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Ассортимент продукции 



Эксклюзивный функциональный 

дизайн ковров CHERY 

обеспечивает узнаваемость, 

чистоту и комфорт в салоне 

автомобиля. 

 

Применение технологии 3D 

моделирования, обеспечивает 

максимальное покрытие пола и 

защиту салона автомобиля от 

различного рода загрязнений. 

   

Оригинальные ковры в салон 

автомобиля CHERY это 

безопасность управления, 

долговечность, стиль и 

комфорт.  

Полиуретановые ковры в салон 

Ковры в салон автомобилей 

CHERY производятся в России из 

современного композитного TPE 

материала (термопластичный 

полимер), который обладает 

превосходными физико-

механическими свойствами и 

объединяет лучшие 

технологические свойства каучука 

и полимера.  

 

Это выражается в длительном 

сроке эксплуатации ковров, 

который достигается благодаря 

высокой износостойкости, 

устойчивости к деформации и 

эластичности материала при 

любых температурах, 

свойственных разным регионам 

России и странам СНГ. 

 



Способ производства – вакуумное 

формование. 

 

Преимущества: 

• 3D-язычок на водительском 

ковре защищает от грязи и 

влаги площадку отдыха ноги 

водителя и пространство под 

педалями 

• 3D-перемычка задних ковров 

всегда сохраняет свою форму, 

надежно прилегаем и 

защищает тоннель от грязи и 

влаги 

• Поворотный крепеж 

европейского производства, 

который надѐжно фиксирует 

коврики, гарантированно 

предотвращая их смещение в 

процессе эксплуатации 

автомобиля 

• Бортики имеют высоту от 12 

до 40 мм, обеспечивая 

высокий уровень защиты от 

протекания влаги 

NPCM001RCY01 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 4 ПОЛИУРЕТАН 

NPCM001RCY02 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 7PRO PRESTIGE ПОЛИУРЕТАН 

NPCM101RCY02 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 7PRO LUXURY & ELITE ПОЛИУРЕТАН 

NPCM001RCY03 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 8 ПОЛИУРЕТАН 

NPCM001RCY04 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 8PRO ПОЛИУРЕТАН 

Полиуретановые ковры в салон 



Полиуретановый ковер в багажник 

Эксклюзивный функциональный 

дизайн ковров CHERY 

препятствует свободному 

перемещению жидкости по ковру, 

предотвращает скольжение багажа, 

легко чистится и придает 

багажному отсеку эстетически 

привлекательный вид 

 

Бортики ковров имеют высоту от 12 

до 20 мм, обеспечивая высокий 

уровень защиты от протекания 

влаги. 

  

Оригинальные ковры в багажник 

автомобиля CHERY обеспечат 

комфортное перемещение 

багажа и эстетичный внешний 

вид багажного отделения.  

Ковры в багажник автомобилей 

CHERY производятся в России из 

современного композитного TPE 

материала (термопластичный 

полимер), который обладает 

превосходными физико-

механическими свойствами и 

объединяет лучшие 

технологические свойства каучука 

и полимера.  

 

Это выражается в длительном 

сроке эксплуатации ковров, 

который достигается благодаря 

высокой износостойкости, 

устойчивости к деформации и 

эластичности материала при 

любых температурах, 

свойственных разным регионам 

России и странам СНГ. 

 

 



NPTM001RCY01 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 4 ПОЛИУРЕТАН 

NPTM001RCY02 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 7PRO 2021 мод.ряд ПОЛИУРЕТАН 

NPTM001RCY03 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8 СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД ПОЛИУРЕТАН 

NPTM011RCY03 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8 РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД ПОЛИУРЕТАН 

NPTM001RCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8PRO СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД ПОЛИУРЕТАН 

NPTM011RCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8PRO РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД ПОЛИУРЕТАН 

Преимущества использования: 

 

• Предотвращает скольжение 

груза 

• Легко очищается любыми 

моющими средствами 

• Эстетически привлекательный 

внешний вид 

Полиуретановый ковер в багажник 



Ковер в багажник с защитным фартуком 

 

Ковер в багажник Chery с бортами 

и защитным фартуком - это защита 

и функциональность в одном 

продукте. 

 

С его помощью можно не только 

перевезти груз, но и обслужить 

автомобиль, сохранив одежду в 

чистоте. 

