
AUDI 
Производитель Кат № Описание Марка Изображения

Groender FBU3NGX46076P
Защита переднего бампера, двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
LEXUS GX460 "10-

Groender FBU4NGX46076P
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж.)

LEXUS GX460 "10-



Groender ZSE1NGX46025P
Окантовка оригинальных ступеней 

(25 мм, полир. нерж.)
LEXUS GX460 "10-

Groender GFI1NGX46001P
Решетка в передний бампер, с 
горизонтальным прутком 6 мм 

(полир. нерж.)
LEXUS GX460 "10-



Groender GFI1NGX46001P1
Решетка в передний бампер, с 

горизонтальным прутком 6 мм, с 
сеткой (полир. нерж.)

LEXUS GX460 "10-

Groender HSE1NGX46076P
Защита заднего бампера, двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
LEXUS GX460 "10-



Groender HSE2NGX46076P
Защита заднего бампера, одинарная 

(76мм, полир. нерж.)
LEXUS GX460 "10-

Groender FBU3NLX57076P
Защита переднего бампера двойная 

(76 мм, полир. нерж.), 
LEXUS LX 570 "07-11"



Groender FBU4NLX57076P
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж. )

LEXUS LX 570 "07-11"

Groender FBU3NLX57076P12
Защита переднего бампера двойная 

(76 мм, полир. нерж.), 
LEXUS LX 570 "12-



Groender FBU4NLX57076P12
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж. )

LEXUS LX 570 "12-

Groender HSE1NLX57076P
Защита заднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
LEXUS LX 570 "12-



Groender FBU5NCR63P
Защита переднего бампера, 

центральная (63 мм, полир. нерж. )
CITROEN  C-Crosser "07-

Groender HSE1NCR63P
Защита заднего бампера одинарная, 

угловая (63 мм, полир. нерж.)
CITROEN  C-Crosser "07-

Groender TRI1NRAV443P
Подножки (43 мм, полир. нерж., 

вставка нерж.)
TOYOTA RAV4 "10-12"



Groender HSE1NRAV463P
Защита заднего бампера (63+43 мм, 

полир. нерж.)
TOYOTA RAV4 "10-12"

Groender HSE1NRAV476P
Защита заднего бампера (76+43 мм, 

полир. нерж.)
TOYOTA RAV4 "10-12"



Groender FBU3NRAV63P13
Защита переднего бампера двойная 

(63+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA RAV4 "13-

Groender FBU4NRAV63P13
Защита переднего бампера с декор. 
накладками (63 мм, полир. нерж. )

TOYOTA RAV4 "13-



Groender SSE1NRAV63P13
Боковая защита кузова (63 мм, 
полир. нерж.), загиб наружный.

TOYOTA RAV4 "13-

Groender SSE2NRAV63P13
Боковая защита кузова (63 мм, 
полир. нерж.), загиб внутренний.

TOYOTA RAV4 "13-



Groender HSE1NRAV63P13
Защита заднего бампера, цельная c 
декоративными накладками (63 

мм, полир. нерж.) 
TOYOTA RAV4 "13-

Groender HSE2NRAV63P13
Защита заднего бампера, цельная 

(63 мм, полир. нерж.) 
TOYOTA RAV4 "13-



Groender HSE3NRAV63P13
Защита заднего бампера, цельная, 
П-образная (63 мм, полир. нерж.) 

