22.10.2011 10:23
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs.html#post178858
Хочу показать как смотриться спойлер от ТОЛЬЯТТИНСКИХ ребят.
Установил я его на
двойной скочь 3М. Встал как родной, установил за 30 минут не напрягаясь, и вперёд.
20102011330.jpg20102011331.jpg20102011332.jpg
В общем будем смотреть дальше на производство КАРТА163 и потихоничку упаковываться.
28.11.2011 09:23
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-2.html#post193354
в субботу получил споойлер
,упаковкой был приятно удивлен,и ваааще обалдел,когда
увидел прикрепленный к детали герметик ,устанавливал один,ни каких проблем с установкой
не было(правда рост мой 194
) деталь сидит как тут и была,хотя сугубо мое мнение,что под
белую деталь нужен белый а не прозрачный герметик
04.12.2011 13:53
3.html#post195677

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-rs-

Карт163,Посылку получил, примерил-все Ок! Спасибо!
14.12.2011 13:26
3.html#post200683

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-rs-

Всем привет!
Заказ из Тольятти мне отправили 9.12, в Вологду прибыл 13.12. Все удовольствие обошлось
450руб.На днях получу отпишусь более подробно. Да кстати, Карт 163 помог совместить заказ
(рейлинги и спойлер) за что ему персонально спасибо.
15.12.2011 19:02
3.html#post201498

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-rs-

Доброго времени суток ! Сегодня получил свой заказ. Понравилось качество изготовления и
покраска спойлера. Цвет один в один.Приятно удивила забота о клиенте (это я о герметике в
упаковке) Честно говоря, сначала было как то стремно покупать товар через предоплату.
Но теперь убедился - Карт 163, вы честно и качественно делаете свой бизнес.
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
26.01.2012 04:43
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-6.html#post217688
Хочу выразить ребятам большую благодарность за оперативную помощь в покупке спойлера и
ресниц!все в лучшем виде,качество отличное,все встало как родное,без подгонок
Отдельное спасибо за суету с отправкой
В дальнейшем думаю приобрету весь комплект!
28.01.2012 19:21
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-7.html#post219230
приветствую форумчан !!!
пишу мини отзыв о деятельности карта163(АРТЁМ)
предисловие: изначально хотелось спойлер и уже решил купить у о/д за 10000 но остановила
цена установки 9300 итого =19300 я не был готов потратить

но не бывает безвыходных ситуаций как говорится посмотри на дверь…..
нашёл данный форум и соответствующую ветку
вообщем после прочитанной ветки а также (отзывов никак без них)решил заказать спойлер на
своего степана (красный тореадор)у карта163
так вот после не долгой переписки отпровляю денежку на указаный счёт
17.01.2012
спойлер приняли к заказу заказал покрашенный чтобы потом не думать где покрасить
23.01.2012 получил письмо в личку от карта163 посылочку встречай (вот это оперативность )
Сколько я думал над тем :как он будет покрашен ,качество изготовления ,но все мой
беспокойства сошли на нет кагда увидел в живую !!!!
Породовала покраска и само изделие всё просто и практично и ещё удивился что в комплекте
клей герметик: видимо я упустил что он входит в комплект
Отдельно об упаковке спойлер был завёрнут в паралоновую ленту толщиной 6-7мм обмотан
скотчем и упакован в коробку.не хватило только фирменного шильдика на упаковке так бы и
думал что прям с завода
26.01.2012 я стал счастливым обладателем сего девайса
Ребят рекомендую данного продавца
Артем спасибо за то чем занимаешься!!!! жду обновленного жабо
С уважением михаил.
29.01.2012 09:50
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-8.html#post219666
Всем привет! Хочу написать мини отзыв по работе Сергея и Артёма. 9 января загнал машину,
чёрный сандеро с примеренным кингурятником на фото это мой. Мне были установлены спойлер
и жабо, качеством изготовления, покраски и установки деталей остался очень доволен. Всем
рекомендую. Также скоро поеду ставить кенгурятник.
11.02.2012 16:59
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-8.html#post225716
Карт163, получил спойлер и пороги. Большое спасибо!!!!!!!
15.02.2012 18:26
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-9.html#post227737
Спасибо Артему за проделанную работу !!!!
сегодня получил спойлер и не дождавшись потепления присобачил его
IMG0053A.jpgIMG0054A.jpg
дл установки покупать ничего не надо все в комплекте !!!
15.02.2012 18:38
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-9.html#post227749
проблем с установкой никаких !!!!!!
Цвет подошел как родной !!!
вот все фотки что сделал, качество не очень снимал на телефон !
Скрытый текст:
18.02.2012 19:52
rs-9.html#post228901

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-

Заказывал у Карт163 кенгурятник и ресницы.Вчера пришла посылка
Спасибо Артему,ВСЕ
,доволен как слон!
Устанавливать буду позже когда потеплеет,время свободное появится.В планах спойлер и жабо.
Удачи Вам ребята в вашем деле!
19.02.2012 16:42
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-9.html#post229172
Антон, рад за Вас. Смотрится очень хорошо. Заказал себе тоже накладку-кенгурятник и спойлер.
Жду с нетерпением. Ребята молодцы! Дают возможность людям удовлетворить свои желания и
немножко зарабатывают себе на жизь. Тольяттинцы, браво!!!
28.02.2012 17:38
rs-10.html#post232455
Артём спасибо,

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-

пришол кенгур и ресници через пару дней как отправил, установил сразу же

на следующий день

, всё круто

, Фото потом(чистая машина будет).

09.03.2012 18:34
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-11.html#post235985
Карт163, сегодня получил посылочку с кенгурятником и ресничками, всё отлично!!!
Упаковка на 5+++.
Отличное попадание в цвет и я бы даже сказал в структуру поверхности краски на ресничках.
Форма ресничек, по сравнению с тем что продают в ЛоганШопе небо и земля. Там просто
заготовка для сделай сам при помощи напильника.
Крепить скорее всего буду, как здесь в ветке уже делали на 3М липучки, в более тёплую погоду.
Кенгурятник, отличная конструкция, достаточно жёсткий и не вихлячий пластик, пока губу ещё
не снял со своего Степашки плотно не прикладывал. Но выкраска "чёрной матовый" очень чётко
ложится на неокрашеный пластик, как тут и було.
Губа выкрашеная в серебристый металик с лёгкой матовостью, почти не отличается от родного
серебристого матового но значительно практичней и покрытие по прочней будет.
Наконец то глянул, как крепится защитная сетка, отличная задумка, легко поменяем при
повреждении.
В ближайшие дни постараюсь кенгурятник поставить, с меня фото.
В будущем обязательно закажу спойлер, глянем конечно на новую версию, но скорее всего
первый вариант, он мне очень понравился.
Большое спасибо Артём!
Stepway_033.jpgStepway_034.jpg
11.03.2012 22:19
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-12.html#post236680
Вот
сегодня вечером получил, пока времени и возможности поставить нет, но уж больно
хочется. Порадовала упаковка и качество.
В одной таре с моими детальками был обвес, просто в деревянном
каркасе. 11032012784.jpg11032012782.jpg
фото на кухне, так как сразу был обласкан добрыми словами жены( а духи за 3500 - это
нормально).

12.03.2012 18:13
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-13.html#post236946
Установил кенгурятник на своё авто вот фотоотчёт по внешнему виду на машинке.
Мне очень понравился!!!
Stepway_037.jpgStepway_036.jpgStepway_038.jpgStepway_039.jpgStepway_040.jpgStepway_041.jpg
Как нибуть выеду не покатушки, будут фотки вне ракушки.

Артём большое спасибо за класную работу!
Чуток попозже и реснички поставим.
17.03.2012 18:59
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-13.html#post239063
Отписываюсь по получении посылки. Начну с того, что был несколько удивлен сроками. Из
Тольятти ушло 07.03. получил дома 17.03. т.е. через половину России за 10 дней. Считаю, что
достаточно быстро.
Поражен тем как были упакованы посылки. Ну, во первых, все сделано
добротно: картонные коробки, зашиты в мешки. Детали обернуты поролоном, закреплены
скотчем. Ничего не гремит и не болтается. Весь крепеж в комплекте, маяться с покупками не
нужно! Теперь о качестве. Если бы проводился конкурс " 100 лучших товаров России", думаю,
что тюнинговые детали от Карт163 были бы среди победителей. Все ооооочень!!!! качественно.
Посылки перенесли не одну перегрузку. Все дошло в целости и сохранности. Тем, кто еще
сомневается, но, у кого есть желание и оно совпадает с их возможностями, заказывайте не
сомневайтесь. Вы так же будете приятно удивлены. Теперь набраться бы терпения. Так хочется
все побыстрее установить, что аж свербит во всех доступных и недоступных местах. Но у нас
еще зима, а теплого гаража нет. Так, что пока фотоотчет по посылкам и деталям (если получится
- делаю все в первый раз). А позднее (после установки) по внешнему виду. Но может это и не
очень нужно, так как достаточно много было фотоотчетов от предыдущих получателей. Не
хочется повторяться. Мой домашний начальник штаба, когда увидела посылки и детали в них,
только и могла сказать: "Да, уж!!!".
Вложение 29498
Вложение 29497
Вложение 29511
Вложение 29528
Блин, пока писал, загружал фотографии, прошло 5 часов. Ё, моЁ!!!. Две фотографии канули в
Лету!!! Но они не очень нужные, впечатление можно составить и по тому, что есть! Отдельное
спасибо Михеичу, научил как вкладывать фото. Артем и все твоя бригада, ребята, спасибо Вам,
короче, мушкетерский реверанс с подметанием шляпой дороги!!!
19.03.2012 21:57
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-13.html#post239797
Весна наступила, появилась возможность потестить спойлер.
в общем эффективность где то 60-70 % в городе
на трассе еще не пробовал !!!
24.03.2012 17:51
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-16.html#post241629

Всем привет!!!
Получил долгожданную посылку!
Долгожданную лишь потому, что
пришла давно, а забрал на днях, в силу сложившихся у меня обстоятельств! Очень доволен
качеством и оперативностью проделанной работы!!!
Сделано быстро, упаковано надежно, как
и было написано ранее другими форумчанами! Большое спасибо Артёму и его команде!!!
Отдельное спасибо за помощь в приобретении рейлингов! А вот и мой
фотоотчет.IMG_2527.jpg Осталось дождаться автомобиля! Теперь уже немного-3 недели!
25.03.2012 16:06
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-16.html#post241901
Карт163, Артем, спасибо огромное за прекрасную работу!

СПОЙЛЕР ОЧЕНЬ

ПОНРАВИЛСЯ!!!
Упаковка добротная, качество на высоте, отдельное спасибо за силиконовый гель!
Не удержался и сфотал грязную машинку, поэтому заранее прошу прощения за вид
Как буду переобуваться - зафотаю всё со всех ракурсов более подробно!
СЃРїРѕР№Р»РµСЂ.jpg
P.S. отдельное спасибо Маше (Точка) за пересылку этого чуда!
27.03.2012 13:30
16.html#post242467
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Карт163. Сегодня получил спойлер,не утерпел,сразу же примерил.Ставить буду,конечно же,по
теплу.. Смотрится великолепно!!! Работа ваша на"отлично"!!!!!!! Спасибо Вам и вашей
команде!!! Хорошее нужное дело делаете!!!!!!! Очень надеюсь,что и в дальнейшем будете
радовать нас своей отличной творческой работой!!!! СПАСИБО!!!!!

За вас,отличную работу и

золотые руки!!!!
06.04.2012 20:06
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-rs17.html#post246250
Карт163, спасибо огромное, сегодня забрала свой спойлер! Отдельное спасибо Алексею Xelap,
что забрал со склада посылку и передал мне!!!! Ура, цвет угадали, вот, выкладываю
доказательства!!!
P1010978.jpgP1010980.jpg
09.04.2012 19:37
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-rs18.html#post247236
Спасибо большое, сегодня забрала жабо и спойлер,все отлично сделано.Выходные есть чем
заняться,будем устанавливать все это добро на машину.
14.04.2012 21:16
19.html#post249245
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Артём, получил сегодня спойлер, огромное спасибо!!!
Правда не удалось потискать, работа, ёлы палы.

Чуток потеплеет будем приделывать, тогда отчитаюсь.

