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СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Особенности эксплуатации автомобиля на территории России, связаны с погодными
условиями и национальными особенностями обслуживания дорожного покрытия.

Наличие грязи в межсезонье; Обработка реагентами зимой; Проведение дорожных работ
в любое время года.

Все эти и многие другие факторы влияют на срок службы автомобиля и его износ.

Именно по этим причинам возникает необходимость в защите автомобиля от
агрессивной среды обитания.

Надо отметить, что автопроизводители, не всегда комплектуют автомобили подкрылками.

Особенности российской действительности –
среда обитания автомобиля.
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СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Особенности российской действительности –
среда обитания автомобиля.

Так почему не все автомобили комплектуются подкрылками на конвейере
завода-производителя?

Природные условия диктуют свои законы и производители осознают
необходимость комплектации автомобиля подкрылками, экспортируемых на
территорию России.

Но...устанавливают не полный комплект,                             
а только передние или задние подкрылки. 

Что приводит только 
к видимости защищенности 
кузова автомобиля!
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СОДЕРЖАНИЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Так почему не все автомобили комплектуются подкрылками 
на конвейере завода-производителя?

Установка дополнительного оборудования, сказывается на стоимости
автомобиля и именно поэтому в качестве исходного материала зачастую
используется прессованный войлок, который в Российских погодных условиях
теряет свои свойства защиты сразу же после первых природных явлений –
например снега.

Другой вариант штатных подкрылок – это
подкрылок частично закрывающий
колесную арку, который оставляет кузов
незащищенным.

Войлок

Войлок намокает, становится 
рыхлым и «проваливается».

Штатный подкрылок
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СОДЕРЖАНИЕПРЕИМУЩЕСТВА

Так зачем нужны подкрылки?

Защищают от абразивно-
пескоструйного эффекта, 
камней и гравия;

Защищают от химических
реагентов и соли;

Защищают моторный 
отсек  от попадания грязи

Защищают от чрезмерного 
налипания снега и 
образования наледи;

Улучшают аэродинамичес-
кие характеристики;

Значительно снижают 
уровень шума в салоне.
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СОДЕРЖАНИЕПРЕИМУЩЕСТВА

Зачем предлагать подкрылки клиентам?

Покупатели, кто решил приобрести автомобиль или имеющие его, настроены
на то, чтобы автомобиль был защищен!

• Вы демонстрируете клиентам Ваш профессиональный подход и заботу о
максимальном обеспечении их защищенности и комфорта;

• Вы формируете высокий коэффициент установки дополнительного
оборудования, наряду с другой – защитой картера, коврами в салон,
сигнализацией, брызговиками – продавать комплекс по установке
допоборудования проще и выгоднее;

Экструдер

Вы получаете
ПРИБЫЛЬ ОТ УСТАНОВКИ ПОДКРЫЛКОВ
комплект из 4 шт!

Вы получаете
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ ПОДКРЫЛКОВ
комплект из 4 шт!
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СОДЕРЖАНИЕВАША ВЫГОДА

Что Вы продаете клиентам?

Продажа 
подкрылков

Комплект 4 шт!

Продажа услуги 
по установке

Комплекта 4 шт!

Из чего складывается 
Ваша прибыль?

Уверенность в защите автомобиля
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СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТА С 
ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Немного статистики!

!!! Коэффициент установки подкрылков НОВЛАЙН на автомобиль TOYOTA LC
200 составил 65% от всех проданных в России авто за 2013 год;

Не сложно подсчитать, какое
количество денег легко сможете
заработать и Вы, убедив своих
клиентов в полезности и
необходимости установки на их
автомобиль подкрылок НОВЛАЙН!!!
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СОДЕРЖАНИЕПРЕИМУЩЕСТВА

Почему подкрылки производства Новлайн?

Подкрылки изготавливаются из ПНД (полиэтилена низкого давления) - высокопрочного
экологически чистого 100% первичного сырья!

Подкрылки компании НОВЛАЙН разрабатываются для каждой модели автомобиля, c
использованием современной передовой технологии сканирования и компьютерного
моделирования, что позволяет точно повторять геометрию колесной арки!

Самый большой ассортимент подкрылков, охватывающий практически все модели,
представленные на российском рынке!

Система фиксации обеспечивает точное совпадает со штатными местами крепления, что
позволяет избежать дополнительного сверления кузова автомобиля и сохранить
лакокрасочное и антикоррозийное покрытие!

Каждый подкрылок комплектуется подробной инструкцией и крепежом!

Установка подкрылков требует минимум нормы-часов мастера, что дает дополнительную
прибыль!
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СОДЕРЖАНИЕ
ВОПРОС
ОТВЕТ

1. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОДКРЫЛКИ – для защиты Вашего автомобиля от аброзивно-пескоструйного эффекта, от камней и гравия, от реагентов, 
что позволяет сохранить антикоррозийный и лакокрасочный слой автомобиля!
• Подкрылки защищают колесную арку от абразивно-пескоструйного эффекта и грязи!
• Улучшают шумо и виброизоляцию, что позволит Вам насладиться комфортом!
• Защищают автомобиль от чрезмерного налипания снега и образования наледи, что влияет на  ходовые качества и безопасность при 

вождении!

