
Каждый владелец  внедорожника  
стремится не только придать своей 
машине соответствующий 
современному стилю агрессивный вид 
и сделать ее непохожей на сотни 
других автомобилей, но преследует 
еще и практическую цель -
максимально защитить кузов своего 
автомобиля.

Наилучшим решением  оказывается 
установка  высококачественного 
навесного оборудования из 
нержавеющей стали. Нержавеющая 
сталь является высокопрочным 
материалом, не подверженным 
коррозии.

https://zertz.ru/catalog/cat/vid-is-kenguryatnik/


Ведущим российским производителем 
защитно-декоративных аксессуаров 
из полированной нержавеющей стали 
на внедорожники отечественного и 
импортного производства является 
компания “НОВЛАЙН”.

Для производства аксессуаров 
используется современное 
оборудование, позволяющее 
выпускать изделия из труб диаметром 
до 76 мм.  Защитно-декоративные 
аксессуары от “НОВЛАЙН” выполнены 
из итальянской нержавеющей стали 
марки AISI 304, соответствующей 
марке – 08Х12Н10 российского ГОСТа, 
с содержанием хрома (Cr) 12% и 
никеля  (Ni) 10%.



Передние дуги помимо защиты несут 
функцию кронштейна для 
дополнительных фар, пороги 
облегчают посадку в машину и 
защищают лакокрасочное покрытие 
автомобиля от ударов и 
преждевременной коррозии  при 
установке более широкой резины. 
Задний защитный элемент привносит 
законченность обвеса по контуру и 
придает уверенность при парковке. 

Установка любого аксессуара  
производится на штатные места и не 
требует вмешательства  в конструкцию 
автомобиля и сверления 
дополнительных  отверстий. У 
передних решеток обязательно 
присутствуют деформируемые при 
ударе кронштейны, с помощью 
которых они крепятся к силовым 
элементам кузова.



Гамма производимых аксессуаров 
постоянно расширяется. Партнерами 
ООО “НОВЛАЙН” являются многие 
официальные представительства  
мировых производителей 
автомобилей. Вся продукция 
“НОВЛАЙН” сертифицирована на 
территории РФ. Использование 
уникальной технологии – химическая 
полировка, позволяющей 
отполировывать изделия до 
зеркального блеска – неоспоримое 
преимущество перед рядом импортных  
производителей защитных 
аксессуаров , использующих 
гальваническую обработку изделий, 
негативно  зарекомендовавшую себя в 
условиях российского климата. 



Помимо этого немаловажным фактором 
для наших клиентов должен служить 
тот факт, что в модельный участок 
компании “НОВЛАЙН”, в отличие от 
импортных производителей защитных 
аксессуаров,  попадают автомобили 
именно в той комплектации, которая 
сертифицирована и предлагается на 
российском рынке, что является 
гарантией 100-ой установки 
разработанного аксессуара на 
автомобиль без всевозможных 
доработок.



Помимо всего вышесказанного, компания “НОВЛАЙН” – единственный 
производитель, дающий  пожизненную гарантию от сквозной коррозии на 
свои нержавеющие аксессуары.
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