 

 



Ковер в багажник с защитным фартуком 

Помимо положительных качеств 

обычного поддона в багажник, этот 

продукт обладает следующими 

функционалом и свойствами:  

• Надежная защита бампера и 

одежды водителя при 

загрузке/разгрузке вещей и во 

время легких ремонтных работ 

(замена колес, обслуживание 

элементов ходовой части)  

• Фартук можно использовать 

как накладку на капот во 

время замены масла, 

омывающей жидкости, 

лампочек  

• Водонепроницаемый 

материал фартука легко 

моется/ чистится 

• Фартук компактен в 

сложенном состоянии: легко и 

быстро разбирается/ 

складывается  

NPPA001CCY01 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 4 C ЛОГО 

ПОЛИУРЕТАН 

NPPA001CCY02 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 7PRO C 

ЛОГО ПОЛИУРЕТАН 

NPPA001CCY03 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 8 

СЛОЖЕННЫЙ 3й РЯД C ЛОГО ПОЛИУРЕТАН 

NPPA011CCY03 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 8 

РАЗЛОЖЕННЫЙ 3й РЯД C ЛОГО ПОЛИУРЕТАН 

NPPA001CCY04 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 8PRO 

СЛОЖЕННЫЙ 3й РЯД C ЛОГО ПОЛИУРЕТАН 

NPPA011CCY04 

КОВЁР В БАГАЖНИК С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ TIGGO 8PRO 

РАЗЛОЖЕННЫЙ 3й РЯД C ЛОГО ПОЛИУРЕТАН 



Ковер в багажник TRI-FOLD 

Новый тип ковров в багажник для автомобилей со 

складывающимся 3-м рядом сидений. 

 

Отличительной чертой ковров в багажник TRI-FOLD 

является их универсальность. 

 

Один и тот же ковѐр может быть использован при 

сложенных и при разложенных сидениях 3-го ряда, без 

потери функционала и эстетики внешнего вида. 

 

В зависимости от того, как расположены 

(сконфигурированы) сегменты ковра, владелец может 

получить как «большой» ковѐр, закрывающий всю 

погрузочную зону автомобиля, так и «маленький», 

который закрывает оставшуюся после установки 

сидения 3-го ряд часть багажника. При этом, место, 

занимаемое в багажнике ковром, будет минимальным. 

 

Помимо этого, ковѐр в багажник TRI-FOLD обеспечивает 

лѐгкий доступ к органайзеру багажника автомобиля.  

 

Такая функциональность достигается за счѐт 

применения технологии складывания элементов 

(сегментов) ковра по частям.   



Ковер в багажник TRI-FOLD 

 

 

 

Сегменты ковра TRI-FOLD соединены между собой 

специальным элементом, конструкция которого 

позволяет сгибать сегменты ковра относительно друг 

друга под углом 180 градусов как в одну, так и в 

другую сторону.  

 

Каждый сегмент ковра имеет борт, позволяющий 

надѐжно удерживать влагу, песок, грязь.  

 

Использование ковра в багажник TRI-FOLD позволяет 

не мириться с тем, что при разложенном 3-м ряде в 

«маленьком» багажнике всѐ свободное пространство 

занимает свѐрнутый в рулон большой ковѐр.  

NPTM071RCY03 КОВЁР В БАГАЖНИК TIGGO 8 TRI-FOLD ПОЛИУРЕТАН 

NPTM071RCY04 КОВЁР В БАГАЖНИК TIGGO 8PRO TRI-FOLD ПОЛИУРЕТАН 



Текстильные ковры в салон 

Надежный поворотный крепеж. 

Каждый комплект ковриков 

оснащается специальным 

поворотным крепежом 

европейского производства, 

который надѐжно фиксирует 

коврики, гарантированно 

предотвращая их смещение в 

процессе эксплуатации 

автомобиля.  

 

Использование крепежа повышает 

безопасность управления 

автомобилем, предотвращая 

попадание ковриков под педали 

тормоза и акселератора. 

  

Ковры в салон автомобиля 

CHERY это безопасность 

управления, долговечность, 

стиль, статус и комфорт. С ними 

вы по-настоящему почувствуете 

себя как дома.  

Премиальные текстильные ковры в 

салон автомобилей CHERY 

создаются из автоковролина, 

произведѐнного на европейских 

заводах, поставляющих свою 

продукцию всем ведущим 

автопроизводителям мира. 

 

Качество материала на самом 

высоком уровне, что обеспечивает 

великолепный внешней вид, 

длительный срок службы и 

простоту чистки. 