2. Стоимость определяет качество – Подкрылки производства НОВЛАЙН рассчитаны на весь срок службы автомобиля и надежно 
защищают его от коррозии. Важно отметить, что подкрылки разработаны индивидуально для каждой модели, что обеспечивает наиболее 
плотное прилегание к колесной арке и точное совпадение со штатными местами для крепежа, т.е. позволяет избегать дополнительного 
сверления кузова и не нарушать антикоррозийный слой и лакокрасочное покрытие. 

3. Качество материала – определяется качеством сырья. Подкрылки производства НОВЛАЙН изготовлены из ПНД – полиэтилена низкого 
давления, материала устойчивого к механическому воздействию (абразивно-пескоструйный эффект), материал обладает свойством не 
подвергаться налипанию чрезмерного кол-ву грязи и снега, что актуально в наших климатических условиях. Материал бензо и 
маслоустойчив, а также не подвергается воздействию реагентов, тем самым подкрылки надежно защищают кузов автомобиля от 
коррозии. Экологически чистый материал, устойчив к колебаниям температур – 60 ° С до + 80°С.

4. Оптимальная жесткость – согласно полученным данным, подкрылки производства НОВЛАЙН имеют оптимальную жесткость, что 
позволяет легко устанавливать подкрылок в арку автомобиля, подкрылок не деформируется при изгибании и не ломается, как это может
произойти при увеличении жесткости материала. Дополнительно стоит отметить, что уменьшение жесткости в меньшую сторону, 
приведет к возникновению трудностей при установке и при использовании.

5. Зачем мне нужны дополнительные подкрылки, если есть штатные – автопроизводители стараются урезать издержки, конкурентные 
войны никто не отменял, поэтому комплектация автомобиля, часто снижается за счет экономии на дополнительном оборудовании. 
Стоит отметить, что одним из вариантов экономии – это комплектация автомобилей подкрылками только на передних или только задних 
колесных арках.  
Или, как вариант, устанавливаются подкрылки из прессованного войлока, которые в наших погодных условиях быстро теряют свои 
защитные свойства и предназначены скорее для стран с жарким и сухим климатом. 
Другой вариант – штатные пластиковые подкрылки, только частично закрывающие колесную нишу. Такой подкрылок соответственно 
дешевле, но не выполняет своих прямых функций по защите.

6. Альтернативный вариант жидкие подкрылки – жидкие подкрылки отличаются по своим физическим и износостойким свойствам, 
значительно уступая полкрылкам из ПНД. 
• Так для примера – износостойкость жидких подкрылков равна 15-20 тысячам километров пробега, тогда как подкрылки из ПНД 

рассчитаны на весь срок службы автомобиля!
• Кроме этого, жидкие подкрылки необходимо постоянно обновлять, что существенно дороже относительно подкрылков из ПНД!
• Стоит сказать и о том, что жидкие подкрылки, в слячае нарушения технологии или истирания защитного слоя, могут пропускать под

свою поверхность воду и грязь, что ведет к образованию ржавчины, а затем и коррозии!

Вопрос – ответ.
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СОДЕРЖНИЕ

НОВЛАЙН – ведущий производитель и дистрибьютор автомобильных аксессуаров и дополнительного 
оборудования в России, активно развивающий экспорт по всему миру. Главной стратегической линией 
компании является взаимодействие с партнерами в канале национальных дистрибьюторов 

1994 – год основания

28 000 м2 – производственная складская и офисная 
площадь

700 человек – рабочих и сотрудников

60 000 000 $ – годовой оборот

9 филиалов – в России и СНГ

36 стран – куда осуществляется экспорт продукции

4000 клиентов – постоянно действующих

23 контракт с автомобильными дистрибьюторами

500 000 $ – ежегодные инвестиции в разработки

О КОМПАНИИ
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СОДЕРЖАНИЕАССОРТИМЕНТ

Всесезонные ковры
ТРЕ в салон

Ковры ТРЕ
в багажник Подкрылки МастикиТекстильные ковры

Защиты картера Дефлекторы

Защитно-декоративные
аксессуары

Накладки 
на пороги

Декоративные 
решетки

Багажные системы
Mont Blanc

Тягово-сцепные 
устройства
Aragon

Подлокотники
Armster

Спойлеры
MotordromeБрызговики
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СОДЕРЖАНИЕСЕРТИФИКАЦИЯ
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официальный дилер
WWW.ZERTZ.RU

+7(812) 416-55-25
+7(964) 342-52-42

Благодарим за внимание

перейти в Каталог
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