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ЗАЩИТА КУЗОВА

ВАШ ISUZU D-MAX СОЗДАН ДЛЯ РАБОТЫ

ISUZU D-MAX отлично подготовлен к серьезным 
испытаниям, но даже ему иногда требуется допол-
нительная защита. Линейка оригинальных аксес-
суаров поможет вашему пикапу стать более уни-
версальным и проходимым. 
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НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО
БАМПЕРА

Придает автомобилю спортивный, 
внедорожный вид и защищает бампер 
от повреждений.
Применима для всех моделей.

Артикул: 5867605780

НАКЛАДКА
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Артикул: 5867608670

ДЕФЛЕКТОР КАПОТА

Защищает передний край капота от 
мелких камней. Крепится с помощью 
двух специальных фиксаторов. Не со-
здает аэродинамического шума. Допу-
скается только ручная или бесконтакт-
ная мойка.
Применим для всех моделей.

Артикул: 5867605552

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН

Изготовлены из смеси акриловой смо-
лы и резины, обладают повышенной 
прочностью, гибкостью и долговеч-
ностью. Каждый дефлектор крепится 
двумя специальными фиксаторами и 
украшен рельефным логотипом Isuzu. 
Допускается только ручная или бес-
контактная мойка.

Передний комплект применим для 
всех моделей.
Передний и задний комплекты при-
менимы для: AQUA, AIR, FLAME, 
ENERGY

Артикул комплекта для передних дверей: 
5867605281

Артикул комплекта для передних и задних 
дверей: 5867605292

КОМПЛЕКТ МОЛДИНГОВ
ДЛЯ ПОРОГОВ И КРЫЛЬЕВ

Комплект молдингов не только защи-
щает арки колес и пороги от повре-
ждений, но и обеспечивает деталям 
дополнительную прочность. Придает 
спортивный вид боковым панелям ку-
зова.
Применим для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY

Артикул: 5867609322

ВСТАВКА В КУЗОВ НА БОРТ

Изготовлена из высокоплотного поли-
этилена — прочного и гибкого мате-
риала, не подверженного трещинам и 
сколам. Не требует сверления отвер-
стий. Обеспечивает дополнительную 
защиту грузового отсека.

Применима для:

Артикул для модели с удлиненной кабиной 
(TERRA): 5867605411

Артикул для моделей с двойной кабиной 
(AQUA, AIR, FLAME, ENERGY): 5867605381

ВСТАВКА В КУЗОВ ПОД БОРТ

Изготовлена из высокоплотного поли-
этилена — прочного и гибкого мате-
риала, не подверженного трещинам и 
сколам. Не требует сверления отвер-
стий. Обеспечивает дополнительную 
защиту грузового отсека.

Применима для:

Артикул для модели с удлиненной 
кабиной(TERRA): 5867605461

Артикул для моделей с двойной 
кабиной(AQUA, AIR, FLAME, ENERGY): 
5867605441

НАПРАВЛЯюЩИЕ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ ГРУЗА

Продольные направляющие для уста-
новки внутри грузового отсека. Не-
возможна установка вместе с крышей 
кузова.

Применимы для:

Артикул для модели с удлиненной 
кабиной(TERRA): 5867605500 

Артикул для моделей с двойной кабиной 
(AQUA, AIR, FLAME, ENERGY): 5867605490

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА     
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С НАПРАВЛЯюЩИМИ

Поперечные рейлинги  для установки 
внутри грузового отсека. Невозможна 
установка вместе с крышей кузова.

Применимы для всех моделей 

Артикул: 5867605530
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ВСТАВКА В КУЗОВ НА БОРТ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С НАПРАВЛЯюЩИМИ

Вставка в кузов на борт с дополни-
тельными проемами для установки 
направляющих. Изготовлена из каче-
ственного высокоплотного полиэтиле-
на. Направляющие нельзя установить 
вместе с крышей кузова. Примечание: 
полозья приобретаются отдельно.