TOYOTA RAV4 "13-

Groender FBU4NJ1076P
Защита переднего бампера с защ 
картера (76 мм, полир. нерж. )

TOYOTA J10 / LEXUS LX-470



Groender FBU2NJ2076P/43
Защита передняя с защитой 

картера в комплекте (76+43 мм, 
полир. нерж., низкая)  

TOYOTA J200 "07-11"

Groender FBU3NJ2076P
Защита переднего бампера двойная 

(76 мм, полир. нерж.), 
TOYOTA J200 "07-11"



Groender FBU4NJ2076P
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж. )

TOYOTA J200 "07-11"

Groender FBU5NJ2076P
Защита переднего бампера, 

центральная (76 мм, полир. нерж. )
TOYOTA J200 "07-11"



Groender TRI1NJ2076P
Подножки (76 мм, полир. нерж., 

вставка нерж.) 
TOYOTA J200 "07-11"

Groender HSE1NJ2076P
Защита заднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "07-11"



Groender HSE2NJ2076P
Защита заднего бампера одинарная 

(76мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "07-11"

Groender ZSE1NJ2025P
Окантовка оригинальных ступеней 

(25 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "07-11"



Groender FBU2NJ2076P/43
Защита передняя с защитой 

картера в комплекте (76+43 мм, 
полир. нерж., низкая)  

TOYOTA J200 "12-

Groender FBU3NJ2076P12
Защита переднего бампера двойная 

(76 мм, полир. нерж.), 
TOYOTA J200 "12-



Groender FBU4NJ2076P12
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж. )

TOYOTA J200 "12-

Groender FBU5NJ2076P12
Защита переднего бампера, 

центральная (76 мм, полир. нерж. )
TOYOTA J200 "12-



Groender TRI1NJ2076P
Подножки (76 мм, полир. нерж., 

вставка нерж.) 
TOYOTA J200 "12-

Groender HSE1NJ2076P
Защита заднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "12-



Groender HSE2NJ2076P
Защита заднего бампера одинарная 

(76мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "12-

Groender ZSE1NJ2025P
Окантовка оригинальных ступеней 

(25 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J200 "12-

Groender GFI1NJ2001P/1
Решетка в передний бампер, 

горизонтальные полосы с сеткой, 2 
части (полир. нерж.) 

TOYOTA J200 "12-



Groender HSE3NJ2076P
Защита заднего бампера, цельная, 
П-образная, с накладками (76 мм, 

полир. нерж.) 
TOYOTA J200 "12-

Groender TFI1NJ20025P12
Вставка в штатную решетку 
радиатора, 25мм, полир. нерж. 

сталь. (комплект)
TOYOTA J200 "12-



Groender DAU1NJ20103P
Насадка на выхлопную трубу, 

103мм
TOYOTA J200 "12-

Groender FBU2NJ1276P
Защита переднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.) 
TOYOTA J120



Groender FBU3NJ1276P
Защита переднего бампера с защ 
картера (76 мм, полир. нерж. )

TOYOTA J120

Groender FBU3NJ1576P
Защита переднего бампера двойная 

(76 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J150

Groender FBU4NJ1576P
Защита переднего бампера с 

защитой картера (76 мм, полир. 
нерж. )

TOYOTA J150



Groender ZSE1NJ1525P
Окантовка оригинальных ступеней 

(25 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J150

Groender HSE1NJ1576P
Защита заднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA J150



Groender HSE2NJ1576P
Защита заднего бампера одинарная 

(76мм, полир. нерж.)
TOYOTA J150

Groender GFI1NJ1501P
Решетка в передний бампер, 

горизонтальные полосы (полир. 
нерж.)

TOYOTA J150



Groender GFI1NJ1501P/1
Решетка в передний бампер, 

горизонтальные полосы с сеткой 
(полир. нерж.)

TOYOTA J150

Groender GFI2NJ1501P
Решетка в передний бампер, 
вертикальные полосы (полир. 

нерж.)
TOYOTA J150



Groender GFI2NJ1501P/1
Решетка в передний бампер, 
вертикальные полосы с сеткой 

(полир. нерж.)
TOYOTA J150

Groender FBU3NHL63P
Защита переднего бампера двойная 

(63+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA Highlander "10-



Groender FBU4NHL63P
Защита переднего бампера с декор. 
накладками (63 мм, полир. нерж. )

TOYOTA Highlander "10-

Groender SRO1NHL63P
Боковая защита кузова, 63 мм, 

полир. нерж.
TOYOTA Highlander "10-



Groender HSE1NHL63P
Защита заднего бампера двойная, 
угловая (63+43 мм, полир. нерж.)

