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Audi Q7 – самый мощный и дорогой внедорожник немецкой компании Ауди,
выпускаемый с 2006 года и за это время переживший только один рестайлинг. Весь вид
внедорожника говорит о его уверенности, как на городских улицах, так и на
отечественном бездорожье. Хотите придать вашему Audi Q7 4L дополнительно
эффектности и яркости по сравнению с более дешевыми конкурентами по классу? Или
вашей целью является повышение безопасности автомобиля в условиях русского
бездорожья?
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Лучшим способом решить оба этих вопроса одновременно является установка пакета
Offroad на ваш автомобиль. Благодаря его установке вы не только придадите машине
дополнительно качества спортивного авто, но и подарите себе дополнительную
уверенность в сохранности элементов вашей машины в самых тяжелых условиях
бездорожья. Это объясняется тем, что пакет Offroad для Audi Q7 способствует
сохранности всех элементов корпуса и позволит значительно сэкономить на ремонте.
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Пакет Offroad включает изменения переднего и заднего бамперов, подножек и
выхлопных патрубков элитного внедорожника. Там же возможно заказать и его
установку.

  

Что же поменяется в автомобиле после установки пакета? В первую очередь
изменения коснутся передних бамперов и передней части днища. Комплект Offroad
включает в себя передний бампер серого цвета и специальную защиту для дна
автомобиля из нержавеющей стали. Благодаря этому обеспечивается защита днища от
попадания опасных камешков и ударов, вызываемых неровностями дороги. Внешний вид
машины только выигрывает от установки, поскольку очевидна привлекательность
дизайна.

  

Задний бампер. Для заднего бампера в пакете Offroad также используются насадка на
бампер из нержавеющей стали в цвете Stone Grey и защита днища, аналогичная
установленной для передней части автомобиля.

  

Выхлопные патрубки. Они интегрируются в задний бампер, прекрасно заменяя
стандартную версию и придавая внедорожнику спортивный вид.

  

Подножки из всё той же нержавеющей стали добавляют комфорта и удобства для
владельца автомобиля. Благодаря установке этого аксессуара можно легко закрепить
бокс для перевозки багажа на крыше или просто закрепить багажник. Накладки из
резины не допускают соскальзывания. Каждая подножка способна выдержать до 300
килограммов.Накладки на двери, выполненные в цвете Stone Grey, защищают от
повреждений, вызванных попаданием камней или веток, заодно добавляя машине
динамичности и яркости.

  

Также на автомобиль устанавливаются задние спойлера, расширители арок для колес и
ступени.

  

Комплект колесных арок помогает защитить как боковые, так и переднюю части
автомобиля. В комплекте идут передние накладки традиционного серого цвета.

  

 2 / 3



Внешний пакет Offroad для защиты внедорожника Audi Q7

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 13.01.2019 11:07

После того как всё будет установлено вы просто не узнайте свой авто. Но стоит
отметить, что данный пакет невозможно установить для комплектации S-Line.

  

Если вам захотелось, не теряя времени поставить на свой Audi пакет Offroad, обратитесь
в нашу компанию, которая предложит демократические цены и высокое качество
товара.
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