18.04.2012 18:50
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-19.html#post250798
Сегодня получил передний бампер + задний бампер + спойлер + реснички . Все в норме, ждите
фотоотчет
20.04.2012 11:09
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-20.html#post251567
жабо на месте!
встало как влитое!
артём, большущее спасибо!!
IMG_5738.jpg
21.04.2012 07:57
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-20.html#post251951
Потеплело!!!
Наконецто установил спойлер и реснички. Артём огромное спасибо!
Сделал маленький фотоотчёт. Всё классно.
Спойлер вообще как штатная деталь из конструктива и дизайна машины не выделяется. Как тут и
было, но попе Степашки добавляет общую законченость. Линии у спойлера чёткие и завершёные,
форма не прибавить не убавить, отличная деталь по своей проработке и исполнению.
В общем от Артёма три детали:
1) Кенгурятник, уже доказавший свою полезность.
2) Реснички, просто захотелось поставить и есть задумка проверить на возможное смещение
воздушных потоков у границ фар на подштамповках капота и крыла (умное объяснение для
супруги).
3) Спойлер, законченость формы попы машинки, объяснение для моих женщин, необходимость
организации воздушнух потоков для обдува заднего стекла от грязи и создание прижимающей
силы на заднюю ось (благо можно трактовать и так и так).
Вчерась ровно шёл по Питерской трассе в районе Твери, догнала серенькая Сандерка, мужик
обогнал, отстал и так пару раз явно без причины рассматривал наверно, тормознуть меня не
решился (мало ли что там на Степашках придумают).
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21.04.2012 17:26
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-21.html#post252122
поставил пока что только бампера :
1) На передний бампер понадобится докупка сетки , установить которую не составит труда при
наличии рук и ножниц по металлу. Усики для крепления в бампере имеются

2) Дырки для туманок по умолчанию идут без заглушек, имейте это ввиду при заказе
3) На заднем бампере не предусмотрено место для штатного фонаря подсветки номера. Лично я
решил это светодиодной лентой
Р¤РѕС‚Рѕ0105.jpgР¤РѕС‚Рѕ0107.jpgР¤РѕС‚Рѕ0108.jpgР¤РѕС‚Рѕ0109.jpg
СПАСИБО КАРТУ !!!! В 46rus я теперь LIMITED EDITION
04.05.2012 15:22
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-22.html#post258581
Коллеги! Сегодня установил спойлер. Все настолько хорошо и красиво, легко в установке, что
нет слов. Пока "сохну" и "полимеризуюсь", придавленный малярным скотчем. Подскажите
сколько времени нужно до полной полимеризации и высыхания герметика, на улице пока +8.
Фото после туалета и снятия скотча.
06.05.2012 18:17
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-22.html#post259481
Коллеги,сандероводы! Заказал у Карта163 спойлер и кенгурятник. Покраска, качество
изготовления выше всяческих похвал. Установил пока спойлер. Установка заняла 15 минут. Все в
комплекте. Легко и без напряга. Держится крепко, цвет в ноль с авто. Смотрится выше всяческих
похвал (посмотреть можно в теме "Тюнинг от Карт163" - там много снимков). Дождусь рамки с
символикой клуба, установлю кенгурятник. Уже заказано жабо. Доставка почтой России в любой
регион. А то, что продается в магазинах, мне кажется, совсем не то! Это не реклама - это
впечатления обладателя!
11.05.2012 16:56
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-23.html#post260819
За праздники установил спойлер, это просто шедевр

, приехал вчера на работу никто и ничего

не замечает, типа так все красиво и было, гармония однако

. Хочу сразу заметить спойлер

реально работает на дождь со скорости 40км. и выше проверено, зуб даю
P1030942.jpgP1030941.jpgP1030943.jpgP1030940.jpg
12.05.2012 15:23
23.html#post261342
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Получил сегодня жабо!

Блеск!

Красота!

Погода наладится буду устанавливать!

Выложу фото!
14.05.2012 09:18
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-23.html#post261807
После 20-тидневного ожидания приехал мой спойлерок!
P5144005.JPG
упаковка после путешествия через всю страну немного поистрепалась, следов ботинок на мешке
не наблюдалось, но лёгкое беспокойство одолевало
P5144006.JPG
P5144007.JPG

После удаления мешка картина стала совсем удручающей, налицо была деформация коробки
P5144008.JPG
Дальнейшее вскрытие показало, что упаковка надёжно защитила спойлер.
P5144010.JPG
P5144011.JPG
P5144012.JPG
Ну что, первое испытание преодолели, теперь пережить главное: кривые руки установщика
т.е. мои.
В выходные надеюсь поставлю. Дальнейший отчёт за мной.
Карт163 своё дело сделал на отлично
Спасибо парни!!!

16.05.2012 14:08
24.html#post262968
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Ну вот и я наконец разродился!
Обещанный фотоотчет по установке спойлера и жабо!
Ранее писал о том, что все добротно и красиво! Устанавливается очень легко с помощью своих
рук на крепеж, который идет в комплекте.

Правда фотохудожник из меня никакой. Так что не

судите строго!
Вложение 33483Вложение 33484Вложение 33485
Это спойлер на моей черной жемчужине. День солнечный, поэтому не очень четко видно
совпадение цвета. Еще и голубое небо отражается. А это жабо:
Вложение 33486Вложение 33487.
Сегодня, когда мыл машину, обратил внимание на то, как стекает вода с лобового стекла на жабо
и под капот. Через жабо практически ничего не переливается. При установке между верхним
краем жабо и лобовым стеклом сформировалась канавка, по которой вода растекается по
сторонам и сливается под капот. Конечно, если плеснуть полным ведром, то потечет через верх, а
дождь вполне уместится в канавку. Удачи всем! Рекомендую жабо и спойлер. После установки
жабо, думаю что исчезнут проблемы со снегом и мусором под капотом.
16.05.2012 22:35
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-24.html#post263313
На днях переобулся и, как обещал, приладил накладки на пороги.
РџРѕСЂРѕРіРё 1.jpg
Встали без проблем, как будто здесь всегда и стояли.
Единственно, я взял более широкий (8мм) даблскотч, у меня его много.
18.05.2012 14:19
rs-25.html#post264208
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Сегодня и я получил накладку-кенгурятник
.Как и любая работа Карт163,качество на
отлично!!! В выходные планирую установить и Санька,в основе, примет свой законченный вид!!
Карт163,спасибо за великолепную работу!!!!!
18.06.2012 23:11
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-28.html#post274461

4.jpg1.jpg2.jpg3.jpg
БОЛЬШОЕ спасибо Карт163 спойлер очень понравился)
29.06.2012 09:27
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-29.html#post277039
Карт163 спасибо за тюнинг!!!
сегодня поставил ручки классно получилось сели как родные за 1.5 часа поставил всё просто
фотки позже
10.07.2012 20:28
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-29.html#post279763
Сегодня получили спойлер, большое спасибо. Фото
примерки.СЃРїРѕР№Р»РµСЂ1.jpgСЃРїРѕР№Р»РµСЂ2.jpgСЃРїРѕР№Р»РµСЂ.jpg
17.07.2012 18:39
rs-30.html#post281550
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Сегодня пришлось поездить по полевым дорогам, при выезде на трассу на стекле пятой двери
пыли было как обычно, очень много. Когда машину ставила в гараж заметила, что её нет.
Раньше. после езды по полевухе, приходилось очищать заднее стекло от пыли, думаю это
хорошее последствие установки спойлера.
29.07.2012 08:13
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-30.html#post284272
Ну настало время высказать свое мнение. Вчера установили у Карт163 спойлер №2
IMG283.jpg
Спойлер из салона авто, обзору ни сколько не мешает, на трассе не шумит. максимальная
скорость при обгоне была 120км/м. Вывод один спойлер езде не мешает!!! По поводу обдува
стекла буду отписываться позже, как в дождь попаду.
29.07.2012 08:34
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-30.html#post284275
могу сказать,что спойлер №1 и на 150 не шумит..

очень достойная вещь!

08.08.2012 17:33
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-32.html#post287595
Сегодня получил заказанный спойлер №1.С момента заказа до получения прошло 15 дней.
Огромное спасибо Карт163,за быструю и качественную работу!
08.08.2012 19:05
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-33.html#post287603
А я сегодня приезжаю за спойлером #2. А мне вот такую коробку выкатывают!!!
IMAG1028.jpg
Начинают лезть дурацкие мысли, так как мозг отказывается признавать, что это никак не
спойлер. Думаю, может он подиагонали лежит или из двух частей сделан.

открываю - лежит

что-то круглое мозг опять начинает чудить!!! Предполагаю что это спойлер так скрутили, чтоб
компактней был. Щас достану - он распрямиться, и будет мне счастье! Вобщем бред полный
в
итоге пришлось признаться самому себе, что это не спойлер, а как выяснилось, пластиковый
чехол на запаску для шевинивы!!!
Оказалось перепутали что-то с наклейками на коробках и через 15 мин нашли мою коробку!
Артем спасибо большое за работу!!! Уже примерял!!! Отлично будет. Как будет время
посвободнее - буду устанавливать!
10.08.2012 10:01
34.html#post288160
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Вроде получилсь!
Предупрежу сразу - кто ни разу не устанавливал что-то похожее - даже
не пытайтесь сделать это в одиночку!!!
Я подготовился, поставил метки, при установке дополнительно помогал себе головой, как
дополнительной точкой опоры и все-равно немного промахнулся, примерно на 1мм с правой
стороны спойлер встал повыше чем с левой. Не критично, и заметно только если
знаешь как смотреть, но тем не менее. Герметика немного не хватило, добавлял свой, но в
принципе, это я перестраховывался, того тюбика, что идет в комплекте вполне достаточно!
Перед креплением лапок ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте метки дрелью под саморезы!!! Я в ролике
видел, что это надо сделать, но подумал, что и так справлюсь, а саморезы оказалось ОЧЕНЬ
плохо входят в пластик спойлера и их очень неудобно удерживать при начале вкручивания. Пока
вкрутил - весь вспотел, да еще и надо было прикладывать определенные усилия, чтоб спойлер на
сдвинуть!!! И коплект герметик+3М скотч отлично прихватывают сразу!!! Если вначале
установки попасть неровно, то выровнять очень трудно!!! Поэтому и получился перепад в 1мм.
Ну и собственно фото!
IMAG1037.jpgIMAG1038.jpgIMAG1039.jpgIMAG1040.jpgIMAG1041.jpgIMAG1042.jpg
Дополнительно поставил резиновые прокладки для надежности, как я писал ранее.
IMAG1045.jpg
Артем! Совсем забыл на радостях!
и всегда

Спасибо огромное тебе и вашей команде за отличную(как

) работу! Все просто идеально!!!

11.08.2012 01:43
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-35.html#post288355
ой

забыла совсем Артем огромное спасибо,друзьям фотки показала им ну как и мне ооочень

понравилось!!!!!!
17.08.2012 15:34
rs-36.html#post289536
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Разрешите доложить по порядку. В начале августа были приобретены жабо, спойлер 2, накладка
на порог (железный) багажника и в подарок реснички. Все некрашенно.
1. Не будете САМИ (подчеркнуто) красить - не экономьте и не торопитесь, лучше подождать и
купить полностью готовые детали.
2. Скотча для спойлера не хватает ~см 10.
3. Отверстия под лапки лучше просверлить заранее (там металл).
4. Герметика в комплекте в избытке. Но при нанесении требуется максимальная аккуратность. В
видео инструкциях показана работа мастеров и подчеркну опытных мастеров. мм влево мм
вправо и вот уже герметик лезет из всех щелей

5. При установке жабо лучше приготовить какие нибудь приспособы, что бы прижать сверху и
оставить до высыхания. Вроде и стекло ровное и пластик ровный но "что то где то" играет.
Фото не покажу. Завтра буду отмывать все пятна которые наляпал. Говорят помогает
автосредство от битумных пятен?
Карт163 Артем и Сергей огромющее Вам спасибо.
пс реснички пока не ставил. при примерке обнаружилось что верхняя решетка (с блестящей
полоской) к одной фаре впритык а с другой стороны хоть палец.
20.08.2012 13:44
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-38.html#post289951
Спойлер №2 установлен! Был заказан 24.07., оплачен 25.07. 08.08. спойлер почтой России начал
движение из Тольятти на Алтай. Прибыл 17.08.
Получил, распаковал, сильно обрадовался увиденному и потроганому руками.
CIMG5238.jpg
Процесс подготовки к установке на авто, предварительно примерка "на сухую" и нанесение
отметок маркером
CIMG5239.jpg
Измазано герметиком, израсходован весь, до капли, уложен скотч.
CIMG5240.jpg
И вот что получилось
CIMG5243.jpg
видны отметки маркером
CIMG5241.jpg
CIMG5242.jpg
Сутки отстоя в гараже и на дорогу. Коллеги и знакомые очень удивлены визуальному
преображению Степвея. Но мне более важна практичность, нежели внешний вид, надеюсь что
спойлер оправдает себя на пыльной дороге.
Благодарен Антону за качественную работу.
21.08.2012 19:42
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-38.html#post290243
Прикупил тут намедне споллер2,. пару защит на багажник, ресницы, кенгурятник... вернулся из
Тольятти..а тут холодно блин.... как ставить то?!
Артему и Ко отдельное спасибо...
26.08.2012 16:33
rs-40.html#post291455
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Вот и я тоже дождался свою посылочку из Тольятти Р¤РѕС‚Рѕ0437.jpg
Было заказано спойлер№2 и жабо
С погодой у нас не очень все выходные дожди,а так не терпится все на место воткнуть.Примерил
спойлер,смотрится как там и был
Спасибо огромное Карт163,качество как всегда на высоте,все супер

.

28.08.2012 16:30
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-40.html#post292107
Сегодня позвонили из "Деловых" - пришел мой заказ: спойлер2, губа и порожек в багажник.
Оплатил 6 августа. Забирать завтра поеду. Три недели считаю вполне терпимым сроком.Осталось

дождаться "младшей" задней накладки -и комплэкт готов.
видеомануал по установке
28.08.2012 22:23
rs-40.html#post292215
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Сегодня забрал посылку - кенгурятник.
огромное СПАСИБО !!!
01.09.2012 20:26
rs-42.html#post293282

Пойду обновлю в памяти

Установил.

Фото выложу позже. Артёму

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-

Зимой брал спойлер и реснички крашенные - все без проблем, крашеные, целые и подошли без
проблем. Как раз сегодня забрал жабо и ручки задних дверей в транспортировочном грунте, все
осмотрел, проверил, примерил, аналогично-без косяков. Детали сопровождали с момента заказа и
до получения на вокзале в обоих случаях. И как сказала Ягодка, с такой опекой о клиенте,
подозревать Артема и Сергея в халатности ПРОСТО НЕ ПРИЛИЧНО!
04.09.2012 12:41
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-45.html#post293982
2012-08-31_12-02-28_734.jpg2012-08-31_12-02-49_0.jpg
Вот такие красивые мы теперь стали с ресничками и жабо =) Большое спасибо Карт163 за его
работу и терпение! =)
Правда дворник левый я все равно криво прикрутила обратно, но зато теперь знаю как они
откручиваются и снимаются)))
05.09.2012 19:46
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-45.html#post294385
Получил посылку-видеоотчет, ссори за много букафф
07.09.2012 20:18
rs-45.html#post294935
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всем вечер добрый!
получил привет от артёма ... огромное СПАСИБО!!!
... чуть подпортила настроение почта

.. посылка у них оказывается с 31 числа лежит ...

