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STEEL-TOP -  СТАЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ  

 Экологически чистый продукт 
полной переработки!

 Эксклюзивный хардтоп, изготовленный из гальванизированной 
стали, с того же материала как кузов пикап автомобиля. Чрезвычайно 
прочная и сильная конструкция: задняя дверь имеет стальной каркас 
и двухсторонний замковый механизм. Оттенок краски и надстройки 
полностью совпадают со цветом автомобиля.

Изготовлен из 0,8 мм гальванизированного 
стального листа с EDP антикоррозийной 
обработкой и завершен использованием 
цвето-подбирающих технологий 
запеченного окрашивания, 
применяемых ведущими мировыми 
автопроизводителями. 
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Сильно нажатая стальная 
оболочка, 
Крышечные шины с 
грузоподъемностью до 100 кг, 
Система запеченного 
окрашивания, подбор цвета, 
Безопасные двойные 
поворотные дверные замки, 

Полная внутренняя подкладка 
и подсветка 
Тонированные окна с 
большим углом открытия
Задняя дверь с центральным 
замком дистанционного 
управления, 
Окно с простой раздвижной 
перегородкой, 

Открыватель внутренней 
двери, 
Задний антиобледенитель, 
Заднее стекло, встроенное в 
стальном каркасе двери, 
Дверная ручка, 
смонтированная в сталь. 

Хардтопы чрезвычайного качества, оборудованные 
со всеми дополнительными аксессуарами

Предлагаемые варианты: 
Без боковых окон,
Шторные боковые окна,
Окна с большим углом открытия

Доступно для всех видов пикап автомобилей (двойной-, экстра- и единно кабиновый). 

STEEL-TOP  STANDARD - V2 СТАЛЬНЫЕ НАВЕСЫ [ ST-V2 ]
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Сильно нажатая стальная 
оболочка, 
Крышечные шины с 
грузоподъемностью до 100 
кг, 
Система запеченного 
окрашивания, подбор цвета, 
Безопасные двойные 
поворотные дверные замки, 

Полная внутренняя 
подкладка и подсветка 
Тонированные окна с 
большим углом открытия
Задняя дверь с центральным 
замком дистанционного 
управления, 
Окно с простой раздвижной 
перегородкой, 

Открыватель внутренней 
двери, 
Задний антиобледенитель, 
Заднее стекло, встроенное в 
стальном каркасе двери, 
Дверная ручка, 
смонтированная в сталь (не 
в стекле).

Предлагаемые варианты: 
Боковые окна
Раздвижные оконные перегородки

Доступно для всех видов пикап автомобилей 
(двойной- и экстра кабиновый). 

Новые улучшения включают: прочные крышечные 
шины с эпоксидным покрытием 
Антикоррозийная обработка EDР оболочки и замка с 
дистанционным управлением

STEEL-TOP STYLE - V4 СТАЛЬНЫЕ НАВЕСЫ [ ST-V4 ]
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OUTLAND® F1 НАДСТРОЙКА

Тонированные подъемные боковые окна,
Сдвигающееся фронтальное окно,
Задняя дверь с волокнистым каркасом, с 
тонированным стеклом и антиобледенителем,
Внутреннее оповещение, искусственная кожа, 
внутренняя подкладка, 
Спойлер с интегрированным LED стоп-сигналом, 

[ OUTL-SP ]

Справа-подъемный пикап хардтоп,
оборудованный со всеми дополняющими аксессуарами:

Крышечные шины с грузоподъемностью 
до 50 кг, 
Инновационный дренаж с надежным 
двухсторонним замковым механизмом,
Окрашивание согласно автомобилю,
Монтирование без сверления,
Экономия топлива из-за снижения 
воздушного противостояния,
Пожизненная гарантия для стального 
каркаса навеса!  Доступно для всех видов пикап автомобилей 

(двойной- и экстра кабиновый). 
www.pickup4x4.eu6

 КАЧЕСТВЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИКАПОВ И 4Х4



Главное преимущество Easy-45 плато крышек 
их простейшая установка и снятие. Рулонный 
бар придает автомобилю динамический вид, 
при этом сохраняя характер пикап.

EASY-45-II КРЫШКА ПЛАТО [ EA45-II ]

[ EA45 ]

Доступно для всех видов пикап автомобилей 
(двойной- и экстра кабиновый). 

Открывается под 45°
Водонепроницаемая конструкция,
Качественная внутренняя подкладка,
Закрывается на ключ

Установка без сверления, 
Быстрое и простое прикрепление и снятие, 
Экономия топлива из-за снижения 
аэродинамического противостояния.

