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ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательным

Решетка воздуховода 

из трубочек
Придаст особый стиль облику Вашего автомобиля. 

Не требуется доработка при установке.

Норматив установки 1,5 н. ч.

1XRRA00

Накладка бампера 

переднего и заднего 

X50 
Декоративные накладки , 

устанавливаемые на нижнюю часть 

переднего и заднего бамперов, 

придают облику LIFAN X50 

дополнительные черты изысканности 

и стиля.

Норматив установки 3,5 н. ч.

JP-X05004-CY



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательнымДИЗАЙН

Накладка на фары (хром) 

CELLIYA 2014 / X50 2015
Придадут индивидуальные черты автомобилю. Хорошо 

сочетаются с другими хромированными элементами кузова.

Норматив установки 0,5 н. ч.

530JP001

Накладка крыла LIFAN 

CELLIYA 2014 / X50 2015
Прекрасно вписываются в экстерьер автомобиля и отлично 

сочетаются с другими хромированными элементами кузова.

Норматив установки 0,3 н. ч.

530JP011



ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательным

Обвес X50

Норматив установки 1,5 н. ч.

JP-X05001-CY

Пороги (аллюминий) X50
Норматив установки 2,4 н. ч. JP-X05002-CY

Пороги 

(Cayenne) X50

Норматив установки 2,4 н. ч.

JP-X05003-CYЗащита порогов 42
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XRRA52



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательнымДИЗАЙН

Пороги ступени «Optima Black»
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XSP11

Пороги ступени «Luxe Black»
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XSP13

Пороги ступени «Optima White»
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XSP12

Пороги ступени «Luxe White»
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XSP14



ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательным

Пороги ступени «BMW-style»
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XSP15

Пороги с листом 42, нержавейка
Норматив установки 2,4 н. ч. 1XRRA55 / 1XSRA55

Пороги 57 труба «черные»
Норматив установки 2,4 н. ч.  1XSRA62B

Пороги 57 труба
Норматив установки 2,4 н. ч.  1XSRA62



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательнымДИЗАЙН

Защита переднего 

бампера 57 (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA63

Защита заднего бампера 

57 (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA69

Защита заднего бампера 

57 «черная» (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA69B

Защита переднего бампера 

57 «черная» (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA63B



ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательным

Защита переднего бампера 

двойная 42 / 42, нержавейка
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA50 / 1XSRA50

Защита переднего бампера 

двойная 42+42 «черная»
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA50B

Защита заднего бампера 

двойная 42 / 42
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA51 / 1XSRA51

Защита заднего бампера 

двойная 42+42 «черная»
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA51B



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательнымДИЗАЙН

Защита заднего бампера 

42 (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA59

Защита заднего бампера 

42 «черная» (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA59B

Защита переднего бампера 

42 нержавейка (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA53

Защита переднего бампера 

42 «черная» (длинная)
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA53B



ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательным

Защита переднего бампера 

двойная 57+42
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA60

Защита заднего бампера 

двойная 57+42
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA61

Защита заднего бампера 

двойная 57+42 «черная»
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA61B

Защита переднего бампера 

двойная 57+42 «черная»
Норматив установки 1 н. ч.  1XSRA60B



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более привлекательнымДИЗАЙН

Защита переднего бампера 

42 (короткая)
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA53S

Защита заднего бампера 

42 (короткая)
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA59S

Защита заднего бампера 

«Скоба» 42
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA57

Защита переднего бампера 

«Волна» 42, нержавейка
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA54



ДИЗАЙНАксессуары, которые сделают Lifan X60 еще более привлекательным

Защита переднего бампера 

«Уголки» 42, нержавейка
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA56

Защита заднего бампера 

«Уголки» 42
Норматив установки 1 н. ч.  1XRRA58



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Защита картера X50 + 

комплект крепежа, сталь
Норматив установки 0,6 н. ч. 1AXR7610 steel

Защита картера X50 

+ комплект 

крепежа, алюминий
Норматив установки 0,6 н. ч.

1AXR7610AL

Крышка двигателя 
Позволит добавить эстетичности подкапотному 

пространству, защитит от грязи, а так же 

обладает шумоизоляционными свойствами.

Норматив установки 0,3  н. ч. JP-X05013_CY 

Оригинальная защита разработана специально для автомобиля Lifan X50, 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 алюминиевой защиты при ударах. 

• Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты непосредственно защищает днище 

автомобиля от камней, грязи и мелкого мусора.

• Удобство обслуживания автомобиля. В защите предусмотрены технические отверстия 

для замены масел.



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Дефлекторы окон X50
Дефлекторы на окна обеспечивают постоянный приток свежего 

воздуха, не допуская попадания в салон воды во время дождя, пыли 

во время сухой погоды, посторонних предметов после выбрасывания 

их из впереди идущих автомобилей. Также они служат для оптимизации 

распределения воздушных потоков, что позволяет ехать с открытыми 

окнами на любой скорости.

Норматив установки 0,5 н. ч.

1AXFWY10RU

Дефлектор капота 

CELLIYA 2014 / X50 2015
Дефлектор капота защищает лакокрасочное покрытие автомобиля 

от сколов, камней и песка. Обладая определенными аэродинамическими 

свойствами, дефлектор капота перенаправляет воздушные потоки 

несущие пыль, песок и насекомых, выше уровня лобового стекла, 

оберегая тем самым от мелких повреждений и царапин. Более того, 

за счет своей геометрии, дефлектор капота во время дождя значительно 

снижает загрязненность лобового стекла от дорожной грязи.

