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ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan Cebrium ещё более привлекательным

Решетка радиатора 

INFINITYstyle 2014
Придаст особый стиль облику Вашего автомобиля. 

Не требуется доработка  при установке.

Норматив установки 0,3 н. ч. JP-C05001-CY

Окантовка стекол (хром) 

2014
Норматив установки 6 н. ч. JP-C05002-CY

Накладка под ручки 

(хром) 2014
Норматив установки 0,5 н. ч. 

JP-C05003-CY

Накладка повторителя 

поворота (хром) 2014
Норматив установки 0,5 н. ч. 

JP-C05006-CY

Накладка бампера 

переднего (хром) 2014
Норматив установки 0,6 н. ч. 

JP-C05004-CY

Добавят облику Вашего автомобиля 

привлекательности и индивидуальности, 

отлично вписываются в общий дизайн 

автомобиля.



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Дефлектор капота Cebrium 2014
Норматив установки 0,5 н. ч.

1CFDFLK

Дефлекторы 

окон Cebrium 

2014

Норматив установки 0,5 н. ч.

1CFWY10RU



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Оригинальная защита разработана специально для автомобиля Lifan X60, что дает 

ряд преимуществ:

• Сохранение дорожного просвета. Защита разработана с учетом 

особенностей днища автомобиля, что позволяет сохранить дорожный просвет 

с минимальным изменением.

• Оптимальный температурный режим. Тепловой зазор и вентиляционные 

отверстия обеспечивают сохранение температурного режима двигателя 

в норме.

• Защита от ударов и повреждений. Проштампованные ребра жесткости 

препятствуют деформации защиты при ударах.

• Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты непосредственно защищает 

моторный отсек автомобиля от камней, грязи и мелкого мусора.

• Удобство обслуживания автомобиля. В защите предусмотрены технические 

отверстия для замены масел.

Защита картера Cebrium 

алюминий + комплект крепежа 

2014
Норматив установки 0,6 н. ч. 1CR7610AL

Защита картера Cebrium + 

комплект крепежа 2014
Норматив установки 0,6 н. ч. 1CR7610



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Подкрылки предохраняют колесные арки от воздействия грязи, песка, соли, реагентов, тем самым защищают автомобиль 

от коррозии. Выполненные из специального материала, они отличаются высокой прочностью, хорошей эластичностью 

и экологичностью материала. Невысокая теплопроводность подкрылков предотвращает накапливание льда и снега 

в морозную погоду.

Подкрылок LIFAN Cebrium 

(передний левый) 2014
Норматив установки 0,3 н. ч.

1CFN30-1

Подкрылок LIFAN Cebrium 

(передний правый) 2014
Норматив установки 0,3 н. ч.

1CFN30-2



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Подкрылок с шумоизоляцией 

LIFAN Cebrium 

(передний левый) 2014
Норматив установки 0,3 н. ч.

1CFN30-1-SH

Подкрылок с шумоизоляцией 

LIFAN Cebrium 

(передний правый) 2014
Норматив установки 0,3 н. ч.

1CFN30-2-SH



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Коврики в салон 

(текстиль DELUX) 

Cebrium 2014
1CFN01

Коврики в салон 

(текстиль CLASSIC 

без логотипа лифан) 

Cebrium 2014
1CFN015

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.



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Коврики в салон (полиуретан) 

Cebrium 2014
1CFN00

Коврик в багажник 

(полиуретан) Cebrium 2014
1CFN00S



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Для производства чехлов используются 

только качественные материалы – проч-

ные, не электризующиеся, износостойкие. 

Чехлы не требуют особого ухода и подходят 

для людей, склонных к аллергии. Подложка 

оригинальных авточехлов изготавливает-

ся из спанбонда и имеет намного меньшую 

толщину, чем у неоригинальных аналогов. 

Это позволяет сделать чехлы компактнее, 

они лучше облегают сидения и не увеличи-

вают их объём, меньше деформируются. 

Кроме того, это значительно увеличивает 

износостойкость чехла.

Чехлы сидений, 

защитно-декоративные 

«Готика» 
Середина: материал «Готика».

Боковины и спинка: 

черный материал.

1CA76Y250

«Искра» 
Середина: материал «Искра».

Боковины и спинка: 

черный материал.

1CA76Y150

«Маренго» 
Середина: материал «Маренго».

Боковины и спинка: 

черный материал.

1CA76Y200

«Снежок» 
Середина: материал «Снежок».

Боковины и спинка: 

черный материал.

1CA76Y100



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Чехлы сидений, защитно-декоративные 

Кожа «Black + 

ткань «Готика»
Середина: материал «Готика».

Боковины и спинка: гладкая кожа «Black»

1CA76G250

Кожа «Black + 

ткань «Искра»
Середина: материал «Искра».

Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».

1CA76G150

Кожа «Black + 

ткань «Маренго»
Середина: материал «Маренго».

Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».

1CA76G200

Кожа «Black + 

ткань «Снежок»
Середина: материал «Снежок».

Боковины и спинка: гладкая кожа «Black»

1CA76G100



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Чехлы сидений, защитно-декоративные 

 Кожа 

«Black + Black»
Середина: 

перфорированная эко-кожа «Black».

Боковины и спинка: 

гладкая кожа «Black»

1CA76K300

Кожа 

«Black + Cream»
Середина: 

перфорированная эко-кожа «Cream».

Боковины и спинка: 

гладкая кожа «Black».

1CA76K350



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium

ещё более комфортным и надежным

Мультимедийная система Cebrium
1CME720

Камера заднего вида 

в подсветку номера CEBRIUM
1CCAM

Норматив установки 4,6 н. ч.

С Мультимедийной системой Вы можете не только слушать му-

зыку, но и смотреть фильмы на DVD, фотографии в формате JPG. 

Сенсорный 2DIN ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов разреше-

нием 800480 и пультом дистанционного управления добавят 

функциональности и комфорта в Ваш автомобиль. Высокая вы-

ходная мощность 450 Вт обеспечит качественное звучание.

Лицензионное Навигационное ПО NAVITEL поможет Вам сориен-

тироваться абсолютно в любой ситуации. Возможность подклю-

чения 3G модема для определения пробок и обновлений про-

грамм.

Мультимедийная система поддерживает беспроводное под-

ключение Bluetooth, CD+MP3+USB+DVD читает форматы CD-

audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG.

AM-FM тюнер.

Поддержка: iPhone, iPad, Virtual CD.

Операционная система: Windows CE6.0

В комплект входит лицензионное ПО «НАВИТЕЛ НАВИГАТОР» 

с пакетом карт России, камера заднего вида.



БЕЗОПАСНОСТЬ
Аксессуары, которые сделают Lifan Cebrium 

ещё более безопасным

Набор автомобилиста 

ЕВРО-1
• Cумка 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 ЗИМА-01
• Сумка для хранения «саквояж»

• Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) с манометром

• Знак аварийной остановки (средний)

• Аптечка (нового образца) в чехле

• Трос буксировочный 6 т с 2 крюками, длина – 5 м

• Провода прикуривателя

• Перчатки х/б с напылением

• Щетка зимняя со скребком

• Размораживатель замков

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