EASY-45 КРЫШКА ПЛАТО 

Они преимущественны для тех, кто желает 
воспользоваться платом своего автомобиля. 
Плато поставляются с внутренней подкладкой, 
двухсторонним замковым механизмом и 
обычно устанавливаются без сверления.

Опциональные крышечные 
шины для плато крышки. 
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TOP-STAR TS-II  КРЫШКА ПЛАТО [ TS-II ] 

TS-II индивидуально умная версия TOP-STAR 
плато крыш. 
Рулонный бар дает автомобилю динамический 
внешний вид, при этом сохраняя характер пикап. 
Кроме открытия под 45°, эта версия с рулонным 
баром также может быть установлена в верхнем 
горизонтальном положении. Они поставляются 
внутренней подкладкой и двухсторонним 
замковым механизмом.

Качественный стальной рулонный бар, 
Открывается на 45°, 
Фиксация в верхнем горизонтальном положении, 
Водонепроницаемая конструкция, 
Качественная внутренняя подкладка, 
Закрывается на ключ, 
Установка без сверления, 
Экономия топлива из-за снижения аэродинамического 
противостояния.

Доступно для всех видов пикап автомобилей (двойной- и экстра кабиновый). 

Опциональные крышечные 
шины для плато крышки. 
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OUTLAND®  SPORT COVER II КРЫШКА

изготовлен из ABS
3 частичный дизайн 
простое монтирование

cнимается очень просто, без 
инструментов 
профессиональная замковая 
система 
Сертификаты TÜV и ABE 
монтирование с 
ОРИГИНАЛЬНЫМ VW и 
Outland-R рулонными барами 
также возможно!

[ OUTL-PR-II ] 

Доступно для всех видов пикап автомобилей 
(двойной- и экстра кабиновый). 
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ALU-STAR  АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА ПЛАТО  [ AL-ST ]

Для тех кто предпочитают функциональность своих пикап автомобилей. 
Крышка имеет грузоподъемность 100 кг и можеть быть смонтирована также 
велосипедной стойкой. Крышка монтируется очень просто, обычно без 
сверления. Простая снимаемость без инструментов. 

Опциональный эсклюзивный иноксовый спортивный 
бар с подъемом (разработанный для подхода к ALU-STAR 
крышке) 

Алюминиевая структура с 
рифленым листом, 
Грузоподъемность до 100 кг, 
Опциональные поперечники, 
Закрывается на ключ, 
Монтирование без сверления, 
Может быть смонтирована 
велосипедной стойкой

Доступно для всех видов пикап автомобилей (двойной- и экстра кабиновый). 
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ROLL-UP АЛЮМИНЕВАЯ РУЛОНОВАЯ КРЫШКА ПЛАТО  [ JR-RU-DC ]

 Алюминиевая структура, 
Покрытие кожзаменителем с 
ультрафиолетовой защитой, 
Дренажные каналы от дождевой 
воды, 
Фиксация в нескольких 
положениях, 
Простое монтирование, без 
сверления, 
Закрывается на ключ, 
Экономия топлива из-за 
снижения аэродинамического 
противостояния.

Этот крышечный вариант, запатентованный в США, 
является уникальным, так как плато автомобиля 
практически полностью использовано вертикально, без 
отсоединения от автомобиля (в открытом положении). 

Рулоновая КРЫШКА Плато  
изготовлена из невероятно 
мощных стальных плиток, 
которые в открытом положении 
катятся во внутрь передней 
части автомобильного плато (как 
оконная штора). 

Алюминиевые плиты покрыты погодостойким 
кожзаменителем, предотвращающим проникновение 
дождевой воды в плато автомобиля. Рол-ап крышка 
плато монтируется невероятно легко, обычно без 
сверления и закрывается на ключ. 

Доступно для всех видов пикап автомобилей (двойной- и экстра кабиновый). 
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OUTLANDER LTD. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК NISSAN SALES CENTRAL & 
EASTERN EUROPE LTD. 

OUTLANDER LTD. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК FORD OF EUROPE GMBH 

OUTLANDER LTD. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК PORSCHE HOLDING GMBH





Доступно для всех видов пикап автомобилей (двойной кабиновый).

FULL-BOX КРЫШКА ПЛАТО  

EG3 КРЫШКА ПЛАТО 

Это вариант покрытия плато автомобиля предостерегает его 
пикап характер и дает автомобилю динамический внешний вид. 
Крышка изготовлена из стекловолокна, открывается под 45° и 
закрыта на ключь. 