Применима для:

Артикул для модели с удлиненной кабиной 
(TERRA): 5867605421 

СЕТКА ДЛЯ ГРУЗА
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НАПРАВЛЯ-
юЩИМИ)

Позволяет зафиксировать легкие и 
небольшие предметы в кузове и пре-
дотвратить их перемещение. Изготов-
лена из высокоплотного полиэтилена 
и снабжена логотипом Isuzu. Предназ-
начена для использования вместе с 
направляющими. Не заменяет собой 
задний борт.

Применима для всех моделей
Isuzu D-Max
Артикул: 5867605520

ВСТАВКА В КУЗОВ ПОД БОРТ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С НАПРАВЛЯюЩИМИ

Вставка в кузов под борт с дополни-
тельными проемами для установки 
направляющих. Направляющие нель-
зя установить вместе с крышей кузова. 
Примечание: направляющие приобре-
таются отдельно.

Применима для:

Артикул для модели с удлиненной кабиной 
(TERRA): 5867605470 

Артикул для модели с двойной кабиной 
(AQUA, AIR, FLAME, ENERGY): 5867605451

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА 
ДЛЯ ГРУЗА (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
С НАПРАВЛЯюЩИМИ)

Предназначена для использования 
вместе с направляющими. Позволяет 
эффективно использовать грузовое 
пространство. Не заменяет собой зад-
ний борт.

Применима для всех моделей
Isuzu D-Max

Артикул: 5867605510

НАСТИЛ КУЗОВА РЕЗИНОВЫЙ

Защищает пол кузова от повреждений и возможной коррозии.
Изготовлен из смеси резины и нейлона, обладает противоскользящими 
свойствами и предотвращает перемещение груза в кузове.

Применима для моделей AQUA, AIR, FLAME, ENERGY

Артикул: 5867605480

НАПРАВЛЯюЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ГРУЗА

Артикул для модели с удлиненной кабиной
(TERRA): 5867605500
Артикул для моделей с двойной кабиной
(AQUA, AIR, FLAME, ENERGY): 5867605490
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разделительная решетка идеально подходит для 
перевозки большого количества предметов, осо-
бенно когда требуется держать их раздельно или 
предотвратить их перемещение по кузову.



ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

Мы уверены, что Isuzu D-Max прекрасен сам по 
себе, но не хотим ограничивать вас в стремлении 
подчеркнуть его индивидуальность и выделить в 
потоке других автомобилей.  
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АЛюМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ
МОДЕЛИ С ДВОЙНОЙ КАБИНОЙ

Прочные и легкие пороги, разра-
ботанные специально для Isuzu
D-Max.
Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY

Артикул: 5867608391

ХРОМИРОВАННЫЕ
НАКЛАДКИ ФАР
ГОЛОВНОГО СВЕТА                                                                                                        

Применимы для всех
моделей

Артикул широкой накладки:
5867608881                            

Артикул узкой накладки: 5867608891

АЛюМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ ДЛЯ 
МОДЕЛИ С УДЛИНЕННОЙ
КАБИНОЙ

Прочные и легкие пороги, разработан-
ные специально для Isuzu D-Max.

Применимы для:
TERRA

Артикул: 5867608640

ХРОМИРОВАННЫЕ
НАКЛАДКИ ЗАДНИХ
ФОНАРЕЙ

Применимы для всех
моделей

Артикул: 5867608921

АЛюМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ, 
ЦВЕТ  ЧЕРНЫЙ

Прочные и легкие пороги, разрабо-
танные специально для Isuzu D-Max. 
Окрашены в черный цвет.

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул:  5867610591

ХРОМИРОВАННЫЕ
НАКЛАДКИ ОТКИДНОГО 
БОРТА

Применимы для всех
моделей

Артикул: 5867608931
                                                                               

АЛюМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ ДЛЯ 
МОДЕЛИ С УДЛИНЕННОЙ
КАБИНОЙ, ЦВЕТ  ЧЕРНЫЙ

Прочные и легкие пороги, разрабо-
танные специально для Isuzu D-Max. 
Окрашены в черный цвет.