мля!!!!
встало всё как родное ... теперь накладка на бампер просится .. тоже чОрная ...
07092012025.jpg
07092012026.jpg
07092012027.jpg
07092012028.jpg
07092012029.jpg
09.09.2012 06:11
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-46.html#post295083

Всем привет!
Вчера получил посылку от Артема со спойлером модель 2!
Был готов, что ящичек будет немаленький, но такой:
DSC_0000037.jpg
На улице (пока шел от почты до авто) все оборачивались и ломали себе шеи!
В гараже не удержался и распаковал посылку.
Все было в лучшем виде, как у Xelap в посте 409.
Евстественно приложил спойлер на его законное место. Лишний раз убедился, что спойлер
должен быть покрашен в цвет кузова. Смотрится офигительно!!!
Спасибо Артему и его команде за точность и оперативность!
Сегодня с соседом по гаражу договорились поставить все на свои места.
Фотоотчет по месту установки позже.
P.S. кстати покраска спойлера как заводская, цвет один в один!!!
09.09.2012 19:29
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-46.html#post295175
09092012_0001.jpg
Добрый вечер, народ.
Наконец "сложились пазлы" и я заказал комплект тюнинга от КАРТ 163.
Спасибо Артему и его помошникам за качественную работу и своевременную доставку! Не
удержался и дня после получения посылки - отложил все дела и установил все заказанное
09092012_005.jpg09092012_004.jpg09092012_003.jpg09092012_002.jpg
: жабо, ресницы, защита бампера, рейлинги.
10.09.2012 17:11
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-47.html#post295349
Урааааааааа

Дождалась!!!!

Большое спасибо Артёму и его коллегам за проделанную работу,за отношение,за то,что вообще
согласились прислать на Украину мой заказ!!!Всё пришло в целости и сохранности,ни
царапинки(да я и не сомневалась,что так будет)!!!Это при том,что таможня явно вскрывала и
просматривала груз!Упаковано так,что когда на моих глазах на почте посылка рухнула и я
практически получила инфаркт-всё в итоге уцелело!!!!
Всем довольна!!!!
Заказывайте,не пожалеете!!!
10092012323.jpg
10092012324.jpg
10092012327.jpg
Я конечно не всё показала,из того,что заказала,остальное уже покажу на машинке(ну,когда
куплю)
14.09.2012 10:38
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-48.html#post296228

Приобрел у Артема для Степы Спойлер№2 месяц назад да все никак не получается поставить.
Машина на улице а там постоянно льет дождь. В связи с обильной влагой, чтобы вода не
оставалась в месте крепления (не очень уверен, что герметик распределится ровно по краю, а
попытка всего одна) хочу вместо клея герметика наклеить еще одну полоску 3М скотча. Вес
спойлера небольшой думаю должно крепко держаться. Ну и вдобавок в случае форс-мажора
"демонтировать" спойлер на скотче легче чем на клее герметике. Какие будут размышления по
этому поводу?
P.S. По поводу постов выше о браке (сколе) скажу так. Артем и команда люди очень порядочные.
Таких к сожалению в России матушке днем с огнем надо искать.
15.09.2012 17:12
49.html#post296553
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Поставил Спойлер№1. Встал как там и был. Артёму и команде огромное спасибо.
16.09.2012 20:51
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-49.html#post296783
13 сентября, через 19 дней после отправки из Тольятти, получил спойлер №1 и накладку на
порожек багажника. Вот как это выглядело:
DSC00164.jpg DSC00165.jpg DSC00166.jpg DSC00167.jpg DSC00168.jpg
Вчера установил сначала накладку
DSC00172.jpg DSC00173.jpg DSC00174.jpg DSC00175.jpg DSC00176.jpg DSC00177.jpg
а потом и спойлер (кстати, поправьте, если не так, но, наверное, первый тольятинский на
Украине)!
DSC00179.jpg DSC00180.jpg DSC00181.jpg DSC00182.jpg DSC00183.jpg DSC00184.jpg DSC00185
.jpgDSC00186.jpg DSC00187.jpg DSC00188.jpg DSC00189.jpg
Устанавливал один, никаких затруднений не возникло.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Артему и Ко за проделанную работу!
17.09.2012 07:02
49.html#post296826
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В четверг 13-го забрал спойлер №2 на складе транспортной компании. При получении
потребовал вскрыть картонную коробку, т.к она была вся мятая. Спойлер оказался жив-здоров,
бумаги были подписаны и груз получен. В упакованном виде
20120915_075807.jpg
Без обертки
20120915_082031.jpg20120915_082045.jpg
Установка заняла часа полтора (с распаковкой, примеркой и приклейкой). Машина до и после
20120915_080052.jpg20120917_073233.jpg
Будьте внимательны!Спойлер рассчитан только на штатный задний дворник. Если ставить
длиннее можно поломать поводок.
Парням из Тольятти
Ждем ручки задних дверей на Престиж. Удачи!!!!
17.09.2012 09:29
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-49.html#post296851
DSC_1125.jpgDSC_1126.jpgDSC_1127.jpgDSC_1129.jpgDSC_1130.jpg
Артему и его команде - ОГРОМНОЕ спасибо
,
установил вчера ввечеру "частично" спойлер, пока держится на скотче и герметике, лапки по

причине убитого сверла пока в багажнике))) Всю дорогу оглядывался - чтоб не потерять))) На
очереди защита
17.09.2012 11:00
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-50.html#post296889
Получил и установил защиту на задний бампер http://sandero.ru/forum/member-7517-albums1179.html, Встала как родная, фото фактически как и по ссылке. Ни зазоров, ни инородности, всё
как литое.

Спасибо ребятам из «КАРТ RS»!!!

29.09.2012 16:53
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-51.html#post300341
Спойлер №2 супер! Спасибо Карт163!
29.09.2012 16:54
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-51.html#post300342
Спойлер и жабо получил. Огромное спасибо.
Устанавливать буду позже, дел очень много накопилось
01.10.2012 21:33
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-52.html#post301042
Ну вот и у меня наконец-то дошли руки до установки обвеса. Были заказаны губа на передний
бампер, накладка на порожек, защита и малая накладка на задний бампер - все тиснение. А вот
дальше пошло отклонение от обычного алгоритма. Дело в том, что родная губа на переднем
бампере у меня 2 раза битая. После первого раза заваривал и красил у мастеров за 5 000 руб. На
второй или третьей рыбалке после этого - грохнул ее опять. Тут уже пришла большая лягушка,
слегка придушила и решили сделать все сами. Как раз подоспели накладки от Артема. Передняя
закрывала почти все повреждения, но небольшой участок оставался, поэтому краску заказывать
все равно пришлось. Вот в процессе ремонта бампера и пришла идея слегка изменить дизайн все равно краска в баллончике оставалась. Закрасили внутренние части выштамповки(или как это
правильно называется?) Заодно запенили пустоты между накладкой и бампером для прочности.
Все знаю насчет вкуса, цвета и фломастеров - поэтому просто выкладываю результаты.
P.S. Артему очередное огромное спасибо. Особенно за малую заднюю накладку - большая меня
смущала как-то, а это просто класс
16.11.2012 23:58
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-54.html#post315604
Наконец-то у меня руки дошли до фотоотчета об установке порожка и защиты!
Очередной раз не устаю удивляться профессионализмом наших Гуру из ателье КАРТ, как же всётаки всё подходит ИДЕАЛЬНО, стык в стык, тютелька в тютельку и как оно смотрится красиво и
преображает машинку и одновременно еще и имеет чисто практическую ценность!!!
Кстати, упаковка опять же выше всяких похвал, еле-еле всё распаковал
всё очень культурно и
грамотно!
Короче просто огромадное СПАСИБО Вам КАРТ163 (в лице Артема)!!!
понравилось!
Фото-отчет ниже!
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Всё очень

Р¤РѕС‚Рѕ-01.jpg
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24.11.2012 19:40
rs-54.html#post317933
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Уже наверно больше месяца как установил спойлер №2 но только сегодня дошли руки с
фотографировать!!!
DSC00836.JPG
DSC00837.JPG
DSC00839.JPG

Вот так теперь выглядит мОя мафына:

Спасибо «КАРТ RS» за отличную работу!!!
24.11.2012 21:20
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-55.html#post317976
Вот именно,цена более чем гуманная за такое творение и качество!!!!
01.12.2012 23:53
rs-56.html#post320771
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Поставил накладки багажника и бампера. Артему респект
DSC_1308.jpg
В общем... рекомендую всем

30.12.2012 18:45
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-58.html#post330854
Парни! Спасибо за то что Вы есть.
Получил спойлер вчера. Легкий и качественно покрашенный, при этом и по размерам подходит
идеально. Доволен как слон. Спасибо еще раз.
На моей машине стоит оригинальный такой спойлер. Так вот Ваш сделан точнее.
Не было мыслей сделать какой нить обвес для Сандеры, не по мотивам Степвэя. А что нить
похожее на ралли?
13.01.2013 02:10
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-59.html#post335418
Тут ранее яро обсуждали варианты исполнения жабо 1 и 2, вставлю свои 5 копеек, как бетатестер сего чудо-продукта!
Первую версию в руках не вертел и вживую не видел, но
присматривался к картинкам, думал о полезности сего девайса, но честно говоря (на вкус и
цвет...) как-то не особо мне понравилось внешнее исполнение, поэтому думка растянулась... И
тут уже подошла очередь второй версии, по моему мнению этот вариант лучше дополняет
экстерьер авто, смотрится как будто там и стояло! Плюсы же очевидны: мне кажется, каким бы
не был цвет авто, красить эту деталь не нужно (минус лишние затраты), при этом она так или
иначе казаться "чужеродной" не будет. Второй плюс - в простоте установки, опять же, я не видел
процесс установки первого жабо, но что-то мне подсказывает, что эта задача не из легких,
вероятно жабо влазит чуть ли не в распор.

О функциональности до сих пор судить не могу: поставили еще до нового года, а снегопадов
толковых так и не было, так или иначе жабо не столь глубоко сидит, чтоб выгребание снега хоть
как-то было затруднено, как это есть в стоковом варианте - просто ужас какой-то! Насчет листьев
- поживем - увидим, возможно их потоком воздуха уносить будет
Вобщем Артему и его команде в пору хоть памятник поставить за такие труды для наших
машинок!
30.01.2013 14:18
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kartrs-59.html#post342917

Вот и мне сегодня пришла посылочка-жабо№2
Качество,как всегда,выше всяких слов!!!!
Спасибо Артему и ребятам!!! Жалко,что с установкой придется подождать,до теплых дней,до
весны...И вот,вдруг,понял,что на всех деталях не хватает одной вещи-фирменого
логотипа.Детали есть,качество-на отлично,а логотипа нет.Все же бренд,эксклюзив.Артем,вы не
задумывались об этом????
30.01.2013 19:23
rs-59.html#post343032
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Я сегодня тоже обзавелся детальками
. Жабо №2, кегуряник, реснички. И призовые с конкурса
порожек+защита. Уехал от Артема с полным багажником артефактов. буду ждать весны, или к
товарищу в теплый бокс напрошусь.
14.02.2013 19:55
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-60.html#post348549
Большое спасибо Артему, Дмитрию и всему коллективу за полученные детали тюнинга (жабо
№2 и накладка на задний бампер). Вы выполняете свою работу творчески, на высоком
профессиональном уровне. Весной займусь установкой, предваритльно прикупив губу и
накладки на ПТФ.
25.02.2013 18:06
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-61.html#post352425
Карт163, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЗАЩИТУ ЛКП ЗАДНЕГО БАМПЕРА
сегодня получила на почте))) будет тепло, буду ставить
Я вот думаю, а ежели дополнительно скотчем проклеить, то каким-то именно двухсторонним?)
25.02.2013 18:43
rs-61.html#post352441
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Карт163, спасибо за жабо и накладку на порог багажника. Получил без проблем из
"Желдорэкспедиции" - довезли до работы моей за небольшую дополнительную плату :-) В
пятницу все установил, предварительно изучив видеоролики, размещенные здесь, на форуме.
Времени ушло примерно как и на видео :-)
Единственно - мысль посетила, что ежели что под жабо провалится, то так и будет тама потом
греметь - ведь снять его проблематично будет :-) Ну да ладно - буду решать проблемы ежели они
возникнут :-)
IMG_20130222_172244.jpgIMG_20130222_172318.jpg
04.03.2013 22:00
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-62.html#post354511

Получила посылочку ,ребят,я прям готова вас расцеловать!!Ну какие ж вы умнички!!!Спасибо
огромное,выкрою времечко и доставим всё на Стёпушку

13.03.2013 18:58
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-62.html#post356960
Сегодня был на родине КАРТ 163, вернее у дилера в Тольятти. Видел в живую машинку, та
которая у Артема на аве, стояла на парковке около автосалона. Смотрится сногшибательно, не
похожа на остальные Сандерки. Специально остановился, чтоб поглазеть на такое чудо
31.03.2013 22:26
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-63.html#post362620
получил без проблем, в начале марта тисненый мини-комплект и жабо ...
появилась возможность загнать машину в тепло ... решил установить
вот собственно результат:
Р¤РѕС‚Рѕ0255_1.jpgР¤РѕС‚Рѕ0259_1.jpg
большое спасибо Артему, Дмитрию и коллегам
19.04.2013 20:23
kart-rs-64.html#post369216
Карт163, спасибо огромное

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-

вчера получил груз (5-6 дней шел), а сегодня все поставил.

