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КОЛПАКИ НА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 
                                     

      Компания AIRLINE представляет новые модели колпаков на колеса. В 

ассортимент добавлены модели: ДЖОЙ 14-15-16" диаметра в различных 

расцветках. Колпаки изготовлены из нового ударопрочного гибкого 

полистирола и имеют модную текстуру имитирующую карбон. 
 

 

Код: AWCC-14-31 

Название (полное):  
Колпаки колесные 14" "Джой", серебристый, карбон, 

компл. 2 шт.  

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 490 р. 

 

Код: AWCC-14-32 

Название (полное): 

Колпаки колесные 14" "Джой +", серебристо-черный, 

карбон, компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 510 р. 

 

Код: AWCC-14-33 

Название (полное):  
Колпаки колесные 14" "Джой", черный глянец, карбон, 

компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 530 р. 



 

 

 

Код: AWCC-15-31 

Название (полное): 

Колпаки колесные 15" "Джой", серебристый, карбон, 

компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 530 р. 

 

Код: AWCC-15-32 

Название (полное):  
Колпаки колесные 15" "Джой +", серебристо-черный, 

карбон, компл. 2 шт.  

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 560 р. 

 

Код: AWCC-15-33 

Название (полное): 

Колпаки колесные 15" "Джой", черный глянец, карбон, 

компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 580 р. 

 

Код: AWCC-16-36 

Название (полное):  
Колпаки колесные 16" "Джой", серебристый, карбон, 

компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 605 р. 



 

 

 

Код: AWCC-16-37 

Название (полное): 

Колпаки колесные 16" "Джой +", серебристо-черный, 

карбон, компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 630 р. 

      

Код: AWCC-16-38 

Название (полное):  
Колпаки колесные 16" "Джой", черный глянец, карбон, 

компл. 2 шт. 

Комплектация:  

- Колпак на диск -2шт. 

- Крепление (обруч)-2шт. 

- Вкладыш с инструкцией-1шт; 

Состав: полистирол (ударопрочный) 

Цена розница: 650 р. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