 

 



Ковер в разрезе, вид подложки 

Обработка краев - оверлок 

NPCM001TCY01 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ ECONOM TIGGO 4 

NPCM001TCY02 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ ECONOM TIGGO 7PRO PRESTIGE 

NPCM101TCY02 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ ECONOM TIGGO 7PRO LXURY & ELITE 

NPCM001TCY03 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ ECONOM ЧЁРНЫЙ TIGGO 8 

NPCM001TCY04 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ ECONOM ЧЁРНЫЙ TIGGO 8PRO 

Текстильные ковры в салон Econom 

• Высота ворса: 6 мм  

• Цвет: чѐрный 

• Подложка: прорезиненная 

основа, не пропускающая 

влагу. 

• Чистится щеткой, пылесосом, 

чистящими средства для 

ковролина. 

• Логотип модели вышит на 

переднем левом ковре 



Ковер в разрезе, вид подложки 

Обработка краев - оверлок 

NPCM002TCY01 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 4 

NPCM002TCY02 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 7PRO PRESTIGE 

NPCM102TCY02 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 7PRO LXURY & ELITE 

NPCM002TCY03 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8 

NPCM002TCY04 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8PRO 

Текстильные ковры в салон Comfort 

• Высота ворса: 7 мм  

• Цвет: графит 

• Подложка: латекс, джут, 

резина. 

• Чистится щеткой, пылесосом, 

чистящими средства для 

ковролина. 

• Логотип модели вышит на 

передней паре ковров 



Ковер в разрезе, вид подложки 

Обработка краев - оверлок 

NPCM005TCY04 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ PRESTIGE БЕЖЕВЫЙ TIGGO 8PRO 

NPCM004TCY04 КОВРЫ В САЛОН ТЕКСТИЛЬНЫЕ PRESTIGE ЧЁРНЫЙ TIGGO 8PRO 

Текстильные ковры в салон Prestige 

• Высота ворса: 12 мм  

• Цвет: чѐрный  

• Подложка: прорезиненная 

основа, не пропускающая 

влагу. 

• Чистится щеткой, пылесосом, 

чистящими средства для 

ковролина. 

• Логотип модели из металла на 

передней паре ковров 



NPTM001TCY01 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ ECONOM TIGGO 4 

NPTM001TCY02 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙECONOM TIGGO 7PRO PRESTIGE 

NPTM001TCY03 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  ECONOM TIGGO 8 СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM011TCY03 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  ECONOM TIGGO 8 РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM001TCY04 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  ECONOM TIGGO 8PRO СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM011TCY04 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  ECONOM TIGGO 8PRO РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

Текстильный ковер в багажник Econom 

Характеристики ковров в багажник 

аналогичны коврам в салон. 

Логотип модели вышит.  



NPTM002TCY01 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 4 

NPTM002TCY02 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ COMFORT ГРАФИТ TIGGO 7PRO PRESTIGE 

NPTM002TCY03 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8 СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM012TCY03 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8 РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM002TCY04 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8PRO СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM012TCY04 КОВЁР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ  COMFORT ГРАФИТ TIGGO 8PRO РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

Текстильный ковер в багажник Comfort 

Характеристики ковров в багажник 

аналогичны коврам в салон. 

Логотип модели вышит. 



NPTM004TCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ PRESTIGE ЧЁРНЫЙ TIGGO 8PRO СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM005TCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ PRESTIGE БЕЖЕВЫЙ TIGGO 8PRO СЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM014TCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ PRESTIGE ЧЁРНЫЙ TIGGO 8PRO РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM015TCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК ТЕКСТИЛЬНЫЙ PRESTIGE БЕЖЕВЫЙ TIGGO 8PRO РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

Текстильный ковер в багажник Prestige 

Характеристики ковров в багажник 

аналогичны коврам в салон 



Комбинированные ковры в салон 

Материалы, используемы при 

производстве комбинированных 

ковров CHERY, прекрасно чистятся 

с помощью пылесоса или щетки и 

пены.  

 

Излишки влаги быстро устраняются 

штатной системой климат-контроля 

салона автомобиля. 

 

Оригинальные 

комбинированные ковры в 

салон CHERY идеально 

подходят для круглогодичного 

использования, позволяя 

владельцу автомобиля CHERY 

сэкономить на покупке двух 

комплектов ковров 

(полиуретанового и 

текстильного), получив при 

этом, все лучшее от обоих 

Комбинированные ковры в салон 

автомобилей CHERY соединяют в 

себе лучшие качества 

полиуретановых и текстильных 

ковров. 