оказалось, что все элементарно устанавливается. молодцы ребята
DSC04261.JPGDSC04256.JPGDSC04263.JPG
23.04.2013 13:58
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-66.html#post370444
serg7-1, у меня со спойлером за 1,5 года на солнце вообще ничего не случилось!
23.04.2013 15:03
rs-66.html#post370452
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и спойлер стоит .. и жабо ... и обвесы понизу ...
2 года ... ничего не выцвело и не покоробилось!!!
28.04.2013 12:03
kart-rs-66.html#post371964
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Установил реснички, по моему стало симпатично. Обрадовало что в наборе есть все для
установки (герметик, спиртовые салфетки). Данный тюннинг был любезно предоставлен в
качестве приза в новогоднем конкурсе от Карт 163
Р¤РѕС‚Рѕ0388.jpgР¤РѕС‚Рѕ0389.jpg
Р¤РѕС‚Рѕ0390 РєРѕРїРёСЏ.jpg
28.04.2013 13:31
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-66.html#post371987

Всем добрый день! В марте заказал обвесы - в апреле получил и через неделю установил.
Доволен оперативностью выполнения заказа. Друзья увидели новое оформление и
заинтересовались - где купил, что стоит и т.д. Пришлось рассказать про ваш сайт и магазин.
30.04.2013 21:44
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-66.html#post372649
В очередной раз выражаем благодарность и восхищение Артему и команде за их работу.
Установили сегодня порожек и защиту на задний бампер. Все село как родное без проблем.
Смотрится просто изумительно. Ягодка в восторге
IMAG0189.jpg
IMAG0190.jpg
IMAG0192.jpg
04.05.2013 10:17
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-66.html#post373304
Итак, заказал спойлер №1 и жабо №2 - пришло, пришло даже быстрее чем планировали
Праздники вносят свои коррективы на установку

, закончатся поставлю фото с меня

04.05.2013 20:41
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-67.html#post373402
Ну вот и снова я пишу благодарность ,как всегда всё потрясающе красиво и
качественно,установка при наличии видео -подсказки даётся очень хорошо,не скажу легко,так
как делаем то впервые,но особых сложностей абсолютно не возникло!Большое спасибо команде
КАРТ RS за качество!!!Вынуждена снова вас расцеловать
25.05.2013 10:20
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-68.html#post379071
Ну вот все праздники закончились, дела все завершены, выдалась у нас в городе нормальная
погодка и мы с братаном в гараже. Минут сорок работы на всё про всё и жабо №2 со спойлером
№1 уже установлены! Всё подошло как родное! Огромное СПАСИБО ребятам за очень
качественную работу!!! Как и обещал выкладываю фото
08.06.2013 18:58
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-70.html#post383623
Еще раз выражаю вам, товарищи ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ВЫ
ДЕЛАЕТЕ
поставила порожек в багажник))) правда добавила скотча
двухстороннего для пущей надежности
08.06.2013 19:24
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-71.html#post383633
а я на этой недели наконец то спойлер поставил
еще раз огромное спасибо Артему и его команде!))

01.08.2013 13:58
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-72.html#post396581
поставил наконец-то "жабу"

... с марта руки шли ...

нраится
20130801_131009.jpg20130801_133936.jpg20130801_134910.jpg
Еще раз спасибо Карту и коллегам ...
21.08.2013 23:24
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-72.html#post400709
А вот и моя крошка посылка пришла, пришел с работы позно, устал как собака, но разве я мог не
распотрошить ее, качество изумительное, спасибо ребятам, сделали оперативно, отправили
хорошей компанией. Осталось выкроить время для установки. А дров то сколько.
CIMG3059.jpgCIMG3060.jpgCIMG3061.jpgCIMG3064.jpgCIMG3063.jpgCIMG3062.jpg
03.11.2013 15:50
kart-rs-74.html#post416925

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-

Установил накладку-кенгурятник тиснёный "KART RS". По клубной карте со скидкой он
обошёлся в 3870 рублей. На Степвее надо снимать нижнюю хромированную губу: она держится
на шести заклёпках, которые сначала легко высверливаются сверлом диаметром 5 мм удерживая
их от вращения на месте (на форуме уже об этом говорилось).
Всё остальное делается по видео-инструкции.
Клубная номерная рамка крепится на двух длинных саморезах, которые идут в комплекте. Вот
только дополнительные отверстия в ней нужно было просверлить, те что были не подходят.
Защитная нижняя решётка была куплена раньше отдельно и также встала удачно на своё место.
Не все пистоны из комплекта легко встали в отверстия, пару шляпок было сломано, но это не
критично.
Установка заняла не спеша около двух часов (если не отвлекаться, то можно и за час). Внешний
вид изменился в сторону повзрослевшего Степана. Хочется надеяться, что эта деталь будет
служить лишь только для изменения внешнего вида и ни для чего больше ТТТ.
IMG_0011.jpg IMAGE_479.jpgIMAGE_480.jpg
06.12.2013 14:32
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-74.html#post425511
Ещё весной при встрече один хороший человек нашего форума Михаил (Пётр I и Я - трубокуры)
посоветовал мне установить эту вещь. Я послушался только осенью, но успел - во время. Сейча с
наступлением снежно-ледниковой погоды на сто процентов убедился в полезности данного
девайса. Что снег, что лёд - убирается гораздо проще и без всяких насилий над кузовом и
дворниками. Вот в подтверждение фото факты:
IMG_2522.jpg IMG_2523.jpg IMG_2524.jpg
12.03.2014 17:56
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-76.html#post445385
Поговорил с Сергеем (нынешним владельцем), он решил оставить все как есть, т.е. никуда
ничего не посылать... За Ваше предложение о бесплатной замене, Карт163, огромное
человеческое спасибо, приятно иметь дело с такими людьми, как Вы!
20.03.2014 18:07
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-poobvesam-kart-rs-77.html#post448720

Леонидович, очень многие воспользовались продукцией нашего замечательного партнера. И
никаких нареканий нет. Так что покупайте!
20.03.2014 18:14
rs-77.html#post448722

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-kart-

Леонидович, наш партнер надежнее швейцарского банка
20.03.2014 18:16
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-77.html#post448726

Леонидович, заказывай не боись
21.03.2014 05:42
kart-rs-77.html#post448819

, это очень порядочные люди!!!

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-

Берите, не бойтесь!!!!
22.03.2014 15:29
kart-rs-77.html#post449062

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-

такая же фигня! в момент отправки денег рука дрожала (не с похмелья). всё обошлось: и деталь у
меня на машине встала как влитая, по цветовой гамме як с конвейера, и деньги дошли до
адресата.
не ссы, не в церкви - не обманут! качество - "зер гут"!
22.03.2014 16:09
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-77.html#post449070
Тут половина Форума Уже закупили! Так чего боятся?
06.04.2014 09:08
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-79.html#post452556
получил комплект №2

закончилось 2 недели ожидания. всем спасибо за поддержку!

06.04.2014 10:24
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-79.html#post452563
Получил новый спойлер взамен того на котором вспучилась краска

, теперь буду ждать

тепла и ставить!!! Артём, ещё раз большое спасибо!!!
13.12.2014 19:27
kart-rs-83.html#post492945

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesam-

Карт163, доброго дня! заказывал накладку на задний бампер! все пришло спасибо! правда
немного не успел с погодой! буду ждать тепла! а вообще порадовало особенно упаковка!
06.02.2015 19:29
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-84.html#post503653

Сегодня наконец таки получил на почте свою потолочную полочку , отдельное спасибо хочу
сказать нашему партнеру OoPss
.
Все как и обещали - доложили сверло с ограничителем + саморезы (под отсутствующие
технологические отверстия в усилитель крыши),качество достойное .
P1070236.jpg P1070235.jpg
P1070230.jpg P1070232.jpg
Теперь буду выискивать время для ее установки
10.02.2015 21:17
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootch-ty-po-obvesamkart-rs-84.html#post504417
Установил полочку - очень понравилась ,набил ее всякой мелочью ,для проверки на гремучесть все тихо вроде ,есть теперь розетка для детей и тержатель для планшета

,яркий светильник ,

пока только плюсы
:
P1070265.jpg P1070272.jpg
P1070277.jpg P1070279.jpg

03.10.2011 14:28
http://sandero.ru/forum/2025-komplekt-obvesa-kart-rs-bampera-porogiresnicy-spoiler-ot-tyuning-ateluee-kart-tolueyatti.html#post171677
Карт163, СПАСИБО
спойлер получил, всё в порядке, на днях буду ставить. Хочу
попробывать поставить спойлер на двусторонний скотч 3М, надеюсь что всё встанет нормально.
Просто нет времени ждать когда засохник герметик, а скотч побыстрее буде. В общем попробую,
проверю, отпишусь.
04.10.2011 21:17
http://sandero.ru/forum/2025-komplekt-obvesa-kart-rs-bampera-porogiresnicy-spoiler-ot-tyuning-ateluee-kart-tolueyatti-2.html#post172090
Карт163, Спасибо! Спойлер получил, поставил, все отлично! Установка занимает минут 10
причем делали еще до фотоинструкции(даже до малярного скотча сами додумались, благо под
рукой был). В выходные ездил по трассе в дождь. Ну во время дождя заднее стекло конечно
заливает но все равно разница есть. А вот после, когда обычно грязью закидывает - разница
кардинальная. За 80 км задний дворник раза 2-3 всего включал. Ну и вид как-то завершенее стал,
безусловно. Еще раз спасибо и удачи в дальнейшей работе на благо нас, сандероводов.
PS А что передних бамперов уже 3 варианта? Фотки можно?
29.11.2011 10:37
http://sandero.ru/forum/2025-komplekt-obvesa-kart-rs-bampera-porogiresnicy-spoiler-ot-tyuning-ateluee-kart-tolueyatti-15.html#post193845
Я тоже получил в субботу. Всё так и есть, как пишет Капитан Лекс, Только я ещё не
ставил. Погода дрянь, а тёплый гараж, чтоб на сутки по времени, пока недоступен. Цвет
совпадает, ложится прекрасно, качеством оочень доволен. Покрашен даже лучше, чем сам
автомобиль. По крайней мере, слой лака горазда толще. Как уже писал Артёму в личку, - парни,
не жертвуйте, плиз, качеством ради количества. Пусть у нас будет такой маленький свой
"эксклюзивчик"!
И ещё не нравится внутренняя отделка салона. Как-то уж очень бюджетненько. Друг купил
"Богдана" - так как небо и земля. И на дверях ткань, и центральная консоль приятней, и по
другим мелочам выигрывает (хотя, может и не корректно сравниваю). И что характерно: для
"нашемарок" столько всего понаделано для тюнинга, что обладая хорошим вкусом можно
кардинально улучшить интерьер и экстерьер машинки. Хотелось бы иметь выбор и на "Сандеро".
Может я не один такой? Ну это Артёму как пища для размышлений. Если не в тему, модераторам

просьба удалить. А в общем целом ребятам из Тольятти респект и огромное спасибо за их
энтузиазм и работу!
20.12.2014 18:03
http://sandero.ru/forum/2025-komplekt-obvesa-kart-rs-bampera-porogiresnicy-spoiler-ot-tyuning-ateluee-kart-tolueyatti-162.html#post494510
А я решила написать отзыв спустя 2 года пользования обвесами(спойлер,кенгурятник,реснички и
прочее красивое-качественное)
Всё в том же первоначальном виде,краска ни где не облезла,цвет не изменился,форма не
утрачена!Очень благодарна ребятам,за столь недорогие и качественные изделия!
25.07.2011 00:59
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=213470&viewfull=1#post213470
Спойлер отлично подходит, не создает никакого постороннего шума (проверено на скорости до
130 км\ч).
Внешний вид, по мне так то что надо, не вычурный но и не совсем уж не заметный.
Сама по себе форма мне кажется очень удачна, грани спойлера перекликаются с обводами самого
заднего крыла сандеро, на второй фотке это отлично видно.
Сделано добротно, но повредить краску на нем очень просто, при установке будьте очень
аккуратны.
Я не особо церемонился, потому что буду перекрашивать в простой черный неметалик, в тон
дискам.
Посадил на двухторонний толстый зеленый скотч, прилипло намертво, щель конечно есть из-за
этого, но меня ну совсем не раздражающая.
После перекраски приклею на герметик. А пока покатаюсь так.
Артему еще раз спасибо, ждемс порогов.
31.07.2011 21:16
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=215461&viewfull=1#post215461
Спасибо Артему за спойлер и реснички.Всем доволен.Все установил без проблем!
09.08.2011 02:57
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=217989&viewfull=1#post217989
Наконец и я установил спойлер в конце прошлой недели. Фото пока не делал, чуть позже. А пока
отзыв:
Могу сказать только хорошее. Качество на высоте, после установки на трассе машина заметно
устойчивее на скоростях от 120 и выше. Также из приятного сегодня был дождь, так задний
дворник даже не пришлось включать, спойлер как козырек защищает от воды, а за счет просвета
между ним и дверью мелкие капли сдувало. Но вот в сухую погоду, после езды по грунтовке,
песок который осел на стекле не сдувало. В целом я очень доволен.
18.09.2011 14:49
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=237099&viewfull=1#post237099
Взял себе спойлер у Артёма,на свой Степвей.Знаете смотрится очень даже красиво,опять-же
присутствует и функциональность,так-как между спойлером и кузовом есть зазор,через который
обдувается заднее стекло.Сравниваю его с Степвеем бразильским,чем хорош спойлер от
Артёма,он придаёт задней части некоторую завершённость,как у многих
кроссоверов,бразильский вариант этого не даёт,так,что я считаю наши умельцы из Тольятти
сделали прекрасный вариант спойлера,как для Сандеры,так и для Степвея!Спасибо им за это!!!

30.09.2011 22:57
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=242248&viewfull=1#post242248
Фотографии сандерика с новым спойлером) спасибо КАРТ163
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29.11.2011 20:18
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=270962&viewfull=1#post270962
Получил сегодня пороги от Артема, спасибо!!!
Сделаны качественно и продуманно, заказывал которые не красятся, имеют точно такой же цвет
как и фирменные пластмассовые детали на кузове!
Меня даже удивило как четко Артем подобрал тиснение, структуру пластика....
Как установлю на машину фотки выложу...
Жду накладки на бампера по аналогии с фирменными в цвет пластика
04.12.2011 22:04
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=273919&viewfull=1#post273919
Сегодня наконец поставил пороги, у знакомого освободился гараж! На все ушло 2 часа, но мне
помогал профессионал, спасибо Валера!
Все четко встало, как родное, зазоры минимальны.... Смотрел сегодня пол дня, спасибо Артему и
его команде... В дальнейших планах накладки на бампера, и черное литье на зиму!
06.12.2011 18:49
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=275184&viewfull=1#post275184
ты видел хоть одно изделие от Артема в реальности, конечно нет, все сделано продуманные и
четкие. Видел фирменный спойлер от рено, так вот: он хуже качеством и сверлить надо.... Мне
очень понравились пороги и спойлер, готов покупать еще...
31.12.2011 22:10
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=286087&viewfull=1#post286087
Артем, спасибо за спойлер.
И отдельное, за содействие в его получении
С Новым годом!!!
29.01.2012 11:56
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=296826&viewfull=1#post296826
Всем привет! Хочу написать мини отзыв по работе Сергея и Артёма. 9 января загнал машину,
чёрный сандеро с примеренным кингурятником на фото это мой. Мне были установлены спойлер
и жабо, качеством изготовления, покраски и установки деталей остался очень доволен. Всем
рекомендую. Также скоро поеду ставить кенгурятник.
21.02.2012 08:12
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=306360&viewfull=1#post306360
Сегодня забрал груз. но пока не ставил. Накладку на бампер и реснички на фары. Реснички
покрашены отлично. накладка в черный матовый цвет выглядит шикарно) мне нравится. вот пару
фото. пока холодно не ставил.

