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БАГАЖНИКИ «ИНТЕР» от компании «МИР БАГАЖНИКОВ»
Уважаемые коллеги!
Мы хотим представить Вам серию автомобильных багажников, которые мы производим
сами на территории РФ. Все багажники изготовлены с применением высококачественных
материалов, что позволяет им конкурировать с импортными аналогами.
Далее более подробно по каждой модели:
1. Багажник КРЕПЫШ. Является аналогом польского багажника ФУТУРА. В комплект
входит Г-образный ключ, так что дополнительные инструменты для установки не
требуются. Изготовлен из высокопрочных материалов, точно таких же как и багажник
Футура. Багажник упакован в качественную коробку.

Багажник FAVORIT
2. Багажник FAVORIT. Является аналогом польского багажника ALFA. В комплект
поставки также входит Г-образный ключ. Фирменная упаковка.

Багажник EURO
3. Багажник «EURO». Данный багажник является аналогом польского багажника NOWY
и немецкого багажника ATERA. Багажник с «секреткой». В шестиграннике, который идет
в комплекте сделано специальное отверстие, а на каждой опоре багажника – ответный
штырь, который не даст снять багажник обычным шестигранником, а только тем, который
идет в комплекте. Плюсы данного багажника – невысокая цена и защита от кражи.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ
4. Аэродинамические поперечины для багажника. Алюминиевые аэродинамические
поперечины пользуются у нас огромным спросом. Это связано в первую очередь с тем,
что поперечины подходят для всех типов опор, например таких, как LUX, Атлант,
AMOS, THULE и тд. Для багажников LUX у нас в продаже имеются специальные
«установочные комплекты», которые представляют из себя закладные детали,
необходимые для установки. Стоимость установочного комплекта – 50 руб.
Поперечины изготавливаются длиной: 120 см, 130 см, 140 см и 160 см

Багажники BELT и ELEGANT
5. Багажники BELT и ELEGANT.В отличие от предыдущих моделей багажников и
поперечин, которые мы производим в России, багажники BELT и ELEGANT мы
импортируем из Китая. Багажники качественные и проверенные годами. Копия
багажников «THULE». Обе модели – с замками. Багажник BELT часто берут для а/м Рено
Дастер, как в старом, так и в рестайлинговом кузове 2015 года (с широкими рейлингами).

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАГАЖНИКИ И КОРЗИНЫ НА КРЫШУ
1. Алюминиевые багажники. Багажники для установки на водостоки автомобиля. В
основном применяются для авто отечественного производства. Основные преимущества
данных багажников – стойкость к коррозии, отличный внешний вид и возможность
перевозить вещи небольших размеров на крыше авто.
Багажник 3-х опорный
Багажник 2-х опорный

2. Алюминиевые корзины на крышу. Корзины предназначены для установки на
поперечины автомобиля. Корзины бывают 2-х видов:
Стандартная корзина (с бортами или без)

Корзина с аэродинамическим бортом

3. Багажник для Лада Ларгус (на рейлинги). Данный багажник уникален тем, что не
требует предварительной установки поперечин, а устанавливается сразу на рейлинги.
Размер багажника 140 х 120 см. При таком размере багажник получается во всю крышу.