 

Основа ковра из полиуретана не 

пропускает влагу и жидкость к полу 

автомобиля, а текстильная вставка 

на основной поверхности ковра 

повторяет новый дизайн 

полиуретановых ковров CHERY, 

аккумулирует грязь и пыль летом и 

не даѐт жидкости перемещаться по 

ковру зимой. 

  

За счѐт двойного слоя материала 

комбинированные ковры имеют 

более длительный срок службы по 

сравнению с типовыми 

полиуретановыми, резиновыми или 

текстильными коврами. 



NPCM002CCY01 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 4 КОМБИНИРОВАННЫЕ 

NPCM102CCY02 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 7PRO LUXURY & ELITE КОМБИНИРОВАННЫЕ 

NPCM102CCY02 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 7PRO LUXURY & ELITE КОМБИНИРОВАННЫЕ 

NPCM002CCY03 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 8 КОМБИНИРОВАННЫЕ 

NPCM002CCY04 КОВРЫ В САЛОН TIGGO 8PRO КОМБИНИРОВАННЫЕ 

Комбинированные ковры в салон 

Преимущества: 

- Инновационный дизайн. 

Совмещает в себе лучшие 

качества вакуумных и текстильных 

ковров 

- Специальный выступ. Полностью 

закрывает пространство под 

педалями, обеспечивает 

свободный доступ к педалям и 

безопасность. 

- Поворотный крепеж европейского 

производства, который надѐжно 

фиксирует коврики, 

гарантированно предотвращая их 

смещение в процессе 

эксплуатации автомобиля 

- Бортики имеют высоту от 12 до 40 

мм, обеспечивая высокий уровень 

защиты от протекания влаги 



Комбинированный ковер в багажник 

Дополнительно функционал ковра 

в багажник расширяется благодаря 

способности текстильного 

покрытия фиксировать предметы, 

оснащѐнные лентой Velcro. 

Например, можно зафиксировать 

набор автомобилиста или сумку-

органайзер. 

 

Эксклюзивный дизайн ковра и 

текстильная вставка создает 

впечатление премиальности и 

единого пространства багажного 

отсека. 

 

Оригинальные 

комбинированные ковры в 

багажник автомобиля CHERY 

обеспечат комфортное 

перемещение багажа и 

премиальный внешний вид 

багажного отделения 

Комбинированные ковры в 

багажник автомобилей CHERY 

соединяют в себе лучшие качества 

полиуретановых и текстильных 

ковров. 

 

Основа ковра из полиуретана не 

пропускает влагу и жидкость к полу 

автомобиля, а текстильная вставка 

на основной поверхности ковра 

повторяет новый дизайн 

полиуретановых ковров CHERY, 

придавая багажному отделению 

автомобиля эксклюзивный 

и  премиальный внешний. 

  

Бортики ковров имеют высоту от 12 

до 40 мм, обеспечивая высокий 

уровень защиты от протекания 

влаги. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPTM002CCY01 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 4 КОМБИНИРОВАННЫЙ 

NPTM002CCY02 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 7PRO 2021 мод.ряд КОМБИНИРОВАННЫЙ 

NPTM002CCY03 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8 КОМБИНИРОВАННЫЙ CЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД  

NPTM012CCY03 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8 КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД  

NPTM002CCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8PRO  КОМБИНИРОВАННЫЙ CЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

NPTM012CCY04 КОВЕР В БАГАЖНИК TIGGO 8PRO  КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗЛОЖЕННЫЙ 3-й РЯД 

Комбинированный ковер в багажник 

Полиуретановая основа защищает 

пол багажного отсека от жидкости и 

грязи. 

 

Текстильная вставка создает 

впечатление единого пространства 

багажного отсека. 

 

Легко чиститься с помощью 

пылесоса или щетки и пены. 



Органайзер под запасное колесо 

За счѐт особой формы и наличия 

специальных разделителей, 

органайзер обеспечивает 

эргономичное хранение перчаток, 

инструмента, троса и других 

мелочей, необходимых 

автомобилисту. 

 

Используемый для производства 

органайзера CHERY материал, 

устойчив к перепадам температур, 

ударом и порезам.  