10.03.2012 15:37
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=313466&viewfull=1#post313466
КАРТ163, молодцы! Отсутствие выреза под буксировочную петлю порадовало. Сам не являюсь
поклонником тюнинга без улучшения функциональности, потому просто наблюдал. Теперь если
придётся заказывать бампера обязательно закажу у вас комплект, а не у официалов или Экзиста
(кстати рекомендую с ними связаться и предложить свои изделия, там очень многие заказывают).
20.03.2012 11:18
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=317267&viewfull=1#post317267
Спасибо за спойлер. Получил как и обещали в срок. На Степку отлично подошел.
08.04.2012 13:36
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=325306&viewfull=1#post325306
Получил я недавно сполер от Артема из Тольяти. Так вот. Сполер хорошего качества, покрашен
не дурно, проблем нет. Сразу зачесались руки его поставить. Помыл, протер спиртом, намазал
герметиком который в комплекте, заклеил молярным скотчем.
17.04.2012 14:39
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=328933&viewfull=1#post328933
КАРТ163, Артем привет!Спойлер получил.ОООтлично!!!!!После установки отпишусь!Огромное
СПАСИБО всей вашей команде.
18.04.2012 23:32
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=329533&viewfull=1#post329533
Артем, все получил, спасибо. Как поставлю отпишусь.

25.04.2012 20:30
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=332058&viewfull=1#post332058
КАРТ163, Спасибо большое все получил!
IMG_0112 - копия.JPG
30.04.2012 19:08
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=333837&viewfull=1#post333837
Уважаемый Артем. Спасибо большое - сегодня получил заднюю накладку и жабо!!! Спасибо
Еще лежит Ваш спойлер - но руки все не доходят установить - жизнь такая
отчет

Сделаю - выложу

Еще раз спасибо

18.05.2012 15:20
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=339622&viewfull=1#post339622
Хочу выразить благодарность ребятам с КАРТ163.
Заказала им СПОЙЛЕР, ЖАБО, НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК, весь заказ был принят и
доставлен в мой город без единой проволочки. Упаковка достойна подражания. Все детали
изготовлены просто отлично, краска подобрана в цвет. Установка на машину трудностей не
представляет т.к. все подогнано идеально и весь крепеж + клей(герметик) входит в комплект

деталей. Еще раз большое ВАМ спасибо Артем, ну и конечно всем твоим ребятам.
Моя машина Renault Sandero Stepway.
15.06.2012 21:10
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=348363&viewfull=1#post348363
Поставил жабо - спасибо, Артем
15062012129.jpg 15062012133.jpg 15062012134.jpg 15062012131.jpg
Надеюсь, что зимой больше не придется мучиться со снегом

А то на фотках видно царапины

на ЛКП около заушин капота
13.08.2012 15:33
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=365138&viewfull=1#post365138
Артем, спасибо. Заказ: губу и птф получил - все ОК. Через недельку буду ставить

Спасибо.

12.09.2012 14:27
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=373028&viewfull=1#post373028
Спасибо Артему, спойлер №1 и губу получил. Все в целости и сохранности, упаковка такая, что
там вазы хрустальные можно отправлять, честно говоря, я слегка обалдел когда этот ящик
увидел

. Спойлер я поставил, все по видео инструкции, встал как родной

04.01.2013 23:11
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=402759&viewfull=1#post402759
Друзья! К слову о новом жабо! Как раньше жил без этого чуда инженерной мысли, уже
вспоминать не хочется. Обычная ситуация, за ночь набросало чуть чуть снега. И теперь не нужно
буквально выкапывать снег из этой щели, теперь снег счищается легким движением руки) очень
доволен приобретением
13.01.2013 20:12
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=404376&viewfull=1#post404376
Не знаю, к чему такая дотошность... Но за время эксплуатации у меня нет вопросов к моему
жабо, ничего не гремит, ничего не примерзает, дворники работают исправно (ТТТ), даже после
ледяных дождей... Одно только удовольствие по сравнению с прошлым годом при сметании
снега в любую погоду. Спасибо Артему Если очень надо - просите у Небес в Москве мокрый
снег и мне желания фотографировать в такую мерзопакостную погоду...
15.05.2013 17:49
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=431113&viewfull=1#post431113
Установил сегодня тисненый комплект №2. Все отлично подошло. Спасибо большое.
Я за функциональный тюнинг. Каждая деталь из этого комплекта помимо визуального
удовольствия несёт ещё и функциональную нагрузку.
С учетом сообщений форумчан о том, что под защитной накладкой на задний бампер
скапливается вода, сделал 3 разрыва скотча для дренажа.
10.06.2013 03:22
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=434875&viewfull=1#post434875
Заказал Жабо№2 21 мая, в Москву приехало Автотрейдингом уже 4 июня...А вчера уже
установил...Спасибо за оперативность и общение по мылу...и СПАСИБО за Жабоняшку!!!)))

19.06.2013 21:38
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=436506&viewfull=1#post436506
Вот и исполнилась мечта идиота! Я стал обладателем спойлера! www.Logancity.ru/index.php?productID=1816. В скором времени я его покрашу в черный мат, и поставлю!
Качество превосходное! В данный момент спойлер в транспортном грунте!
6128658s-960.jpg e528658s-960.jpg d328658s-960.jpg 5728658s-960.jpg f0a8658s-960.jpg

15.08.2013 21:32
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=445278&viewfull=1#post445278
Заказывал тиснёный комплект №2 и спойлер № 1 31 июля. Получил всё14 августа. Приехало
транспортной компанией КИТ за 260рублей. Представляю небольшой фотоотчет.
Всё упаковано две картонные коробки и вот такую упаковку IMG_3251.jpg Весь необходимый
крепёж и принадлежности в комплекте. Устанавливал по видеоинструкции, которая есть на сайте
"КАРТ". Накладку на бампер сверху посадил на герметик, снизу штатный скотч, но всё-таки
сделал в скотче 3 выреза примерно по 1 см - два по краям и посредине для дренажа, не заметно
совсем. Итог такой: бампер.jpgБампер 2.jpg При установке жабо резинку на пассажирской
щётке(она у меня на 53 см) пришлось подрезать примерно на 1 см, чтобы не лезла на
жабо Жабо.jpgЖабо 2.jpg
Хвост поставил за полчаса Хвост копия.jpgХвост2.jpg Результатом полностью доволен, в
перспективе ресницы, накладки на ПТФ, губа, но вообще-то хотел начинать с порогов.
Уважаемые КАРТ-овцы ДАВАЙТЕ ПОРОГИ!!!!!
Спасибо ребятам, работу делают качественно и можно сказать с душой.
21.08.2013 15:39
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=446027&viewfull=1#post446027
Тоже установил тисненый комплект №2. Все встало идеально как с завода, дворники под жабо
родные , ничего не мешает, молодцы, спасибо.
P.S. Перед установкой жабо снял пластиковые накладки передних крыльев, перевернул их а там
написано "Made in Roumaniya".
22.09.2013 12:09
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=450475&viewfull=1#post450475
Провёл второй этап изготовления обвеса. Заказал губу, ресницы, накладки на ПТФ 27 августа,
получил всё 17 сентября через ТК "Кит"(доставка 250 рублей). Вчера занялся установкой,
сегодня могу отчитаться.

IMG_3330.jpgIMG_3331.jpgIMG_3343.jpg
Особенности при установке:
1. При установке ресниц очень трудно выдержать все зазоры, так как всё-таки, хоть и не Автоваз,
но зазоры и установка фар слева и справа на Сандеро отличается. Но в общем отрегулировал
вполне равномерно, считаю нормально, мне нравится.
2. Установка губы - самое лёгкое мероприятие из всего обвеса, встаёт без проблем, можно
сказать идеально.
3. При установке накладок на ПТФ есть две особенности:
во- первых пришлось слегка подрезать пыльники(смотри фото), чтобы стойка накладки на неё не
становиласьIMG_3332.jpg
во-вторых пришлось сделать дополнительное сверление в нижней части накладки - на случай
снятия пыльника, так как по-другому к саморезу не подлезть.
IMG_3334.jpgIMG_3339.jpg
В общем результат превзошёл мои ожидания. Совет для потенциальных установщиков: Если

брать губу, надо брать и накладки на ПТФ, без них вид незаконченный ИМХО.
Ещё раз большое спасибо ребятам из КАРТ. И опять вопрос: Есть-ли в планах реанимировать
изготовление порогов??? Очень бы хотелось услышать "ДА".

10.11.2013 22:33
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=459180&viewfull=1#post459180
Вот прибарахлился: спойлер и жабо от КАРТ, сетка от СТРЕЛКА 11. Дороговато, но стоит того.
Спойлер.jpgЖабо.jpgСетка.jpg
05.01.2014 11:23
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=467364&viewfull=1#post467364
Не то что добротно, а очень-очень добротно - заказал, установил: супруга с дочкой нарадоваться
не могут на ручки и на ногти на руках - теперь не обламывают. Спасибо КАРТ!!!
SAM_2340.jpg SAM_2335.jpg SAM_2337.jpg SAM_2338.jpg
06.02.2015 20:56
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2417&p=537759&viewfull=1#post537759
Сегодня наконец таки получил на почте свою потолочную полочку , отдельное спасибо хочу
сказать нашему партнеру OoPss
.
Все как и обещали - доложили сверло с ограничителем + саморезы (под отсутствующие
технологические отверстия в усилитель крыши),сборка хорошая ,качество достойное .
P1070235.jpg P1070236.jpg
P1070230.jpg P1070231.jpg
P1070232.jpg
Теперь буду искать времечко для установки этого девайса
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=126
Автор: Посетитель | 07.03.2015
Получил, установил, всё здорово. Это то, чего не хватало.
Автор: Irek Cалимшин | 20.02.2015
На прошлые выходные поставил полочку себе. Ставил один, возможно поэтому маленький
косячок. Учитывая мороз на улице и предыдущие коменты про сломанные клипсы, не стал
крепить передние клипсы когда отмечал место под задние. В результате - слегка промахнулся,
пришлось расширять дырочки больше чем хотелось бы, но в принципе все закрылось, снаружи
косяков не видно. А в общем то все как всегда у этой фирмы - просто, понятно, быстро и легко.
Автор: Павел Клементьев | 19.02.2015
Получил вчера, сегодня установил. Всё супер. Передний плафон садится нормально, а вот под
задний пришлось резать пластик.
Автор: Посетитель | 18.02.2015
поставил, красота... радует задний плафон ... как раз его и не хватало...
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=75
Автор: Vladimir Rusnak | 09.12.2014
Hello. parts came right. Thank you for fast communication and counseling. I recommend this shop! We
look forward to cooperating .Vladimir from Slovakia. Здравствуйте. части вплотную. Спасибо за
быстрой связи и консультирования. Я рекомендую этот магазин! Мы рассчитываем на
сотрудничество .Vladimir из Словакии

Автор: Валерий Прокофьев | 14.11.2014
Большое спасибо работникам \\\"Каrт\\\". Впервые сделал там заказ и остался очень доволен. Все
сделано на высшем уровне. Заказал, доставили и получил без каких-либо заморочек и в
срок.Накладки хорошо упакованы, и отличного качества. Встали, как будто здесь все время
стояли.
Автор: Посетитель | 25.10.2014
заказал эти накладки,давно такие искал,передние встали идеально задние почти идеально.И это
при том что у меня не Дастер,а Ларгус Жаль что вы не работаете с этим автомобилем
Автор: Сергей Конюхов | 03.10.2014
Большое спасибо, сегодня получил накладки всё супер. С момента оплаты до получения прошло
20 дней Тверская область я доволен.
Автор: Алексей Буланов | 01.10.2014
Сегодня получил накладки. С момента оплаты до получения в Волгограде прошло 20 дней.
Накладки отличные, встали как родные. Большое спасибо.
Автор: Иван Богдан | 22.08.2014
Заказал этот набор, менеджеры сработали быстро и четко, доставлено все в срок. Установили
комплект в тот же день. Комплект рекомендую к установке так как действительно с ним
практичнее, единственное \"но\" это цвет, весь пластик в салоне серый, а накладки-черные. В
остальном все отлично. Спасибо магазину.
Автор: Посетитель | 13.08.2014
Заказ получил. Упаковано отлично. Накладки встали идеально, липучки приклеиваются
\\\"намертво\\\" к ковролину. Огромное спасибо!
Автор: Дмитрий Охапкин | 10.08.2014
Доставили относительно быстро. Все сохранно, хорошо упаковано. Установил быстро, смотрится
неплохо. Можно бы было по-дешевле.
Автор: Андрей Мусин | 31.05.2014
Спасибо за исполнение и доставку... Все качественно, аккуратно и с душой... Липучки - респект,
переставлял, чуть ковролин не оторвал ))) Рекомендую знакомым \"дастероводам\"... Успехов
вам...
Автор: Андрей Беляев | 27.05.2014
Добрый день! Все получил! Пришло через транспортную компанию в целости и сохранности.
Все отлично упаковано + сложено в большую коробку. Уже все установил в машину. На мой
взгляд отличный акссесуар с полезной функцией. В моем случае (2 детей) не так часто придется
чистить ковролин (ранее самостоятельно садились в машину и затаптывали его). Спасибо!
Автор: евгений потапов | 20.05.2014
заказ 2043,накладки на внутреннюю часть порогов получил в лучшем виде!спасибо
большое!будем устанавливать!
Автор: Посетитель | 20.05.2014
Заказ пришел за три дня! Порадовало отношение к упаковке (все грамотно упаковано). Всем
доволен, спасибо КАRT!
Автор: Посетитель | 30.04.2014
29,042014г Получил свой заказ №1960. Дошло в целостности и сохранности. Накладки встали
хорошо,даже с моей шумоизоляцией пола. Вообщем я остался доволен,единственное что
хотелось бы, так чтоб в цвет салона-- накладки черные,а салон серый. Но это мое
мнение.Спасибо КАРТУ.
Автор: Евгений Парасоцкий | 28.04.2014
Заказал и получил данные накладки. Все функционально, аккуратно и отлично упаковано.
Качество, как всегда, на высоте!!! Спасибо огромное сотрудникам фирмы!!!
Автор: Владимир Баталин | 21.04.2014
Получил данные накладки, все в срок. Подогнаны идеально, встают как родные, прилипают
намертво!
Автор: Посетитель | 05.04.2014
Какой раз убеждаюсь, что карт солидная ответственная организация. В этот раз заказал у них
накладки на ковролин. Изготовили в срок, отправка посылки была транспортной компанией и
дошла она за 3 дня. Крутявчик))). Ну и как всегда: изделие выполнено на совесть, все отлично
установилось. Вещь конечно неприметная и пассажир навряд ли обратит на накладки внимание,
но функционал есть 100%. Убедился сам. Постоянно наблюдаешь в этих местах грязь, особенно