Применимы для:
TERRA

Артикул: 5867613000

ХРОМИРОВАННЫЕ
НАКЛАДКИ НА РУЧКИ 
ДВЕРЕЙ

Передний комплект приме-
ним для всех моделей.

Передний и задний комплек-
ты применимы для: AQUA, 
AIR, FLAME, ENERGY

Артикул комплекта для передних 
дверей: 5867608901

Артикул комплекта для передних и 
задних дверей: 5867608911

ХРОМИРОВАННАЯ
НАКЛАДКА РУЧКИ
ОТКИДНОГО БОРТА

Применима для всех
моделей
                                                                          
Артикул: 5867608941
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ДОБАВЬТЕ СТИЛЯ

Подчеркните элегантные 
формы вашего Isuzu D-Max с 
помощью хромированных на-
кладок, сделав его еще более 
индивидуальным и cтильным.



ЗАЩИТА САЛОНА

Грязные ботинки, испачканная одежда и руки — 
иногда салон вашего Isuzu D-Max невозможно ог-
радить от воздействия непогоды. И хотя этот ав-
томобиль создан для тяжелой работы и суровых 
условий, дополнительная защита не помешает, 
когда на улице становится слишком грязно.
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КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ: 
ПЕРЕДНИЕ

Добавьте немного роскоши в интерьер ва-
шего Isuzu D-Max, одновременно защитив 
напольное покрытие. Благодаря прорезинен-
ной основе коврики не скользят и надежно 
предохраняют напольное покрытие от грязи 
и влаги. 

Применимы для всех моделей.

Артикул: 5867605373

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНО-
ВЫЕ: ПЕРЕДНИЕ

Надежно защищают напольное 
покрытие салона от внешних воздей-
ствий.

Применимы для всех моделей.

Артикул: 5867605312

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ: 
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ 
С УДЛИНЕННОЙ КАБИНОЙ

Применимы для:
TERRA

Артикул: 5867611611

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ 
С ВЫСОКИМ БОРТОМ:
ПЕРЕДНИЕ

Всесезонные коврики с высоким бор-
том повторяют контуры пола и надеж-
но защищают салон от снега и грязи.

Применимы для всех моделей.

Артикул: 5867605352

КОВРИКИ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ: 
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867605593

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНО-
ВЫЕ: ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ

Передние и задние резиновые ков-
рики надежно защищают салон от 
внешних воздействий.

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867605332

КОВРИКИ САЛОНА РЕЗИНОВЫЕ 
С ВЫСОКИМ БОРТОМ: ПЕРЕД-
НИЕ И ЗАДНИЕ

Всесезонные коврики с высоким бор-
том повторяют контуры пола и надеж-
но защищают салон от снега, грязи и 
влаги.

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867605372
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КОВРИКИ В САЛОН 3D, ПОЛИУРЕТАН.

Применимы для комплектаций AQUA, AIR, 
FLAME, ENERGY

Артикул 0237040101



НАКЛАДКИ ПОРОГОВ С ЛОГОТИПОМ ISUZU D-MAX

Добавьте салону автомобиля элегантности и защищенности с помощью комплекта накладок, 
украшенных логотипом Isuzu D-Max.

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867612590

НАКЛАДКИ ПОРОГОВ С ЛОГОТИПОМ ISUZU

Применимы для:
TERRA

Артикул: 5867609280

НАКЛАДКИ ПОРОГОВ С ЛОГОТИПОМ ISUZU, ДВОЙНАЯ КАБИНА

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867609270
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Практичный и универсальный, Isuzu D-Max иде-
ально подходит как для работы, так и для отдыха. 
Однако в любой момент вам может потребоваться 
дополнительное пространство для перевозки сна-
ряжения или буксировки прицепа.
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 3.5Т

Добавьте своему автомобилю практичности и универсальности.
Тягово-сцепное устройство может использоваться для буксировки как 
обычного прицепа, так и жилого трейлера или фургона для лошадей. 
Требуется комплект проводки для тягово-сцепного устройства. 

Применимо для всех моделей.

Артикул: 5867608990

7-КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ПРИЦЕПА

Розетка и комплект проводки тягово-сцепного устройства. 

Применима для всех моделей.

