


Решетка радиатора (Верх) 
Lifan X70 
 
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARRA01 

Решетка бампера (Низ)  
Lifan X70 
 
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARRA00 



Защита переднего бампера 
двойная d57+d42  Lifan X70 
 
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARR21 / 1SCASR21 
 

Защита переднего бампера 
d57 Волна Lifan X70 
 
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARR22 / 1SCASR22 
 



Защита заднего бампера d57 Короткая 
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARR312 
 
 

Защита заднего бампера d57 Уголки  
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARR31 / 1SCASR31 
(возможна установка совместно с 1SCARR312) 

 
 

Защита заднего бампера  d57 
Длинная  
Норматив установки 1.5 н.ч. 

1SCARR30 / 1SCASR30 



Пороги с листом d57 
  
Норматив установки 2.4 н.ч 

1SCARR24 / 
1SCASR24 

Защита порогов d57  
 
Норматив установки 2.4 н.ч 

1SCARR32 / 
1SCASR32 



Комплект порогов "Black"  
1SCARRA208 

Комплект порогов "X-Style"  
1SCARRA209 

Комплект порогов "Premium 
Black" 1SCARRA210 

Комплект порогов "Silver" 
1SCARRA207 

Комплект порогов "Premium"  
1SCARRA211 

 
 
Норматив установки 2.4 н.ч. 

 
Алюминиевые пороги изготавливаются из современных материалов, имеют надежное 3-х 
точечное крепление порога, небольшой вес порога при максимальной нагрузке до 140 кг. 
Улучшенная эргономика порога, морозостойкий прочный пластик. Кронштейны алюминиевого 
порога не уменьшают клиренс внедорожника Современный дизайн порога  



Ковры 3D в салон (полиуретан) 
1SCAFN00 

Коврик в багажник (полиуретан)  
1SCAFN00S  

 
Все коврики в салон и в багажник для автомобилей  
Lifan разрабатываются с использованием  
современных технологий, благодаря чему, они  
ложатся в салон автомобиля полностью повторяя  
геометрию пола. Ковры выполнены из современных  
материалов, обладают нескользящей поверхностью,  
износостойкие, отлично вписываются в интерьер  
Вашего автомобиля.  



1. 2. 

1. Коврики в салон БЕЗ логотипа LIFAN X70 (текстиль) 
1SCAFN015 

2. Коврики в салон С логотипом LIFAN X70 (текстиль)  
1SCAFN01Коврики в салон С логотипом LIFAN X70 
(текстиль)  1SCAFN01 

3. Коврики в салон LIFAN X70, 2017 (текстиль, красный)    
JP-SCASC001 RED 
 

3. 



Подкрылки пластиковые. 
Подкрылок (передний левый)  
Норматив установки 0,3 н. ч.  
1SCAFN30-1 

Подкрылок (передний правый) 
 Норматив установки 0,3 н. ч.  

1SCAFN30-2  

Подкрылок (задний левый)  
Норматив установки 0,3 н. ч.  
1SCAFN30-3  

Подкрылок (задний правый) 
 Норматив установки 0,3 н. ч.  

1SCAFN30-4 

Подкрылки пластиковые с шумоизоляцией. 
Подкрылок с шумоизоляцией (передний левый) 
Норматив установки 0,3 н. ч. 
 1SCAFN30-1-SH 

Подкрылок с шумоизоляцией (передний правый)  
Норматив установки 0,3 н. ч.  
1SCAFN30-2-SH 

Подкрылок с шумоизоляцией (задний левый) 
Норматив установки 0,3 н. ч. 
1SCAFN30-3-SH 

Подкрылок с шумоизоляцией (задний правый)  
Норматив установки 0,3 н. ч.  
1SCAFN30-4-SH 

 



Защита картера, сталь 
Норматив установки 1 н. ч. 1SCAM7610 

 

Защита бензобака, сталь  
Норматив установки 0,5 н. ч.  
1SCAM7630 

 



Дефлекторы окон 
 
 
 
 
 
 
 
Норматив установки 0,5 н. ч.  
1SCANY10RU 

Комплект амортизаторов капота, 2 шт. 
Амортизаторы капота, разработаны 
специально для автомобиля Lifan X70. 
Позволяют 
открыть капот одной рукой, автоматически 
фиксируют капот в открытом положении, 
что фактически исключает возможность 
испачкать одежду при открытии капота. 
Норматив установки 0,5 н. ч. 1SCARX60 

Дефлектор Капота 

Норматив установки 1 н. ч.  
1SCANDFLK 



1LM691028 
Крепление для 
перевозки 
велосипедов 
универсальное 
Bike-1  

1SCA845472 
Багажная 
система с 
дугами 1,2м 
аэродинамиче
скими (73мм) 

1SCA845489 
Багажная 
система с 
дугами 1,2м 
аэро-классик 
(53мм) 

1SCA845496 
Багажная 
система  с 
дугами 1,2м 
прямоугольны
ми в пластике 

ВНИМАНИЕ!!! Максимальная нагрузка 25 кг. 



1LPTG1720 1LPTG1721 1LPTG1724 

1LPTG1706 1LPTG1705 

Бокс на крышу. Габариты: 210х80х45 см. 