после поездки с пассажирами. Всем сотрудникам фирмы «Карт» респект и огромное спасибо.
Смело обращайтесь в «Карт»: проверенно не раз.
Автор: Посетитель | 24.03.2014
Спасибо, что услышали и реализовали мои предложения.
Автор: Сергей Корочин | 18.03.2014
Не выдержал. поехал в гараж и установил, все замечательно, липучки зверь, а главное практично,
чего добивались, то и получили, спасибо картовцы.
Автор: Посетитель | 18.03.2014
Заказал, оплатил, получил, поставил. Всё, плюсик с удовлетворенности от машины получен)
Автор: Сергей Корочин | 18.03.2014
во первых большое спасибо за сей девайс, не зря мы просили вас слелать эти полезные накладки
на форуме рено дастер и вы оперативно отреагировали на нашу просьбу. Сегодня получил, еще
не ставил, т.к. погода не позволяет и машина кусок грязи, как установлю отпишусь, спасибо
вашему коллективу, молодцы, быстро, качественно и по разумной цене.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=33
Автор: Посетитель | 02.03.2015
Заказ выполнен в оговоренные сроки. Качество изделий (спойлер, жабо, накладка на
бампер)очень достойное. Качество покраски спойлера не хуже заводского. Обо всех изменениях
статуса заказа приходит оповещение. Спасибо за качественную работу и уважительное
отношение к клиентам.
Автор: Виктор Забродин | 31.01.2015
Всем привет! Особенно всем сотрудникам интернет магазина, которые принимали участие в
моем заказе ! От души хочется поблагодарить их и особенно Калугина Дмитрия Владимировича,
за услуги магазина и консультацию. Ребята Вам большое спасибо! Заказывал Спойлер,
Внутрисалонный комплект, Защита №1, Жабо № 1М. 3 января оформил, 8 оплатил, 31 получил.
Упаковано все аккуратно, все в комплекте. все качественно. Также спасибо транспортной
компании \"Энергия\" доставлено очень быстро. Ставить буду весной. Еще раз большое спасибо!
С наилучшими пожеланиями из Казахстана. г. Уральск.
Автор: Посетитель | 11.11.2014
Посылка дошла в Белгород быстро. Заказал жабо, порожек багажника, защита заднего бампера.
качество товара хорошее, всё встало на свои места без усилий. Большое спасибо \"Карт\"
Автор: Посетитель | 04.11.2014
Заказал,приехала посылка в Ростов-на-Дону очень быстро! Сегодня установил,пока сухая погода.
Нехватило 5 см скотча,но хорошо что дома был свой. Установил без проблем,хорошо что есть
видеоурок по установке. Заказал ещё пластиковые накладки под двери.
Автор: Посетитель | 21.09.2014
Поставил жабо. Подошло отлично, смотрится хорошо, стоит плотно. Единственный минус - не
хватило 5 см скотча 3М, хорошо, дома нашел кусочек.
Автор: Василий Игнатьев | 29.03.2014
Большое спасибо! Отличный качественный товар. Почти год пользуюсь Жабо и порожком
багажника. Сегодня получил расширители колесных арок и внутрисалонный комплект № 4.
Радует отношение сотрудников к своей работе и к потребителям их продукции. С удовольствием
буду приобретать и в дальнейшем детали от Карт.
Автор: Посетитель | 08.02.2014
Качество изделия хорошее, пришло в обещанные сроки. Очень полезная штука зимой, снегу
гораздо меньше забивается, да и проще его убирать потом.
Автор: Посетитель | 28.10.2013
Жабо получил даже раньше намеченного срока.Качество отличное.Большое спасибо!
Автор: Сергей Тарабанчук | 29.09.2013
Заказывал жабо. После отправки дошло за 7 дней. Благодаря трек номеру узнал что дошло
раньше чем позвонили. Упаковано все качественно никаких претензий нет. Установил за 10
минут. Большое спасибо за качественный товар.
Автор: Эдуард Шегуров | 15.08.2013

Добрый день. Жабо получил быстро (быстрее чем ожидал), все подошло хорошо. Устанавливайте
аккуратнее - следите за симметрией, в т.ч. в местах крепления дворников. В принципе все
понятно и удобно, спасибо.
Автор: Антон Ляпин | 15.08.2013
Всё получил, вмятин, сколов нет. Спиртовые салфетки в комплекте.Сильно помог трак-номер.
Спасибо!
Автор: Посетитель | 08.08.2013
Доброго всем дня. Заказывал для Дастера жабо, защиту и порожек. Все встало как родное.
Спасибо.
Автор: Посетитель | 18.06.2013
Добрый день! Спасибо ребятам, все отправлено и изготовлено в обещанные сроки. Немного
разочаровала логистическая компания автотрейдинг, не дозвониться, не удобное расположение
складов, график работы, медленное обслуживание. Но к ребятам из Карт это не относится,
спасибо им за жабо.
Автор: Посетитель | 30.05.2013
Жабо - штука полезная!
Автор: Посетитель | 15.05.2013
Спасибо больое! Всё пришло в целости и сохранности (упакованно просто супер). Хотелось бы
цену пониже)))
Автор: Посетитель | 24.04.2013
Отличный продавец,уже 2 раз у него покупаю ,Браво.
Автор: Посетитель | 19.04.2013
Установил жабо и спойлер. Качество деталей -5+. Отдельное спасибо Дмитрию за
исчерпывающие пояснения и советы. С уважением, Владимир Викторов
Автор: Алексей Астанин | 09.04.2013
Ждал доставки 6 дней через КИТ, качество полностью устраивает, установил без проблем.
Советую всем.
Автор: Роман Порошин | 05.04.2013
Заказал жабо, выслали Почтой России. Качество изготовления очень высокое. Установил в
течении 20 минут по видеоинструкции. Доволен полностью. Рекомендую всем.
Автор: Посетитель | 23.01.2013
Качество пластика отличное. Ждал изготовления 10 дней, доставили за 3 дня (ПЭК). Спасибо.
Константин, Великий Новгород.
Автор: Юрий Палицын | 11.01.2013
Спасибо за жабо. Хорошая работа, установилось легко и смотрится как заводское. Еще раз
спасибо за вашу работу.
Автор: Посетитель | 06.01.2013
29.12.2012 получил все 3 вещицы на Рено Дастер. По доставке, посоветовал бы Вам компанию
поменять, долго шло до Уфы, пример: РАТЭК вообще дставляет за 1 день. По качеству товара и
упаковке все отлично, сам все и поставил.
Автор: Посетитель | 20.12.2012
Евгений. Москва. Спасибо за жабо. Сегодня наконец то получил. мог бы раньше да времени не
хватало. На белом смотрится симпотично. Еще раз спасибо. Будем эксплуатировать. :-)))
Автор: Посетитель | 20.12.2012
Спасибо, все получил. Установкой займусь пожже.
Автор: Антон Телков | 16.12.2012
Качество на высоте! Оперативный выход на связь и отправка товара! Элементарная установка
запчасти. Огромное спасибо!
Автор: Посетитель | 15.12.2012
Заказ был обработан и отправлен в Москву очень оперативно. Упаковка заслуживает отдельного
\"спасибо\". Буду ждать новинок. С уважением, Владимир
Автор: Посетитель | 14.12.2012
после заказа отправили быстро, до Питера доехало за 6 дней. Сделано качественно и смотрится
класс. Спасибо за работу!
Автор: Посетитель | 11.12.2012
В Уфу пришло через 5 дней после отправки, хорошо упаковано. Уже поставил, мне
понравилось.Спасибо

Автор: Посетитель | 05.12.2012
Все отлично молодцы, в Москву приехало через 6 дней после отправки

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=40
Автор: Константин Крючков | 24.10.2013
Все детали встали как родные. Установка понятная, простая с видео-инструкцией. Всем очень
доволен, ребята - молодцы!!!
Автор: Сергей Кувалдин | 20.09.2013
Заказ выполнен быстро. Качеством доволен. Спасибо.
Автор: Александр Шабанов | 12.09.2013
Заказал 02.09.2013 получил уже 10.09.2013.г.Пермь.Большое спасибо за скорость и
качество.Качество упаковки отличное.Всё супер.
Автор: Александр Аксенов | 12.08.2013
Все элементы встали без вопросов и лишних подгонов, всё четко как родное село) выглядит
весьма симпатично. рекомендую.
Автор: Наталия Мазитова | 08.07.2013
Получили и установили. Упаковка - основательная, продукция - качественная. установка - очень
простая. Спасибо. Пожелание - расширять ассортимент.
Автор: Николай Ляпин | 27.06.2013
Заказал \"джентльменский набор\" на Дастер - жабо, накладку на задний бампер, защиту
порожка. Все пришло в лучшем виде, даже раньше срока на 4 дня. Доставка ПЭК. Удивила
упаковка тары - такой мощный ящик сколочен, что там в принципе не может ничего повредиться.
Каждая деталь упакована индивидуально в пеноплен. Спасибо за оперативность и участие. Будем
ставить!
Автор: Николай Панюшкин | 25.06.2013
Заказ выполнен быстро.Пластик качественный.Понравилось иметь дело с такой фирмой.
Автор: Посетитель | 23.06.2013
Заказывал комплект №1 на Рено Дастер. С момента оплаты до прибытия заказа в г. Пермь
прошло всего 10 дней! Устанавливал по видео, все подошло идеально! Спасибо Вам за хорошую
качественную работу! Буду ждать новинок для Дастера.
Автор: Андрей Шибков | 22.06.2013
Все супер! Устоновка просто песня))) Очень доволен. Ребята молодцы
Автор: Посетитель | 22.06.2013
Все супер! Устоновка просто песня))) Очень доволен. Ребята молодцы
Автор: Геннадий Никульшин | 19.06.2013
Большое спасибо!!!! Получил тиснёный комплект №1 на Рено Дастер.После просмотра видео по
установке всё установил за час с перекурами.Нареканий нет всё подошло как родное.Теперь
думаю о приобретении сполера.
Автор: Посетитель | 10.06.2013
Поставил Комплект №1. Качество отличное, после просмотра видео все устанавливается очень
просто.Спасибо производителям.
Автор: Посетитель | 01.06.2013
Заказывал на Рено Дастер жабо,поржек,защита№1,всё подошло идиально,на всю установку не
спеша улшо 45 минут бльшое спасибо \"карт\".
Автор: Роман Зуев | 28.04.2013
Хорошая работа! Нареканий вообще нет, ставится очень просто, с пивком весь комплект можно
за час поставить)))
Автор: дмитрий бобреев | 28.02.2013
сработали добротно всё гуд! спасибо!!
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Автор: Посетитель | 27.11.2014

Заказ почтой в Краснодарский край шел 9 дней. Трек почтовый отслеживался.Упаковка
добротная. Качество изделий на высоте. Спасибо Дмитрию, ответственному и обязательному
человеку.
Автор: Посетитель | 09.11.2014
Получил защиту и установил ее, все быстро и просто. Понравилось все, качество товара на
высоте. Спасибо.
Автор: Александр Анисимов | 11.10.2014
Нужная и качественная вещь которая устанавливается за пару минут.
Автор: Владимир Баталин | 21.04.2014
Очень полезная деталь! Без нее пару раз уже покоцал бампер, теперь спокоен. Качество как
всегда на высоте!
Автор: Олег Мудрук | 09.11.2013
Сервис. -5(отл) накладка-5(отл) РЕКОМЕНДУЮ
Автор: Олег Шумарин | 26.08.2013
Карт163, спасибо, сегодня приехала накладка на бампер, упаковка надежная, сам продукт на вид
и на ощупь соответствует заявленному качеству, посмотрим как будет в работе, всем
рекомендую.
Автор: Сергей Корочин | 17.07.2013
Заказал в конце июня, получил 12 июля. Все четко упакованно. Установил посмотрев видео на
сайте магазина в течении 3 минут.Все встало как родное. Теперь будем тестить на живучесть.
Автор: Посетитель | 15.07.2013
Заказал, получил, все аккуратно упаковано. деталь качственно сделана, все подходит, качество на
высоте. Единственное что спиртовые салфетки в коплекте это не совсем то чем необходимо
обезжиривать( спирт по составу не всегда расщепляет жир, масло и тд...)
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Автор: Владимир Андронов | 13.12.2014
Все прибыло достаточно быстро и в полном порядке! Еще не ставил, но надеюсь все будет
нормально.
Автор: Александр Кравчук | 01.05.2014
детали доставили в срок. Качество великолепное! Установка занимает минимум времени!
Спасибо огромное!
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Автор: Посетитель | 27.11.2014
Заказ почтой пришел очень быстро. Трек почтовый отслеживался.Упаковка добротная.
Прилагается скотч 3м, праймер и салфетки. Качество изделий на высоте. Спасибо Дмитрию,
ответственному и обязательному человеку.
Автор: Посетитель | 09.11.2014
Получил накладки и установил их. Понравилось все, качество товара на высоте. Спасибо.
Автор: Посетитель | 05.05.2014
Получил очень быстро! и в срок! качество отличное!
Автор: Посетитель | 05.05.2014
Очень доволен быстрой реагированием!\\\"Вечером стулья, утром деньги\\\"! По качеству !!!
Автор: Посетитель | 12.02.2014
Комплект получил в качестве приза по конкурсу \"НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от ТЮНИНГАТЕЛЬЕ «КАРТ»\". Все установил. Спасибо \"Карт\" и администрации сайта dusterclub.ru за
конкурс и тем кто за меня проголосовал. mcm
Автор: Владислав Астафьев | 10.12.2013
\"КАРТ\" спасибо большое за накладки - очень нужные детали! Качеством доволен :)
Рекомендую!
Автор: Олег Стрижаков | 01.12.2013

