
КАТАЛОГ 
АКСЕССУАРОВ
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Кунг STANDARD 
(Maxtop)  
(двойная кабина)

Кунг STANDARD 
(Road Ranger)  
(полуторная 
кабина)

S476A01ISDG4563

1901211

S476A01ISDG4569

S476A01ISDG4531

S476A01ISDG4568

S476A01ISDG4565

S476A01ISDG4527

S476A01ISDG4570

S476A01ISDG4554

S476A01ISDG4564

Кунг СТАНДАРТ 
(ex. Коммерческий кунг) — 
ОКРАСКА В ЦВЕТ (3 последние 
цифры артикула соотв. коду цвета 
кузова, тонированное заднее 
стекло, раздвижное переднее 
стекло, центральный замок, 
рейлинги на крыше, подсветка 
на батарейках, спойлер, обогрев 
стекла, стоп-сигнал

Коммерческий кунг для 
полуторной кабины. Опции: 
центральный замок, обогрев 
заднего стекла, сдвижное 
переднее стекло, встроенное 
освещение. Цвет белый SPLASH 
WHITE.

Кунг PREMIUM 
(Maxtop)  
(двойная кабина)

S356A01ISDG4563

S356A01ISDG4565

S356A01ISDG4531

S356A01ISDG4570

S356A01ISDG4527

S356A01ISDG4569

S356A01ISDG4554

S356A01ISDG4564

S356A01ISDG4565

Кунг ПРЕМИУМ
(ex. Туристический кунг) —
ОКРАСКА В ЦВЕТ (3 последние
цифры артикула соотв. коду цвета
кузова) подъемные боковые
стекла, раздвижное переднее
стекло, тонированное заднее
и боковые стекла, центральный
замок, рейлинги на крыше,
подсветка на батарейках, спойлер,
обогрев стекла, стоп-сигнал

Алюминиевая крышка кузова 
(двойная кабина)

5867633390
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Роликовая крышка кузова 
(двойная кабина)

5867641130

Мягкая крышка кузова (тент) 
(двойная кабина)

Мягкая крышка кузова (тент) 
(полуторная кабина)

5867633300

5867633310

Алюминиевая крышка кузова 
(полуторная кабина)

5867633400
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Дуга для роликовой крышки 
5867641130/5867641140

Роликовая крышка кузова 
(полуторная кабина)

Крышка кузова 
пластиковая.  
Угол подъёма — 
45 градусов

Крышка кузова 
пластиковая  
с дугой чёрного 
цвета. Угол 
подъёма —  
45 градусов

5867641140

S37121EEISD527

IZ02A045RBX527

S37121EEISD565

IZ02A045RBX554

S37121EEISD568

IZ02A045RBX568

S37121EEISD569

IZ02A045RBX569

S37121EEISD570

IZ02A045RBX570

S37121EEISD554

IZ02A045RBX554

S37121EEISD531

IZ02A045RBX531

5867641150

ОКРАСКА В ЦВЕТ (3 последние
цифры артикула соотв. коду 
цвета кузова)

ОКРАСКА В ЦВЕТ (3 последние
цифры артикула соотв. коду 
цвета кузова)
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Рейлинги для 
роликовых крышек 
5867641130/5867641140

Комплект 
защитного 
набортнфого 
вкладыша 
в кузов RG01 
(Business), 
RG01 (Space+)

Комплект 
защитного 
подбортного 
вкладыша 
в кузов RG01 
(Business),  
RG01 (Space+)

5867641160

5867635090KIT

5867635050KIT

5867635330KIT

5867635290KIT

Набортный вкладыш заходит  
на борта кузова, не совместим  
с крышками и кунгами.

Поперечины

5867633220 

Рейлинги в комплект не входят, подходят только  
на двойную кабину
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Дефлектор капота 
(двойная кабина)

5867630440

Пороги круглые 
со ступенькой, цвет — черный

5867630960

Пороги круглые 
со ступенькой, цвет — 
серебристый (двойная 
кабина)

5867630990

Пороги декоративные 
(двойная кабина)

5867631861
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Тягово-сцепное устройство 
с 13-пин. розеткой, 4 точки 
крепление крюка (полуторная 
и двойная кабина)

Декоративная накладка 
переднего бампера

5867633420

5867629151

Тягово-сцепное устройство 
с 13-пин. розеткой, 2 точки 
крепление крюка (полуторная 
и двойная кабина)

5867633410

Дефлекторы окон 
(двойная кабина)

5867630761

Дефлекторы окон (широкие)
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Накладки на пороги 
внутренние

Подсветка кузова, 4 шт. 

5867630800

5867631600

Защитные накладки ручек 
дверей

5867630720

Декоративные накладки 
заднего бампера

5867629101
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Накладки противотуманных 
фар, цвет — хром

5867633780

Розетка 12В c подсветкой

5867631690

Расширители арок, цвет — 
серый

5867628841

Только для двойной кабины

Расширители арок, цвет — 
черный (двойная кабина)

5867640870
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Рамка решетки радиатора, 
цвет — хром

5867633850

Накладка капота, цвет — хром

5867633200

Накладка капота, цвет — 
черный

5867635450

Накладка противотуманных 
фар, цвет — черный

5867635550
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Накладки заднего фонаря, 
цвет — хром

5867633560 

Накладки на двери, цвет — 
хром

5867633920  

Накладки на двери, цвет — 
черный

5867635690

Рамка решетки радиатора, 
цвет — черный

5867635620
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Масштабная модель 
автомобиля 1:43 
New ISUZU D-MAX

1886840600

1886840610

1886840620

Накладка двери бортовой 
платформы, цвет — черный

5867641530

Накладка двери бортовой 
платформы, цвет — черный,  
с хромированной окантовкой

5867633510

Накладки заднего фонаря, 
цвет — черный

5867635410



АО «ИСУЗУ РУС»

Производитель, официальный дистрибьютор 

автомобилей, оригинальных запасных частей 

и аксессуаров марки ISUZU

www.isuzu-dmax.ru

г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1, офис Б-602

Служба клиентской поддержки 

ISUZU CARE 8 800 770 70 35