1LPTG1725 1LPTG1716 1LPTG1717 

Бокс на крышу. Габариты: 142х83х45 см 

Бокс на крышу. Габариты: 175х79х45 см. 

1LPTG1704 



Браслеты противоскольжения L350 - 4шт. (цепь 6мм; длина 350мм) 
1UBL350-4 

Браслеты противоскольжения разработаны специально для тяжёлых условий. Уникальная 
форма пряжки позволяет быстро одевать и снимать браслеты  
малая толщина пряжки уменьшает вероятность повреждения от боковых ударов в колее. 
Лучшее сцепление с дорогой за счет значительного разведения между рядами цепей. V-
образное размещение цепи на протекторе, что снижает ударные нагрузки на трансмиссию 



Защитная сетка радиатора. 
250мм Х 1000мм - 1ULNR1025 
400мм Х 1000мм - 1ULNR1040 
Норматив установки 3,5 н. ч.  

Защитная сетка радиатора - необходимый для 
современного автомобиля. Сетка помогает уберечь 
радиатор от камней, насекомых и мусора, что, безусловно, 
продлевает срок его службы, избавляет от чисток и 
преждевременной замены. Сетка не препятствует потокам 
воздуха, необходимым для охлаждения радиатора 



Набор автомобилиста ЗИМА-01 
• Сумка для хранения «саквояж» 
• Лопата складная с чехлом 
• Щётка телескопическая для снега с водосгоном и скребком 
• Размораживатель замков 
• Антизапотеватель для стекол и зеркал 
• Размораживатель стекол и зеркал 
• Косметичка для автохимии 
• Скребок для очистки льда 
Комплектующие упаковываются в удобную сумку из влагонепроницаемого 
материала с удобными креплениями-липучками на задней стенке для надежной 
фиксации в багажнике. Соответствует правилам прохождения тех. осмотра 
автомобиля. 

EK-W01 

Набор автомобилиста  
ЕВРО-1 
• Сумка для хранения из водонепроницаемого 
нейлона 
• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013) 
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л 
в железном корпусе, с манометром 
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле 
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля 
• Жилет со светоотражательными полосами 
• Перчатки х/б с ПВХ напылением 

EK-001 

Набор автомобилиста ЕВРО-3 
(расширенный) 
• Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона 
• Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013) 
• Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном 
корпусе, с манометром 
• Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле 
• Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля 
• Жилет со светоотражательными полосами 
• Компрессор автомобильный 9 л/мин 
• Провода стартовые 400 А 
• Перчатки х/б с ПВХ напылением 

EK-003 

Набор автомобилиста  
Евро-1 премиум 
1UFH16 



Органайзер складной в багажник авто с 
передвижной перегородкой                                                         
Водонепроницаемый нейлон, черный. 
Размер 40*30*25см 
1UFAT19 

Чехлы для колес (4 шт. в комплекте)                                                                                                  
Тентовая ткань, с ручкой, усиленные, 
универсальные. R13-20 
1UFAT24 



 LIFAN CONNECT представляет собой телематическую 

платформу, включающую в себя телематическое 
устройство «Элемент Базовый» для сбора данных о 
состоянии и характере использования автомобиля, 
дополнительные (зависит от комплекта) блок 
автозапуска, охранный блок, а также мобильное 
приложение «LIFAN CONNECT»  

LIFAN CONNECT Базовый  
(Элемент Базовый) 
Норматив установки 2 н. ч. 1LLEB00 

LIFAN CONNECT (Элемент) 
Норматив установки 4 н. ч. 1LLEF00 

LIFAN CONNECT Базовый с автозапуском 
(Элемент Базовый) 
Норматив установки 5 н. ч. 1LLEB01CAN 

LIFAN CONNECT с автозапуском (Элемент) 
Норматив установки 6 н. ч. 1LLEF01CAN 

 LIFAN CONNECT 

Базовый 

 LIFAN CONNECT Базовый с 

автозапуском 
 LIFAN CONNECT  

 LIFAN CONNECT с 

автозапуском 

Телематический 
модуль 

Телематический 
модуль 

Телематический 
модуль 

Телематический 
модуль 

  
Блоки подключения  

автозапуска 

Элементы 
блокировки 

Элементы 
блокировки 

      
Блоки подключения 

автозапуска 



Накладка на зеркало заднего вида, со встроенным 

видеорегистратором на 2 камеры. JP-ALQ011 

Дисплей 4.3 дюйма 

Угол обзора 170 

Поддержка Русского языка Да 

Разрешение видео HD 1080P 

Формат Видео AVI 

G-датчик Есть 

Формат фото JPEG 

Карточка памяти 
Поддержка TFcard(4ГБ～32 

ГБ) 

Микрофон Встроенный 

Частота тока 50HZ / 60HZ 

Накладка на зеркало заднего вида, со встроенным 

видеорегистратором на 2 камеры. JP-ALQ010-CNS 

Дисплей 6,8 дюйма 

Угол обзора 170 

Поддержка Русского языка Да 

Разрешение видео FULL HD 1280P 

Формат Видео AVI 

G-датчик Есть 

Формат фото JPEG 

Карточка памяти 
Поддержка TFcard(4ГБ～32 

ГБ) 

Микрофон Встроенный 

Частота тока 50HZ / 60HZ 




