
ВОЛГА/ГАЗ21( 1956-1970 )

Однослойные Двухслойные

445

325

275

500

380

325

Стандартные

Со складками

460

345

290

600

430

380

Стоимость установки

270

1

160

140

ВОЛГА/ГАЗ21 ( 1956-1970 )

480

360

310

С защипами

530

400

360

Стоимость комплектов штор для автомобилей ГАЗ

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
 заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
 заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для задних боковых дверей

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

$ $

$



ЧАЙКА/ГАЗ13 ( 1959-1981 )

Однослойные Двухслойные

585

395

310

670

465

380

Стандартные

Со складками

635

430

345

805

585

445

Стоимость установки

300

200

140

ЧАЙКА/ГАЗ13 ( 1959-1981)

635

430

360

С защипами

720

500

410

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

2

Стоимость комплектов штор для автомобилей ГАЗ

$ $

$



ЗИМ/ГАЗ12 ( 1950 -1960 )

Однослойные Двухслойные

Стандартные

Со складками

Стоимость установки

ЗИМ/ГАЗ12 ( 1950 - 1960)                                                                                                                                                               

С защипами

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Полный комплект штор 
(задние боковые двери +
боковые окна + заднее окно)

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для задних боковых дверей
и боковых окон

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

Комплект штор 
для заднего окна

3

Стоимость комплектов штор для автомобилей ГАЗ

300

200

140

585

395

310

670

465

380

635

430

345

805

585

445

635

430

360

720

500

410

$ $

$
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