Получил желанные допы-доволен быстротой выполнения заказа,а так же и самими заказом.
Встали,как родные! Спасибо Вам за заботу о нашем авто. Удачных сделок.
Автор: Хохлов Максим | 20.11.2013
Получил накладки, не первый раз заказываю продукцию Карт-тюнинг, всё сделано очень
качественно. Как всегда всё отлично упаковано и быстро доставлено. Огромное спасибо!!!
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Автор: Виктор Шеховцов | 22.03.2014
Несколько слов после получения заказа №1752. Пользуюсь продукцией \"Карта\" уже не первый
раз. Сомнений в качестве не возникало. Комплект №4 по составу для меня оказался наиболее
оптимальным. Доставка осуществлялась транспортной компанией, все дошло в целости и
сохранности. Немного позже займусь установкой. С этим, благодаря имеющимся видеопособиям,
проблем быть не должно. Спасибо за оперативность и доброжелательное отношение.
Автор: Геннадий Никульшин | 03.03.2014
Заказ №1670 получил. Почта сработала на удивление быстро. Дошло всё без повреждений.
Особая благодарность за упаковку.Жаль что на момент заказа в комплект не входила защита
ковралина. У меня комплектация ДАСТАРА ПРИВИЕДЖ так что этот комлект №4 просто
необходим.По теплу установлю, отпишусь хотя уверен на все 100% что все детали встанут как
родные(из опыта педыдущих заказов). БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
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Автор: Максим Гунько | 27.11.2014
Мой заказ выполнили точно в срок. Качество отменное. Упаковка супер. Дошло Почтой России в
целости и сохранности. КАРТ - на высоте. При моём заказе более 20000руб. Доставка и
упаковказа их счет. Одним словом -МОЛОДЦЫ!
Автор: Алексей Кочеров | 15.09.2014
Заказал много всего: кенгурятник, накладки на ковролин, накладки в проёмы дверей, жабо,
порожек багажника, защита на задний бампер, заглушка без ДХО. Пришло всё быстро. Всё на
высшем уровне. Качество отличное. Спасибо большое!
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=112
Автор: денис семенов | 30.01.2015
Качество хорошее. Комплектация вся. Только саморезы бы черного цвета под торкс.
Автор: Александр Демин | 27.11.2014
Отличное решение для автомобиля, полностью закрывает \"яму\" между лобовым стеклом и
капотом, что облегчает очистку автомобиля от снега, очень актуально для нашего
климата...Установка занимает 30 минут с перекуром все легко и просто...Всем советую...
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Автор: Максим Сидякин | 02.03.2015
Спасибо.Все на высшем уровне.
Автор: Руслан Горячев | 13.02.2015
Отличная штука, доставили в срок. Качество гораздо лучше чем на картинке. Вообщем я
доволен, теперь ни с листьями, ни со снегом проблем не будет.
Автор: Кирилл Данилов | 18.11.2014
Заказал Жабо №1 \"КАРТ\" для Рено Дастер и получил в течении 14 дней, качественно
упакованный. Товар отличного качества, установлен по видеоинструкции без проблем. Всем
рекомендую Интернет магазин \"KART\". Спасибо!
Автор: алексей2 dasterclubs.ru валяев | 10.10.2014
Получил быстро, упаковка и кач-во нормально

Автор: Александр Ильин | 30.09.2014
Жабо хорошего качества. Установил сам.
Автор: Посетитель | 30.09.2014
Жабо хорошего качества. Установил за 10 минут.
Автор: Михаил Питьев | 22.08.2014
Отлично! Установил сам за 10 минут!
Автор: Владимир Баталин | 21.04.2014
Отличная вещь, зимой незаменима! Качество как всегда на высоте
Автор: Владимир Колесников | 18.12.2013
Все супер, исполнение, покраска! Доставка в Казахстан тоже порадовала, сработали четко, с
трекингом все в порядке! Буде закказывать еще и еще!
Автор: Виктор Седов | 09.12.2013
Посылку получил примерно в течение трех недель, обещанные сроки соблюдены! При установке
особых проблем не возникло, видеоинструкция рулит!
Автор: Посетитель | 18.11.2013
Большое спасибо за заказ. Жабо установил. Всё подошло.
Автор: Владислав Гусаров | 12.11.2013
Порадовала оперативность,с момента оплаты прошло чуть больше 2-х недель!Пришло все в
полном порядке,уже установил,все встало без проблем!Очень доволен!Спасибо!
Автор: Олег Мудрук | 09.11.2013
Спасибо! Сервис-5(отл) Жабо. -4(хор)
Автор: Посетитель | 11.10.2013
Подскажите, пожалуйста, какое ЖАБО лучше поставить простое или с отверстиями?
Автор: Сергей Скобелев | 08.10.2013
Жабо получил.Доволен.Завтра буду ставить.
Автор: Хохлов Максим | 21.08.2013
Большое спасибо Карт! Сегодня получил \"жабо\".
Автор: Посетитель | 29.07.2013
Сегодня получил жабо (17 дней со дня оплаты). По результатам осмотра претензий нет, все
отлично (и упаковано было добротно, так что транспортировка прошла без проблем). Машину
привезут - буду клеить.
Автор: Посетитель | 26.05.2013
Получил жабо. Качество изготовления порадовало, а упаковка поразила основательностью и
надёжностью.
Автор: Андрей Лучкин | 08.04.2013
От момента заказа до города жабо дошло за 22 дня (приемлемо) - качество достойное.
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Автор: Максим Стариков | 24.09.2014
Заказывал Тисненый комплект №2 \"КАРТ\" для Рено Дастер. Все дошло в сроки, заявленные
поставщиком: 21.08.14г. - оплата, 26.08.14г. - отправка заказа ТК, 02.09.14г- получение заказа в
ТК в г.Ульяновске. Претензий по качеству не имею. С установкой проблем не возникло. Спасибо
за оперативность менеджеру Дмитрию.
Автор: Андрей Мусин | 31.05.2014
Спасибо за исполнение и доставку... Все качественно, аккуратно и с душой... Рекомендую
знакомым \"дастероводам\"... Успехов...
Автор: Посетитель | 20.05.2013
Спасибо КАРТ! Только положительные эмоции. Конкурентов НЕТ. Комплект №2 для Дастера
исполнен и доставлен в лучшем виде, установил в течении часа (спасибо за видео на yuo-tube).
Теперь очередь спойлера. Жду. СПАСИБО. Удачи.
Автор: Костерин Александр | 22.02.2013
Большое спасибо. Смотрится хорошо,устанавливается без проблем. Респект Вам и уважуха!
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Автор: Павел Суцепин | 09.10.2014
Получил в картонной упаковке,надлежащего качества.Скотч не приклеен-большой плюс!Есть
даже праймер!Отлично подогнана накладка под форму бампера в отличии от аналога РА.
Автор: Александр Ильин | 30.09.2014
Отличное качество. Села как родная. Рекомендую.
Автор: Виктор Глаголев | 17.06.2014
Защиту получил, сейчас установил, все ОК)
Автор: Посетитель | 23.05.2014
Отличное качество, защита как там и была. Рекомендую.
Автор: Посетитель | 23.05.2014
Отличное качество, защита как там и была. Рекомендую.
Автор: Евгений Балихин | 11.04.2014
Товар доставлен 4.04.2014.Не воспользовался 10% скидкой.Состоя в группе ВКонтакте.Качество
отличное.Встала на Дастер как влитая.Удивило что скотч был наклеен не один,а из двух
частей.Салфетки для обезжиривания конечно малы.Нужно дополнительно обезжирить бампер.А
так все хорошо.Спасибо.
Автор: Сергей Заровний | 01.04.2014
Заказал жабо, защиту заднего бампера №1 и защитных накладок на порожки. Заказ сделал
19.03.2014 отправлен он был 26.03.2014, а 31.03.2014 я получил в ТК. Все пришло отличного
качества, приложил, все очень хорошо подходит к изгибам кузова. Потеплеет буду ставить.
Спасибо Kart!!!
Автор: Посетитель | 22.01.2014
Заказывал Защиту №1 \\\"КАРТ\\\". Заказывал на новогодних выходных, думал будут задержки.
Но на удивление всё было чётко, оперативно. Подробное e-mail сопровождение заказа. Способ
доставки был \\\"по согласованию с администрацией\\\". Если у меня были вопросы, то быстро
отвечали по эл. почте. В общем: зачОт. Транспортная компания ПЭК тоже сработала нормально:
13.01.14 отгрузили, и 15.01.14 груз уже пришёл в г. Орёл, остались хорошие впечатления (а
раньше я о такой компании и не слышал). А когда я развернул и достал накладку на бампер
(кстати, упаковка здоровская была), то у меня даже настроение поднялось - так всё подошло.
Накладка легла, как-будто с завода там была. Дело в том, что я своего Дастера обидел - сдавал
назад и въехал в столб: задний бампер треснул сверху на горизонтальной площадке. А эта
накладка всё это закрывает. Как спадут морозы, буду ставить. Спасибо, Karttuning и Dusterclub !!!
Автор: Посетитель | 12.08.2013
Получил заказ, защита встала очень хорошо. Процесс установки нетрудоемкий. Большое
спасибо.
Автор: Посетитель | 03.08.2013
с отправкой, доставкой полный порядок.все оперативно, спасибо. к порожку я бы добавил скотч
со стороны болтов,боюсь что вода будет затекать.
Автор: Посетитель | 04.01.2013
Заказ, оплата, доставка все отлично! Встало практически идеально! МОЛОДЦЫ.
Автор: Посетитель | 16.11.2012
В Кемеровскую обл. дошел за 2 недели, ТК-Энергия. В стандартной упаковке,все дошло
хорошо,осталось поставить. Спасибо.
Автор: Посетитель | 18.10.2012
Заказал, пришла родная)))))Установил все по науке, феном строительным прогрел. Такое чувство
что её предварительно сняли от туда а потом мне продали))))))))))ибо легла как родная, как там
всегда и была))))СПАСИБО. Жду ЖАБО на свой DuBster)))))))
Автор: Михаил Таракин | 04.10.2012
Заказывал у Вас порожек и защиту не дастер.Заказ№34,сегодня получил,качество товара очень
хорошее-даже не ожидал.Оперативное и на высоком уровне обслуживание.ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!
Автор: Альмир Халимов | 01.10.2012
Заказал вместе с порожком. Все встало как родное, без проблем! Установил за 5 минут!
Автор: Леонид Пащенко | 25.09.2012
Заказал данный товар вместе с защитой порожка багажника 15.09.12. Груз пришел в Волгоград
25.09.12, в дощатой таре, хорошо защищенным и без повреждений. Качество изделия без

нареканий. Установка заняла 5 минут,все встало как родное, без зазоров, щелей и перекосов.
Выглядит, и защищает бампер от случайных повреждений при погрузке/выгрузке багажа ОТЛИЧНО.
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Автор: Посетитель | 27.11.2014
Заказ почтой в Краснодарский край шел 9 дней. Трек почтовый отслеживался.Упаковка
добротная. Качество изделий на высоте. Спасибо Дмитрию, ответственному и обязательному
человеку.Буду искать теплый бокс для установки.Думаю этот заказ не крайний.
Автор: Кирилл Данилов | 18.11.2014
Заказал порожек багажника на Дастер и получил в течении 14 дней, качественно упакованный.
Товар отличного качества, установлен по видеоинструкции без проблем. Всем рекомендую
Интернет магазин \"KART\". Спасибо!
Автор: Посетитель | 09.10.2014
Сегодня установил данный порожек и накладки на ковролин. К качеству литья и самого пластика
претензий нет, по размерам все точно, на место встает идеально, упаковка хорошая и аккуратная,
все доставлено в целости и сохранности. Единственно, небольшое замечание: двустороннего
скотча (идет отдельно в комплекте) по длине порожка не хватило сантиметров пять - не
критично, но можно было бы и подлиннее кусочек выделить. Так же в комплекте идут небольшая
емкость с непонятной маслянистой жидкостью и малюсенькая \"прединъекционная салфетка\".
Никакой инструкции о том, что из них обезжириватель, а что активатор адгезии (если это они), и
что применять первым - нет, что совсем не радует. Хорошо, хоть при монтаже данной детали
место приклеивания скотча не заметно и деталь крепится винтами, так что в любом случае не
отвалится. А жабо и защитную накладку на порог устанавливать не стал - буду ждать весны и
дополнительной информации по использованию прилагаемых химикалий, так как здесь качество
склеивания будет принципиально. Общее впечатление - покупка порадовала и оправдала
ожидания, рекомендую. Александр Федоров, Красноярск.
Автор: Александр Ильин | 30.09.2014
Поставил порожек, как будто там и было. Рекомендую.
Автор: Павел Щербаков | 21.09.2014
Заказывал порожек, накладки в проемы дверей, защиту бампера сегодня получил, все пришло в
лучшем виде, упакованно на совесть. Буду устанавливать:)
Автор: Иван Богдан | 22.08.2014
Заказал порожек, все дошло быстро, установилось быстро и отлично, как будто родная запчасть.
Спасибо.
Автор: Александр Кравчук | 01.05.2014
Поставил порожек совместно с накладками на боковины, все сидит как родное совсем другой вид
у машины!Спасибо Вам огромное!!!
Автор: Посетитель | 28.08.2013
Доставили буквально за день. Изделие понравилось, хорошее качество, теперь подумываю о
заказе жабо.
Автор: Дмитрий Карташов | 03.04.2013
Доставка в срок,качество изделия хорошее.Установка занела 30 минут не торопясь.Замечаний
нет.
Автор: Посетитель | 15.02.2013
8 февраля 2013 отправили, 13 февраля 2013 мне уже позвонили, что могу получить свой заказ (г.
Москва). Получил 14 ФЕВРАЛЯ С.Г. Обслуживание честное респект и уважуха. Порожек еще не
устанавливал.Устанавливать буду в выходные, думаю проблем не будет. \"КАРТ\"
Спасибо.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Цимаркин Ю.Ю.
Автор: Алексей Шалыгни | 29.01.2013
Заказал порожек еще в новогодние праздники, думал придется ждать пока пройдут праздники, а
нет, практически на следующий день ответили, как оплатить и как хочу чтоб доставили. Когда
пришел товар, сразу установил. Встал как влитой. Спасибо.
Автор: Посетитель | 09.01.2013
В Москву пришел быстро. Встал очень хорошо. Спасибо.