TOYOTA Highlander "10-

Groender HSE2NHL63P
Защита заднего бампера, цельная, с 
изломом (63 мм, полир. нерж.)

TOYOTA Highlander "10-



Groender HSE3NHL63P
Защита заднего бампера, цельная, с 
изломом и декор. накладками (63 

мм, полир. нерж.)
TOYOTA Highlander "10-

Groender GFI1NHL01P
Решетка в передний бампер, 

горизонтальные полосы, 3 части 
(полир. нерж.)

TOYOTA Highlander "10-



Groender GFI1NHL01P/1

Решетка в передний бампер, 
горизонтальные полосы с сеткой, 3 
части (боковые с прутком) (полир. 

нерж.)

TOYOTA Highlander "10-

Groender GFI2NHL01P
Решетка радиатора, с сеткой и 

прутком (полир. нерж.)
TOYOTA Highlander "10-



Groender GFI2NHL01P/1
Решетка радиатора, с сеткой и 

вставкой с прутком (полир. нерж.)
TOYOTA Highlander "10-

Groender FBU3NHX63P
Защита переднего бампера двойная 

(63+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA Hilux "12-



Groender FBU3NHX76P
Защита переднего бампера двойная 

(76+43 мм, полир. нерж.)
TOYOTA Hilux "12-

Groender FBU4NHX76P
Защита переднего бампера с декор. 
накладками (76 мм, полир. нерж. )

TOYOTA Hilux "12-



Groender ZSE1NHX43P
Окантовка оригинальных 

ступеней, прямая (43 мм, полир. 
нерж.)

TOYOTA Hilux "12-

Groender ZSE2NHX43P
Окантовка оригинальных 

ступеней, закругленная (43 мм, 
полир. нерж.)

TOYOTA Hilux "12-



Groender URB1NHX76P
Защитные дуги в кузов (76 мм, 

полир. нерж.)
TOYOTA Hilux "12-

Groender HUB1NHX40P
Крепление для доп. оптики на дугу 
в кузов, (20х40 мм, полир. нерж.)

TOYOTA Hilux "12-



Groender HFE1NHX63P
Крепление для доп. оптики на 
передний бампер, (63 мм, полир. 

нерж.)
TOYOTA Hilux "12-

Groender SSE1NHX76P43

Боковая защита кузова двойная 
(76+43 мм, полир. нерж.), 
рекомендована установка с 

URB1NHX76P/HSE1NHX76P43

TOYOTA Hilux "12-



Groender SSE2NHX76P

Боковая защита кузова одинарная 
(76мм, полир. нерж.), 

рекомендована установка с 
URB1NHX76P/HSE2NHX76P

TOYOTA Hilux "12-

Groender HSE1NHX76P43

Защита заднего бампера двойная, 
угловая (76+43 мм, полир. нерж.), 

рекомендована установка с 
URB1NHX76P/SSE1NHX76P43

TOYOTA Hilux "12-



Groender HSE1NHX63P

Защита заднего бампера одинарная, 
угловая (63 мм, полир. нерж.), 
рекомендована установка с 

FBU3NHX63P/HFE1NHX63P

TOYOTA Hilux "12-

Groender HSE2NHX76P

Защита заднего бампера, цельная 
(76 мм, полир. нерж.) (для авто без 

фаркопа), рекомендована 
установка с 

URB1NHX76P/SSE2NHX76P

TOYOTA Hilux "12-



Groender HSE2NHX63P

Защита заднего бампера, цельная 
(63 мм, полир. нерж.) (для авто без 

фаркопа), рекомендована 
установка с 

FBU3NHX63P/HFE1NHX63P

TOYOTA Hilux "12-


