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G/W463 ( 2002 - 2011)

15625

8125

9375

6875

16875

9375

8125

10625

18125

10625

11875

16250

8750

10000

7500

18750

11250

10000

12500

21250

13750

14375

Стоимость установки

4000

2500

2500

2500

G/W463 ( 2002- 2011)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

9375 12500

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

W
4
6
3

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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G/W463 Guard B6 ( 2009 - )

37125

27125

27125

6875

38375

28375

8125

28375

39625

29625

29625

37750

27750

27750

3462533375

7500

40250

30250

10000

30250

3712534625

44625

32750

32750

3962535875

Стоимость установки

12000

7000

7000

9500

3500

G/W463 ( 2002- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

9375 12500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Б
р
о
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й

 – установка данного комплекта производится только специалистами компании Spezo*

*

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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Стоимость установки

6000

2500

2500

4000

R/W(V)251 ( 2005- )

R/W(V)251 (2005-) 

Возможные модификации:
                       - наличие / отсутствие штатных штор.

                                                   

К
о
р
о
тк

а
я
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а
за

W
2
5
1

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

V
2
5
1

Однослойные Двухслойные

18125

8125

14375

16875

6875

20625

Стандартные

Со складками
10625

9375

18750

8750

15625

20625

7500

25625

13750

12500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

19375

9375

6875

21875

Стандартные

Со складками
11875

18125 21875

9375

20000

10000

15625 16875

7500

26875

15000

12500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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Однослойные Двухслойные

21875Стандартные

С защипами

22500
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

23125 25000

24375Со складками 29375
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

23125Стандартные

С защипами

23750

24375 26250

25625Со складками 30625

24375Стандартные

С защипами

25000

25625 27500

26875Со складками 31875

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Стоимость установки

6000

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные  8000

Комплект штор 
для перегородки салона  2000

Возможные модификации:
       - одна / две сдвижных двери;
       - наличие / отсутствие штатных штор;
       - наличие / отсутствие подъемного стекла задней двери,
       - наличие / отсутствие открывающихся задних 
         боковых окон.
                                                    
                           

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ

V/W447 ( 2014- )

V/W447 ( 2014- )
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Электропривод шторы правой сдвижной двери

Электропривод шторы левой сдвижной двери

Электропривод левого переднего бокового окна

Электроприводы штор задних боковых дверей

Электропривод штор задней двери

32500

32500

32500

64500

39000
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Однослойные Двухслойные

21875Стандартные

С защипами

22500
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

23125 25000

24375Со складками 29375
Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

23125Стандартные

С защипами

23750

24375 26250

25625Со складками 30625

24375Стандартные

С защипами

25000

25625 27500

26875Со складками 31875

Полный комплект штор 
(сдвижные  двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Стоимость установки

6000

Комплект штор 
для перегородки салонаСтандартные  8000

Комплект штор 
для перегородки салона  2000

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Полный комплект штор 
(сдвижные двери + 
боковые окна + задняя дверь)

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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VIANO/V639 ( 2003 - 2014)

Возможные модификации:
             - одна / две сдвижных двери;

                           - наличие / отсутствие штатных штор.
                                                    
                           

VIANO/V639 ( 2003 - 2014)



1. Ñïåöèôèêàöèÿ êîìïëåêòà àâòîìîáèëüíûõ øòîð:
          — øòîðû (ñ êðþ÷êàìè â ñáîðå);
          — êîìïëåêò íàïðàâëÿþùèõ;
          — êîìïëåêò êðåïåæíûõ èçäåëèé;
          — èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå.

2. Âñå öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

3. Ñðîê ïîñòàâêè êîìïëåêòîâ àâòîìîáèëüíûõ øòîð ñîñòàâèò îò 5 äî 10 ðàáî÷èõ äíåé
        (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà êîìïëåêòîâ).

4. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà êîìïëåêòû àâòîìîáèëüíûõ øòîð ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ 
        ñ ìîìåíòà ïîñòàâêè.

5. Óñëîâèÿ ïîñòàâêè:
          — äîñòàâêà ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ êóðüåðîì;
          — äîñòàâêà â ðåãèîíû îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíîé êîìïàíèåé.

          Öåíà äîñòàâêè íå âêëþ÷åíà â ñòîèìîñòü êîìïëåêòîâ øòîð.

«SPEZO»
Àâòîìîáèëüíûå øòîðû

+7(495)645-22-33

+7(495)764-33-01
www.spezo-eng.ru

Прайс разработан 01.10.2014
19

Стоимость комплектов штор для автомобилей MERCEDES-BENZ
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