Норматив установки 1 н. ч.

1AFDFLK



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Багажник на крышу X50 

(максимальная нагрузка 

25 кг на оба рейлинга)
Выполнен из высококачественного алюминия, снабжен 

специально разработанными креплениями, которые 

не повредят рейлинги автомобиля. 

ВНИМАНИЕ!!! Максимальная нагрузка 25 кг.

Норматив установки 1,2 н. ч.

JP-X05008-CY

Накладка порога X50
Накладки из полированного алюминия не только помогут 

защитить внутреннюю часть порога автомобиля от царапин, 

но и подчеркнут индивидуальность Вашего автомобиля.

Норматив установки 0,4 н. ч.

JP-X05005-CY



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Коврики в салон (текстиль CLASSIC 

без логотипа Lifan)

Плотный высокий ворс увеличивает срок службы ковра. Крепеж 

обеспечивает надежную фиксацию ковра в салоне. Полиуретановый 

подпятник защищает зону активного воздействия на ковролин. 

Идеальная геометрия ковра гармонично вписывается в интерьер. 

Лента «велькро» является дополнительным элементом фиксации.

1AFN015

Коврики в салон (текстиль DELUX)

Текстильные ковры поддерживают чистоту в салоне автомобиля, 

эффективно впитывают грязь и влагу, легко чистятся пылесосом, 

а также отлично моются с использованием различных средств. 

Они абсолютно нейтральны к химическим реагентам, которыми 

обрабатывают дороги в зимний период. В производстве используется 

качественный 100 % полипропиленовый ворс на прорезиненной основе.

1AXFN01



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Коврики в салон (полиуретан)
Уникальный состав материала и текстура ковра препятствуют 

скольжению. Крепеж обеспечивает фиксацию ковра, препятствует 

перемещению во время эксплуатации. Перемычка обеспечивает 

дополнительную защиту салона заднего ряда сидений. Борта 

высотой 2,3 см эффективно защищают салон автомобиля от грязи. 

Запатентованная ЗD-перемычка и язычок полностью закрывают 

площадку отдыха ноги водителя.

1AXFN00

Коврик в багажник (полиуретан) 

Идеальная геометрия ковра точно повторяет поверхность 

багажного отсека. Ковер сохраняет физические свойства в широком 

температурном диапазоне. Уникальный состав материала и текстура 

ковра препятствуют скольжению. Борта высотой 4 см защищают 

багажный отсек от попадания грязи и влаги. Ковер разработан с учетом 

штатных приспособлений (сеток, ремней) для перевозки грузов.

1AXFN00S



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Подкрылки (задние)
Совершенная конструкция детально повторяет геометрию колесной 

ниши. Установка без нарушения лакокрасочного покрытия. Надежная 

защита от абразивно-пескоструйного эффекта, налипания снега, грязи. 

Используемый материал долговечен, обладает высокой прочностью. 

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-3 (задний левый)

1XFN30-4 (задний правый)

Подкрылки (передние)

Производится из качественного экологически чистого и высокопрочного 

пластика. Конструкция подкрылков точно повторяет геометрию 

колесной ниши автомобиля и позволяет максимально защитить 

автомобиль от воздействий окружающей среды.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-1 (передний левый)

1XFN30-2 (передний правый)



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Подкрылки с шумоизоляцией 

(передние)
Шумоизоляционный материал не впитывает влагу. 

Установка поверх штатных подкрылков.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-3-SH (передний левый)

1XFN30-4-SH (передний правый)

Подкрылки с шумоизоляцией 

(передние)
Технологическое решение, не имеющее аналогов. Снижение общего 

уровня шума в два раза подтверждено НАМИ. Изделие разработано 

с учетом вертикального смещения колеса.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-1-SH (передний левый)

1XFN30-2-SH (передний правый)



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

Брызговики + комплект крепежа 

(передние)
Идеальная геометрия обеспечивает максимальную защиту кузова 

автомобиля. Используемый материал гарантирует эластичность 

и не подвержен остаточной деформации.

Норматив установки 0,3 н. ч.

1AXFN100

Брызговики + комплект крепежа 

(задние)
Эффективная защита Вашего автомобиля от грязи, воды и выброса 

дорожной гальки. Простота установки достигается за счет крепления 

в штатные места пластиковым крепежом.

Норматив установки 0,2 н. ч.

1AXFN101



КОМФОРТ И ЗАЩИТА
Аксессуары, которые сделают Lifan X50 

еще более комфортным и надежным

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР
С Мультимедийной системой Вы можете не только слушать музыку, но и смотреть фильмы на DVD, фотографии в формате JPG. Сенсорный 2DIN ЖК-

дисплей с диагональю 7 дюймов разрешением 800480 и пультом дистанционного управления добавят функциональности и комфорта в Ваш автомобиль 

(поддержка кнопок на руле). Высокая выходная мощность 450 Вт обеспечит качественное звучание. Лицензионное Навигационное ПО NAVITEL 

поможет Вам сориентироваться абсолютно в любой ситуации. Возможность подключения 3G модема для определения пробок и обновлений программ. 

Мультимедийная система, поддерживает беспроводное подключение Bluetooth, CD + MP3 + USB + DVD читает форматы CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, 

WMA, AAC, JPEG, AM-FM-TV тюнер. Поддержка: iPhone, iPad, Virtual CD. Операционная система: Windows CE6.0 В комплект входит камера заднего вида.

Норматив установки 4,6 н. ч. 1AMEX50



БЕЗОПАСНОСТЬАксессуары, которые сделают Lifan X50 еще 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