Внутренняя подкладка, 
Открытие под 45°, 
Простое монтирование, без сверления, 
Закрыто на ключь, 
Экономия топлива из-за снижения воздушного противостояния. 

 Внутренняя 
подкладка, 
 Открытие под 45°, 
 Простое 
монтирование, без 
сверления, 

 Закрыто на ключь, 
 Экономия топлива 
из-за снижения 
воздушного 
противостояния. 

Доступно в двух версиях, с рулоновым баром 
или без. 

Стилевая крышка плато  изготовлена из 
жесткого и одновременно легкого, очень 
устойчивого АБС/Поликарбонат материала. 

[ SJ-FB ]

[ EG3 ]
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OUTL-MIB-1-63 OUTL-MIPR2-63 OUTL-MIPR3-63OUTL-MIB-2-76
EC Одобренный Супер Бар    
Ø 76mm

Двойная Задняя Защита  
Ø 63mm  

Двойная Согнутая Задняя Защита  
Ø 63mm  

EC Одобренный Средний Бар     
Ø 63mm  

OUTLAND® STEEL КАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ БАРЫ

ЗАДНИЕ БАМПЕРЫ

Наши продукты представляют высший уровень качества, 
существующий на данный момент в сфере качественных 
стальных передних нудж охранников (А-баров), 
боковых подножек, рулоновых баров и бамперов. Кроме 
эстетического вида, кислотостойкие качественные стальные 
бары ручной полировки также невероятно прочны. 

Продукты имеют действительный рабочий сертификат и 
одобрение Национального Транспортного Авторитета. 

БЫК БАРЫ
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OUTL-MI-RBR1

БОКОВЫЕ БАРЫ РУЛОНОВЫЕ БАРЫ 

Продукты доступны для большинства автомобилей 4x4. Они смонтируемы без сверления, используя свою систему 
фиксирования, точно подстраиваясь к производственным формам.  

OUTL-MI-SS3-50 OUTL-MI-SS1-76 OUTL-MI-SS2
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Бедлайнер предложенный нашей компанией является 
продуктом номер один в мире, так как производитель 
постоянно проводит развития и инновации для сохранения 
своей ведущей позиции. Бедлайнер имеет улучшенную 
нескользящую поверхность и превосходит использование 
дополнительных крепежей нагрузки! (Бедлайнер монтируется, 
используя крепежные крючки самого пикап плато!) 
OUTLAND® бедлайнер обеспечивает идеальную защиту на всю 
жизнь пикап плато, благодаря пожизненной гарантии! 

OUTLAND®  БЕДЛАЙНЕРЫ ПОД ШИНОЙ
НАД ШИНОЙ 

Изготовлен из очень 
прочного HDPE 
материала, который легко 
сопротивляется разным 
вредным кимикатам, 
Ребра обеспечивают 
максимальную защиту 
против жестких воздействий, 

Ультрафиолетовая защита 
для предотврощения 
старения и обесцвечивания, 
Не является хрупким при -50 
°C и не повреждается свыше 
+50 °C, 
Полное совпадение, очень 
простое монтирование, без 
сверления. 

Доступно для всех видов пикап автомобилей 
(едино-, двойной и экстра кабиновый).
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VISION X 
Vision X протестирован и доказан на авторынке. Vision X Супербелые 
фаровые лампы, противотуманные фары и другие варианты освещения 
являются лучшими решениями, 
доступными на авторынке и мы 
имеем широкое резюме доказать это.
Мы предлагаем Е- Маркированные 
LED лампы для индивидуального 
использования! Максимальный 
свет в любых ситуациях! Лучшее 
качество на рынке! 
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 » АЛЮМИНЕВАЯ ПОДНОЖКА

 » ОКОННЫЙ КОЗЫРЕК  » ОХРАННИК КАПОТА  » БОКОВОЙ ОХРАННИК  » ПРОДЛИТЕЛЬ АРКА КОЛЕСА

 » КРЫШКА С КРЕСТ-СТОЙКОЙ »  СТИЛЕВОЙ БАР » ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЫКБАР

Требуется для установки 
крышечного багажа. 

С нескользящей резиновым 
покрытием. 

Стальной хромированный бар с ABS 
боками и стоп-сигналом

Обеспечивает защиту в случае 
автомобильного столкновения. 

