
5er / E60 ( 2003 - 2010 г. )

Однослойные Двухслойные

415

275

290

290

465

325

290

290

Стандартные

Со складками

430

290

310

310

565

345

395

395

Стоимость установки

200

120

120

120

5er / E60 ( 2003 - 2010 г. 

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей BMW

1

$ $

$



7er / F01 ( 2008 - )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

К
о
р
о
тк

а
я
 б

а
за

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

600

400

360

635

430

400

735

530

495

875

600

530

Со складками

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

7er / F01 ( 2008- )

230

180

140

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

2

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей BMW

$ $

$



7er / F02 ( 2008 - )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Д
л

и
н
н
а
я
 б

а
за

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

635

430

360

670

460

400

770

565

495

910

635

565

Со складками

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Стоимость установки

7er / F02 ( 2008- )

230

140

155

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

3

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор

                                                    
                           

Стоимость комплектов штор для автомобилей BMW

$ $

$



7er / High Security / F03 ( 2008 - )

4

Стоимость комплектов штор для автомобилей BMW

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

960

720

480

1130

875

635

1010

755

515

1285

960

720

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Со складками

Б
р
о
н
и

р
о
в
а
н
н
ы

й

Стоимость установки

470

340

200

7er / High Security
/ F03 ( 2008 - )

Полный комплект штор 
(боковые двери + заднее окно)

Комплект штор 
для боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

$ $

$



X 6 / E71  ( 2008 - )

Стоимость комплектов штор для автомобилей BMW

Стоимость установки

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

200

90

90

90

140

Однослойные Двухслойные

530

255

220

600

Стандартные

Со складками
325

515 615

325

255

290

550

275

240

480445

735

395

395

275

360

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

Полный комплект штор 
(задние боковые двери + 
 боковые окна + задняя дверь)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для передних боковых дверей

Комплект штор 
для задней двери

X 6 / E71  ( 2008- )

5

Возможные модификации:
                           - наличие / отсутствие штатных штор

                                                    
                           

$ $

$
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