 

Даже при регулярном 

извлечении/погрузки запасного 

колеса, органайзер сохранить свою 

форму, целостность конструкции и 

функционал на протяжении многих 

лет.  

Органайзер под запасное колесо 

представляет собой пластиковую 

чашу, которая размещается в нише 

между кузовом автомобиля и 

запасным колесом. 

 

Органайзер защищает нишу для 

хранения запасного колеса от грязи 

и коррозии. 

 

Улучшает шумоизоляцию 

багажного отделения, за счѐт 

использования специальной 

композитной смеси (TPE) в 

сочетании с 

виброзвукоизолирующим 

материалом. 

 



NPSW001PCY01 ОРГАНАЙЗЕР ПОД ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО TIGGO 4 

NPSW001PCY02 ОРГАНАЙЗЕР ПОД ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО TIGGO 7PRO 

Органайзер под запасное колесо 

Защищает отсек от грязи и 

коррозии 

 

Простая установка 

 

Легко чистится 



Защита спинок задних сидений 

Защита спинки сидений 

существенно увеличивает 

возможности по перевозки 

грузоперевозки грузов, особенно в 

автомобилях с маленьким 

багажником, т.к. позволяет 

задействовать второй ряд сидений, 

без риска повредить его обшивку. 

 

Оригинальная зашита спинок 

задних сидений CHERY 

обеспечит комфортное 

перемещение багажа и 

эстетичный внешний вид 

багажного отделения.  

Защита спинки сидений может 

применяться как для перевозки 

крупногабаритного груза при 

разложенных сиденьях, так и для 

защиты спинок сидений в 

сложенном состоянии. 

 

Надѐжно крепится на обивку 

спинки сидений при помощи ленты 

Velcro. 

 

Дизайн повторяет дизайн ковра в 

багажник, что придаѐт багажному 

отделения автомобиля эстетичный 

и законченный внешний вид. 

 

 

Защита спинок задних сидений 

CHERY производится из 

современного композитного TPE 

материала (термопластичный 

полимер), который обладает 

превосходными физико-

механическими свойствами и 

объединяет лучшие 

технологические свойства каучука 

и полимера.  

 

Это выражается в длительном 

сроке эксплуатации, который 

достигается благодаря высокой 

износостойкости, устойчивости к 

деформации и эластичности 

материала при любых 

температурах, свойственных 

разным регионам России и странам 

СНГ. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита спинок задних сидений 

Защита спинки сидений при 

перевозке крупногабаритного груза 

при разложенных сиденьях. 

 

Крепится на обивку спинки 

сидений. 

 

Индивидуально для каждой 

модели автомобиля. 

 

Дизайн защитного ковра повторяет 

дизайн поддона багажника 

NPSP001RCY01 ЗАЩИТА СПИНОК СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА TIGGO 4 ПОЛИУРЕТАН 

NPSP001RCY02 ЗАЩИТА СПИНОК СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА TIGGO 7PRO ПОЛИУРЕТАН 

NPSP001RCY03 ЗАЩИТА СПИНОК СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА TIGGO 8 ПОЛИУРЕТАН 

NPSP001RCY04 ЗАЩИТА СПИНОК СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА TIGGO 8PRO ПОЛИУРЕТАН 



Органайзер полки багажника 

ОРГАНАЙЗЕР ПОЛКИ БАГАЖНИКА 

поставляется в 2-х вариантах 

исполнения: 

Стандартный: 

 

 

 

 

 

 

 

 

А для тех, кто предпочитает 

эксклюзивность и «домашний уют» 

в салоне авто предлагается 

КОМБИНИРОВОАННЫЙ вариант 

исполнения. 

 

Установка и снятие ОРГАНАЙЗЕРА 

ПОЛКИ БАГАЖНИКА не требует 

никаких дополнительных работ и 

приспособлений.  

 

Достаточно просто положить 

ОРГАНАЙЗЕР на пластик. 

 

Форма ОРГАНАЙЗЕРА позволяет 

ему надѐжно зафиксироваться в 

горизонтальном направлении, а 

штатная полка багажника 

прижимает его и не позволяет 

смещаться или издавать 

посторонние шумы во время 

движения автомобиля 

 

Ещѐ один аксессуар, 

расширяющий возможности 

багажного отделения автомобиля. 

 

Удивительно, но факт: даже в 

багажник небольшого автомобиля 

можно положить больше, чем 

можно предположить. 

 

У CHERY есть решение и для этого 

случая. 