Прозрачно черный.
Простое монтирование. 

Защищает краску капота 
против камней и насекомых. 

Защищает боковые части 
автомобиля против царапин. 

Защищает автомобиль против грязи 
и дает ему солидный внешний вид. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Если хотите адаптировать свой автомобиль на уровень индивидуальности, это возможно 
только при помощи наших различных аксессуаров.  
Кроме декоративных аксессуаров, дающих вашему автомобилю стилевой внешний вид, 
многие из них удобные и даже обеспечивают дополнительную защиту вашему автомобилю. 
Доступно для всех видов пикап автомобилей (едино-, двойной и экстра кабиновый).
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 » АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕБЕДКИ  » ATV ЛЕБЕДКИ

SW-XXXX

Инновативный аксессуар для пикап. Дает преимущество 
большего пространства для загрузки и альтернативно можно 
сложить его в плато, создавая место для хранения. 
Изготовлен из алюминия, имеет перевернутую функцию, легко 
монтируется и удаляется.

BED EXTENDER [ MT-BE ]

Доступно для всех видов пикап автомобилей (едино-, 
двойной и экстра кабиновый).

ЛЕБЕДКИ

Глобальные производственные пункты компании Superwinch 
растут, для того чтобы проектировать и произвести широкую 
гамму лебедок.
Эти продукты имеют общие особенности марки Superwinch, 
такие как первоклассный дизайн, качество, ценность и 
солидную конструкцию для безопасной, простой и надежной 
работы. 
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Мы строим и модифицыруем автомобили согласно 
индивидуальным требованиям, с +4 и + 10 мм 
поднятием, разными надстройками, лампами, 
двигательным тюннингом, спец шинами и колесами, 
крылами и расшырителями, бронь и дизайн 
элементами, инокс аксессуарами.

BODY KIT

Доступно для всех видов пикап автомобилей (едино-, двойной и экстра кабиновый).

TOP-STAR КРЫШКА 
ПЛАТО 
40mm лифтинг кузова 
лебедка 
комплектация 4 шт. 
опорных плит
6 дополнительных ламп 
крышечный багажник 

арок 
насекомный охранник, 
ламповый охранник и 
оконный козырек 
зеркальный защитник и 
защитник дверных ручек 
190 ЛС комплектация 
мощности двигателя
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ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Передняя защита, защита коробки 
скоростей, раздаточной коробки и 
топливного бака. 
Изготовлено из алюминия или 
гальванизированной стальи 3mm 
толщины. 

[MT-XX] Профессиональные колеса 
и шины для OFF-ROAD

OFF -ROAD   АКСЕССУАРЫ

СПЕЦ ШИНЫ И КОЛЕСА

Safari Бары

Задний бумпер с колесным и 
канистровым перевозчиком

Snorkel

[SA-BR]
[SS-TB]

[SS-XX]
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PICKUP4X4.EU эта торговая марка 
для качественных аксессуаров по 
автомобилям пикап и 4х4. 
Предложенные нами аксессуары 
представляют высший уровень 
качества на данный момент, по 

доступной цене, таким образом вы 
можете купить нашу продукцию по 
лучшей цене и качестве.
Исходя из широкой гаммы 
нашей продукции вы можете 
преднозначить вашему автомобилю 

модный внешний вид. Сделайте 
ваш автомобиль индивидуальным 
или лучше комплектованным 
вариантами предложенными нами.
Будь это работа или досуг, вы 
можете легко купить нужные 

аксессуары через наш WEBSHOP 
или сеть диллеров.
При покупке вашего нового 
автомобиля, зайдите посмотреть 
продукты OUTLAND® у вашего 
местного диллера.

НАШИ ХАРДТОПЫ ВЫСТАВЛЕНЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
AUTOMECHANIKA FRANKFURT  

НАШИ ХАРДТОПЫ ВЫСТАВЛЕНЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ EQUIP 
AUTO PARIS 

OUTLANDER LTD. ЧЛЕН SEMA 
(АССОЦИАЦИЯ РЫНКА СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, США) 
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OUTLANDER LTD
1037 БУДАПЕШТ, 
Kunigunda utja 60/B.
ВЕНГРИЯ

ТЕЛ: + 36 20 9 678 678
Fax: + 36 1 430 1156
trade@pickup4x4.eu

www.pickup4x4.eu
www.vk.com/pickup4x4

ICQ: 690298137
Skype: trade_pickup4x4.eu

facebook.com/pickup4x4.eu

www.pickup4x4.eu