Артикул (розетка без индикатора): 5867607990

СЪЕМНОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 3,5 T

Применимо для всех моделей.
Артикул: 5867609000

13-КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ПРИЦЕПА

Розетка с комплектом проводки для подключения жилого 
трейлера. Переходник приобретается отдельно.

Применима для всех моделей.

Артикул (розетка с индикатором): 5867607600
Артикул (розетка без индикатора): 5867608010
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РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ

Изготовлены из алюминия и стилистически соответствуют дизай-
ну автомобиля. Могут использоваться вместе с дополнительными 
аксессуарами. Максимальная грузоподъемность 65 кг. 

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867605544

РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ, ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ

Применимы для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY 

Артикул: 5867610651

КРЫШКА КУЗОВА ПЛАСТИКОВАЯ

Жесткая запираемая крышка надежно защитит ваши ценные вещи. Изготовлена из АБС-пластика, 
устойчивого к царапинам и механическому воздействию. Окрашивается только в черный цвет.

Применима для:
AQUA, AIR, FLAME, ENERGY
Артикул: 5867604540
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Автомобильная интеллектуальная система помощи при парковке Rusonic.
Возможно совмещение этой системы с головным устройством и проекцией препят-
ствий на монитор.

ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО MYDEAN

Это комплексный центр, обладающий всеми современными мультимедийными возмож-
ностями. Данное головное устройство устанавливается в штатное место и не изменяет 
дизайн интерьера, так как оно было сконструировано специально для вашего автомо-
биля. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экран Сенсорный дисплей 8”, разрешение 800х480 пикселей
Архитектура Двухъядерный процессор ARM Cortex A8 1 ГГц
Меню Русифицированное графическое меню
Навигационный модуль GPS SiRFatlas IV
Подключение Подключение «pin-to-pin», интеграция с клавишами управления на руле
Навигационное ПО NAVITEL (лицензия) с опцией загрузки пробок
Система громкой связи Bluetooth
Цвет подсветки кнопок Красный/Синий
Для всех комплектаций
Пульт дистанционного управления
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Штатное головное устройство MyDean 3203 для автомобилей Isuzu D-Max (2011-).

Головное устройство MyDean 3203 построено на базе новейшего процессора STE 
семейства ARM Cortex, обеспечивающего высокую производительность и скорость 
обработки данных. На головное устройство могут быть установлены операционные 
системы Windows и Android.
Важным обновлением головных устройств третьей серии является встроенный звуко-
вой процессор DSP, существенно расширяющий возможности настройки звука.
Ещё одна новинка – модернизированный радио модуль с улучшенным качеством при-
ёма радиосигнала. Теперь даже самый слабый сигнал не будет утерян.
Яркий 8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800x480 (1152000 пикселов), 
обладающий высокой контрастностью, позволит вам удобно управлять устройством, 
а в сочетании со встроенным DVD плеером - просматривать видео и фотографии с 
поддержкой форматов DVD/VCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/WMA/JPEG, а так же видео 
высокой чёткости HD .
GPS-навигация, работающая на базе процессора SIRFatlas IV, поможет вам проложить 
оптимальный маршрут и не даст сбиться с пути. С помощью 3G модема (приобрета-
ется отдельно) вы сможете узнать о пробках на своём пути, а также проверить почту 
или пройтись по любимым интернет-страницам посредством встроенного популярного 
браузера Opera. Кроме этого, возможно подключение к интернету с помощью Wi-Fi 
адаптера.
Опционально к головному устройству можно подключить видеорегистратор, который 
будет управляться с сенсорного экрана устройства и записывать изображение на SD-
карту..
В качестве недорогой, но полезной опции, к головному устройству возможно подклю-
чить камеру заднего вида, которая автоматически активируется  при включении зад-
ней передачи и поможет вам запарковать автомобиль без неприятных последствий.
Штатное головное устройство и оборудование помощи при парковке может быть прио-
бретено у дилера ISUZU или в представительстве MyDean.
Контакты дилеров ISUZU - www.isuzu.ru
Контакты представительства MyDean - www.shop.mydean.ru
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