 

ОРГАНАЙЗЕР ПОЛКИ БАГАЖНИКА 

предназначен для тех, кто любит, 

когда всѐ лежит на своих местах, а 

салоне автомобиля нет ничего 

лишнего. 

 

Он размещается под штатной 

полкой багажного отделения. 

В качестве опоры и фиксатора 

выступает штатный пластик 

багажного отделения. 

 

  



Органайзер полки багажника 

Преимущества использования: 

• Эргономичная организация 

пространства в багажном 

отсеке 

• Дополнительная зона 

хранения 

 

  

NPTO001PCY01 ОРГАНАЙЗЕР ПОЛКИ БАГАЖНИКА TIGGO 4 

NPTO002PCY01 

ОРГАНАЙЗЕР ПОЛКИ БАГАЖНИКА TIGGO 4 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 



Брызговики 

Выполнены из современного 

морозостойкого и ударопрочного 

композитного материала. 

 

Надежные и простые в установке. 

 

Надежно защищает пороги и 

бампер автомобиля от 

вылетающих из-под колес камней, 

гравия и песка.  

NPMF001RCY01 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 4 ПЕРЕДНИЕ (компл.) 

NPMR001RCY01 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 4 ЗАДНИЕ (компл.) 

NPMF001RCY02 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 7PRO ПЕРЕДНИЕ (компл.) 

NPMR001RCY02 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 7PRO ЗАДНИЕ (компл.) 

NPMF001RCY03 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 8 ПЕРЕДНИЕ (компл.) 

NPMR001RCY03 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 8 ЗАДНИЕ (компл.) 

NPMF001RCY04 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 8PRO ПЕРЕДНИЕ (компл.) 

NPMR001RCY04 БРЫЗГОВИКИ TIGGO 8PRO ЗАДНИЕ (компл.) 



Защитный кожух запасного колеса 

В результате снижается срок 

службы запасного колеса. 

 

Установленный ЗАЩИТНЫЙ 

КОЖУХ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 

принимает на себя «удар» стихии и 

сохраняет запасное колесо в 

чистоте и порядке на протяжении 

всего срока эксплуатации 

автомобиля.  

 

Используемый для производства 

защитного кожуха CHERY 

материал, устойчив к перепадам 

температур, ударам и порезам. 

 

Даже при регулярном 

извлечении/погрузки запасного 

колеса, защитный кожух сохранить 

свою форму, целостность 

конструкции и функционал на 

протяжении многих лет.  

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ЗАПАСНОГО 

КОЛЕСА предназначен для защиты 

от загрязнений запасного колеса, 

расположенного под кузовом 

автомобиля.  

 

Во время движения автомобиля 

формируются аэродинамический 

поток воздуха, закидывающий 

камни, грунт, песок, воду, снег, 

реагенты с дорожного полотна в 

полость между запасным колесом 

и кузовом.  

 

Загрязнения оседают на верхней 

части запасного колеса (со 

стороны днища автомобиля) и 

остаются там, негативно влияя на 

внешний вид и ЛКП диска.  

Смыть эти загрязнения 

качественно невозможно даже на 

автомойке, так как направить струю 

воды в нужное место, без 

использования подъѐмника, не 

получится. 



Защитный кожух запасного колеса 

Преимущества от 

использования: 

- Запасное колесо, хранящееся 

с использованием 

ЗАЩИТНОГО КОЖУХА, 

извлекается из-под днища 

автомобиля ВСЕГДА с чистой 

внешней стороной, что не 

только эстетично, но и 

продляет срок службы 

запасного колеса. 

- Чистая внешняя сторона 

колеса позволяет произвести 

установку и фиксацию колеса 

болтами без предварительной 

чистки диска, что существенно 

экономит время на замену 

колеса и позволяет не 

запачкать одежду. 

- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ легко 

устанавливается и снимается, 

а чистится на любой 

автомойке или 

самостоятельно с помощью 

губки и воды.  

 

NPPC001PCY03 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TIGGO 8 / TIGGO 8PRO 



Адаптер рамки номерного знака CH-EU 

Адаптер используется для установки 

номерного знака европейского 

образца на автомобили CHERY. 

 

Он позволяет надѐжно закрепить 

рамку номерного знака на 4 штатные 

точки крепления, расположенных в 

соответствии с китайским стандартом. 

 

Адаптер фиксируется на автомобиле 

болтами в 4-х штатных точках. 

