
 M/Y51 ( 2010- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

Стоимость установки

 M/Y51 ( 2010- )

15000

8750

10000

7500

11875

9375

16875

10625

15625

9375

10625

8125

15000

11875

20625

13125

6000

3500

3500

3500

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей 

Комплект штор 
для передних боковых дверей 

Комплект штор 
для передних боковых дверей 

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей 
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость комплектов штор для автомобилей INFINITI
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QX 60 (JX) / L 50 ( 2012- )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

6000

2500

4000

2500

2500

17500

7500

7500

6250

13750

15000

18750

20000

8750

10000

16250

8750

10000

7500

8750

18125

8125

8125

6875

15000

16250

20625

25000

10625

13125

18750

10625

13125

9375

11875

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

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)

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Стоимость комплектов штор для автомобилей INFINITI

QX 60 (JX) / L 50 ( 2012- )
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  QX 80 (QX 56 II) / Z 62 ( 2010-)

Однослойные Двухслойные

Стандартные

С защипами

Со складками

Стоимость установки

6000

2500

2500

2500

 QX 80 (QX56 II) / Z62 ( 2010- )

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

Комплект штор 
для задней двери

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)

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

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна)

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

18125

8125

8125

9375

10625

6875

19375

9375

8125

20625

10625

9375

18750

8750

8750

11250

13750

7500

21250

11250

10000

25625

13750

12500
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14375 15625

15625 16875

16875 19375

4000

Стоимость комплектов штор для автомобилей INFINITI



1. Спецификация комплекта автомобильных штор:
          — шторы (с крючками в сборе);

          — комплект направляющих;

          — комплект крепежных изделий;

          — инструкция по установке.

2. Все цены указаны с учетом НДС.

3. Срок поставки комплектов автомобильных штор составит от 5 до 10 рабочих дней

        (в зависимости от количества комплектов).

4 Гарантийный срок на комплекты автомобильных штор составляет 12 месяцев . 
с момента поставки.        

5. Условия поставки:
          — доставка по Москве и Московской области осуществляется курьером;

          — доставка в регионы осуществляется транспортной компанией.

          Цена доставки не включена в стоимость комплектов штор.

«SPEZO»

Автомобильные шторы

+7(962)361-5000 

+7(905)7777-343

www.zashumim.ru

Прайс разработан 10.12.2013
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