 

Рамка номерного знака фиксируются 

на адаптере при помощи саморезов, 

входящих в комплект поставки. 

 

Номерной знак, установленный с 

использованием адаптера номерного 

знака CH-EU, не дребезжит и 

корректно размещается относительно 

штатных отверстий, полностью 

перекрывая их. 

NPLA001PCY00 АДАПТЕР РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА CH-EU 



Промо-комплекты 

Максимально выгодное 

предложение: набор 

автоаксессуаров для защиты 

салона и отдельных отсеков от 

грязи и коррозии.  

 

Комплект ковров в зависимости от 

потребности автовладельца: 

полная защита багажного отсека 

или базовое оснащение салона 

автоковрами. Стоимость комплекта 

выгоднее, чем отдельная покупка 

каждого коврика.  



Промо-комплекты «Салон Lux» 

СОСТАВ: Состоит из комплекта 

комбинированных ковров в салон и 

комбинированного ковра в 

багажник; 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- комбинированные ковры 

обладают лучшими качествами 

полиуретановых и текстильных 

ковров и лишены их недостатков; 

- позволяет оформить салон и 

багажный отсек автомобиля в 

едином премиальном стиле; 

- стоимость комплекта ниже 

стоимости его составляющих, 

приобретаемых по отдельности. 

NP2P001CCY01 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "САЛОН LUX" TIGGO 4 

NP2P001CCY02 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "САЛОН LUX" TIGGO 7PRO Prestige  

NP2P101CCY02 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "САЛОН LUX" TIGGO 7PRO LUXURY & ELITE  

NP2P001CCY03 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "САЛОН LUX" TIGGO 8 

NP2P001CCY04 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "САЛОН LUX" TIGGO 8PRO 



Промо-комплекты «Вариант» 

Обновлѐнная версия 

полиуретановых ковров в багажник 

получила эксклюзивный 

функциональный дизайн CHERY 

Новый дизайн препятствует 

свободному перемещению 

жидкости по ковру, предотвращает 

скольжение багажа, легко чистится 

и придает багажному отсеку 

эстетически привлекательный вид. 

Ковры в багажник прекрасно 

сочетается с элементами новой 

линейкой аксессуаров CHERY 

такими как защита спинки сидений 

второго ряда и комбинированные 

ковры в салон. 

СОСТАВ: Состоит из двух 

вариаций новой версии 

полиуретанового ковра в багажник 

CHERY Tiggo 8 и Tiggo 8PRO 

  

Даѐт возможность защитить 

багажное отделение в 

независимости от того в какой 

конфигурации салона планируется 

использовать автомобиль: 

- Полиуретановый ковѐр в багажник 

при сложенном 3-м ряде, 

использующийся в сценарии 5-ти 

местного автомобиля с багажником 

большого объѐма 

- Полиуретановый ковѐр при 

разложенном 3-м ряде, 

использующийся в сценарии 7-ти 

местного автомобиля с багажником 

маленького объѐма. 

NP2P001RCY03 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ВАРИАНТ" TIGGO 8 

NP2P001RCY04 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ВАРИАНТ" TIGGO 8PRO  



Промо-комплекты «Защита багажника» 

СОСТАВ: Состоит из новой версии 

полиуретанового ковра в багажник 

и комплекта защиты спинок 

сидений второго ряда; 

  

- Формирует образ единого 

пространства багажного отделения 

автомобиля;  

- Обеспечивает максимальную 

защиту покрытия пола багажника и 

спинок задних сидений от 

различного рода загрязнений и 

повреждений; 

- Расширяет возможности 

автомобиля по перевозке 

крупногабаритных грузов. 

NP1P001RCY01 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ЗАЩИТА БАГАЖНИКА" TIGGO 4  

NP1P001RCY02 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ЗАЩИТА БАГАЖНИКА" TIGGO 7PRO  

NP1P001RCY03 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ЗАЩИТА БАГАЖНИКА" TIGGO 8 

NP1P001RCY04 ПРОМО-КОМПЛЕКТ "ЗАЩИТА БАГАЖНИКА" TIGGO 8PRO  



Упаковка 

В состав комплекта входит: 

- Изделие  

- Крепеж (при необходимости) 

- Инструкция по установке 

 

Изделие упаковано в 

перфорированный пакет, на 

который наклеен штрих-код, 

содержащий основную 

информацию: артикул, 

наименование. 