Автор: Посетитель | 04.01.2013
Заказ, оплата, доставка все отлично! Вырез под замок двери пришлось увеличить(подрезать)так
как задевал. Качество пластика как на обивке багажника ВАЗ 2121. Пожелания: хотелось бы чтоб
чтоб отверстие под замок увеличили и сделали ребра на порожке, как на всех универсалах, чтоб
при погрузке выгрузке не царапать порог.
Автор: Посетитель | 19.12.2012
Спасибо, качество супер!!!Доставлено во время. Артем Щелково.
Автор: Посетитель | 29.11.2012
16 ноября отправили, 20 ноября мы уже в Липецке получили. Обслуживание качественное и
быстрое. Порожек устанавливается легко. Спасибо.
Автор: Посетитель | 26.11.2012
Подскажите, а доставка только по россии? В страну прибалтийскую, возможна доставка?
Подскажите стоимость примерную посылки до Таллина. Ответ пришлите плизьна kirillkia@yandex.ru
Автор: Посетитель | 16.11.2012
В Кемеровскую обл. дошел за 2 недели, ТК-Энергия. В стандартной упаковке,все дошло
хорошо,осталось поставить. Спасибо.
Автор: Посетитель | 09.11.2012
Сделанно-качественно,Доставленно-быстро. СПАСИБО.Владимир С-Пб
Автор: Михаил Таракин | 04.10.2012
Заказывал у Вас порожек и защиту не дастер.Заказ№34,сегодня получил,качество товара очень
хорошее-даже не ожидал.Оперативное и на высоком уровне обслуживание.ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!
Автор: Альмир Халимов | 01.10.2012
Установил порожек. Встал как родной! Доставили за 10 дней. Очень доволен!
Автор: Леонид Пащенко | 25.09.2012
Заказал данный товар 15.09.12. Груз пришел в Волгоград 25.09.12, в дощатой таре, хорошо
защищенным и без повреждений. Качество изделия без нареканий. Установка заняла 5 минут,все
встало как родное, без зазоров, щелей и перекосов. Выглядит, и защищает бампер от случайных
повреждений при погрузке/выгрузке багажа - ОТЛИЧНО.
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Автор: Irek Cалимшин | 03.07.2014
Большое спасибо за оперативность, обращаюсь уже третий раз, все отлично! Все детали ставятся
на раз-два! Молодцы разработчики и те кто воплощает идеи в жизнь! Доставка в оговоренные
сроки! Последний заказ через ТК вообще за три дня дошел! Надеюсь на сотрудничество и в
дальнейшем!
Автор: Посетитель | 06.12.2013
Это уже пятое изделие, полученное от Ателье (до этого: жабо, защиты бампера, порожка
багажника, спойлер). Во всех случаях - только слова благодарности.
Автор: Олег Мудрук | 23.11.2013
Получил,установил,ПРЕЛЕСТЬ! У меня цвет как на картинке, белый лёд. Очень даже ничего
смотрится! Спасибо!
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Автор: Василий Игнатьев | 03.11.2014
Получил заглущку. Все очень здорово, изделие, как всегда, высшего качества, приятно смотреть
и держать в руках. Упаковка отличная, надежная. В общем все на высоте, как всегда. Огромное
спасибо за вашу работу и отношение к клиентам, пользующимся вашей продукцией.
Автор: Хохлов Максим | 06.01.2014
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством! Вот наконец то дошли руки до установки
данной заглушки ))) Качество изделия как всегда на высоте! Установил конечно же не так

быстро, как показано в инструкции ))) Дело было вечером, руки еще не слушались, хомуты не
затягивались, но все поставил!!! Еще раз Спасибо за качественные изделия!!!
Автор: Владислав Астафьев | 10.12.2013
сегодня получил \"Заглушка №3(тиснение)\" - исполнение на \"Отлично\", упаковка тоже!
Спасибо больше!!! Дальнейших успехов
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Автор: Владимир Ерошенко | 01.05.2014
Два дня устанавливал расширители колесных арок , все встало четко без проблем .Такое
впечатление как будто ставили с завода ,очень доволен спасибо большое ,КАРТ вы просто
молодцы . Сравнивал с Расширители колесных арок установленными у официального дилера
рено Петровский \"небо и земля\"Еще раз Карт на высоте МОЛОДЦЫ спасибо.Жаль что фото
нельзя добавить к отзыву.
Автор: Владимир Ерошенко | 28.03.2014
11 Марта 2014 заказал \"Расширители колесных арок КАРТ\" для Рено Дастер 27.03.14г получил
посылку, все упаковано по высшему разряду, все в целости.И огромное спасибо за
оперативность.
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Автор: Посетитель | 31.01.2015
Заказ доставлен в установленные сроки.установил на авто, по месту всё подошло отлично.
Качество материала на 5.
Автор: Олег Морозов | 25.11.2014
Заказ доставлен даже раньше срока, упакован отлично,ребята сделали скидку (за предыдущие
заказы), качество как всегда на высоте. Все встало как влитое! Большое спасибо!
Автор: Роман Елисеев | 15.11.2014
Заказ выполнен и доставлен в срок.Всё встало на место без проблем. Понравилось, что всё уже на
липучках. Спасибо!
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Автор: Посетитель | 16.01.2015
По совету закрепил спойлер стекольным клеем (комплект для вклейки стекл), цена вопроса 350
руб. там и праймер и обезжириватель в комплекте, держиться мертво. Качество покраски
нормальное.
Автор: Посетитель | 21.10.2014
непонятно за счет чего будет держаться спойлер эконом, если внутри нет металической пластины
для плотной фиксации (просто на герметике спойлер кажется легко оторвётся)
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Автор: Посетитель | 10.09.2014
Спасибо. Получил. Установил буквально за 5 минут. Качество отличное! Из недостатков посылка шла 19 дней....
Автор: Сергей Кузнецов | 30.08.2014
Заказ пришел быстро,данная защита встала без проблем,изделие нужное для защиты
ЛКП.Спасибо.Рекомендую.
Автор: Посетитель | 21.08.2014
Руслан. Получил вчера! Все подошло хорошо! Спасибо!
Автор: Дмитрий Самоделкин | 28.05.2014
Накладку получил. Установил, подошла как родная. Спасибо.

Автор: Виктор Малхазов | 27.05.2014
Большое спасибо за оперативность! Доставили в Вологду за 5 дней. Качество изделия отличное!
Автор: Олег Машковцев | 23.04.2014
Оплатил 9-го, отправили 16-го. Встало как родное. Красиво и практично!
Автор: Дмитрий Торубаров | 19.09.2013
Сделали и доставили быстро (в Новосибирск 7 дней), упаковано хорошо. Поставил на stepway
коричневый, села отлично. Те кто не знает, думает что с завода стоит.
Автор: Александр Черкашин | 13.09.2013
Спасибо! Товар пришел, упаковка качественная.
Автор: Посетитель | 05.09.2013
Контора работает быстро и качественно.
Автор: Владимир Фетисов | 14.07.2013
Получил быстро. поставил еще быстрее, села как влитая
Автор: Посетитель | 21.02.2013
Получил быстро.Очень понравилась.Подошла идеально.
Автор: Иван Корнюшин | 07.12.2012
спасибо большое за накладку, встала как литая
Автор: Посетитель | 08.11.2012
Сегодня забрал накладку на бампер (Duster), очень понравилось, встала как родная. ОТЛИЧНО!!!
Автор: Посетитель | 21.10.2012
Спасибо получил накладку пока неустановил ну теперь думаю царапин будет меньше.
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Автор: Сергей Агапитов | 11.03.2015
Спасибо большое сегодня получил посылку упаковано очень хорошо.Сергей Норильск
Автор: Посетитель | 07.06.2014
Дмитрий большое спасибо накладку на 5 дверь Рено сандеро получил в лучшем виде и установил
до этого получал жабо если будут новинки для Рено обязательно у вас возьму Михаил г.Уфа
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Автор: Константин Учуваткин | 21.02.2015
Сегодня получил товар, радовался как дитя новому \"конструктору\". Установил... всё подошло,
как тика в тику....ВСЁ просто ОЧЕНЬ великолепно!!!!!!!!!! и машина смотрится по
другому.Надеюсь и дальше приобретать у ВАС для своего Степвайчика много всего!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарю!
Автор: Посетитель | 16.12.2014
Все подошло хорошо,вот бы видео на демонтаж старой решетки.
Автор: Посетитель | 28.10.2014
Получил по почте решетку,сделано отлично,установил все подошло. Спасибо
Автор: And Rey | 28.09.2014
Получил долгожданную посылку с новой решёткой и ресничками, пришла немного с задержкой,
но это ничего, деталь выполнена отлично, немного тяжелее заводской, покрасили замечательно, с
установкой особых трудностей не должно возникнуть. В сочетании с ресничками выглядит
красиво!
Автор: Александр Жужжалов | 25.09.2014
Заказываю сдесь уже не первый раз, закаывал, долгожданную, решетку радиатора на сандеро,
пришла в разумные сроки, качеством очень доволен,все как всегда на высоте, спасибо большое!
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Автор: Посетитель | 02.12.2014
Заказал жабо в конце октября без покраски. Заказ был оформлен почти сразу и отправлен ко мне
в Москву через три дня после оплаты. В пути был тоже около трех дней (транспортная компания

\"Энергия\"). Упакован качественно в мягкую упаковку и в картонный короб с приложением всех
скрепляющих элементов (двусторонний скотч и салфетки). Четкое прослеживание
местоположения груза через номер накладной на сайте компании. Установил в сервисе. Сам не
возился. Проблем не возникло. Смотрится нормально. Немного смущает поперечный стык между
панелями но не критично. И край жабо немного (5-7 мм) задевает правый дворник что опять же
не критично. Отзыв пишу только сейчас так так хотел убедиться в функциональности данного
аксесуара. Сегодня выпал первый снег и я не пожалел что его поставил. К сожалению я его
поставил уже после листопада но судя по внешнему виду теперь у меня и с мусором под капотом
проблем станет гораздо меньше. Спасибо сотрудникам магазина за качественную и оперативную
работу! С уважением, Дмитрий.
Автор: Татьяна Курякова | 04.11.2014
Заказывала Жабо №2 \\\"KART RS\\\" для Сандеро Степвей. Про щель посередине, о которой
пишет Николай, скажу, что да, она имеет место быть. Но это, считаю, не критично. Скотча
хватило. И вообще всего в достатке. Прям как-то даже удивительно точно. Мой брат
устанавливал мне жабо и сказал, что на его машинке тоже есть такая. В ту щель, которая была
БЕЗ жабо, поверьте, гораздо больше помещается снега, листьев, и прочей лабуды. при
закреплении сломали одну пластиковую защелку на той штуке, на которую садится жабо, но это
видимо потому что мы руко***опые... Вообще очень полезная и нужная вещь. Давно хотела..
Довольна. Рекомендую. Спасибо!
Автор: Николай Ермаков | 28.10.2014
По срокам изготовления и доставки: претензий нет. По качеству изделия: в месте соединения
двух частей получилось неполное перекрытие - щель порядка 0,5-0,7см, если сдвигать, то
появлялись щели по краям между крыльями и жабо. Если бы вторая часть была подлиннее то
перекрытие было бы лучше. По комплектации: при установке не хватило порядка 10 см. скотча,
клеил его толь ко в указанные места строго в соответствии с видео инструкцией. Пришлось
собирать обратно и ехать в магазин: в итоге пришлось 2 раза снимать стеклоочистители, 2 раза
мыть и обезжиривать. В итоге +150р. к стоимости и минус час времени. PS До этого заказывал
порожек - прислали от дастера вместо сандеровского, но в итоге повторно выслали оплатив
транспортные расходы.
Автор: Денис Зеленов | 23.10.2014
Спасибо!Все пришло заказом доволен!
Автор: Сергей Кузнецов | 21.08.2014
Заказал жабо2,посылка пришла быстро,упаковано качественно,само изделие нужное и
необходимое для авто.Спасибо.Рекомендую.
Автор: Посетитель | 20.08.2014
Качество изделия отличное остался доволен.Спасибо большое.
Автор: Станислав Филатов | 13.06.2014
Заказал жабо на сандеро, пришло быстро и качественно упаковано, но размер одной части не
подошел. Дмитрий сам отзвонился, извинился и оплатил доставку новой части жабо! Очень
культурный и приятный сервис! Савсибо!
Автор: Виктор Малхазов | 27.05.2014
Большое спасибо за оперативность! Доставили в Вологду за 5 дней. Качество изделия отличное!
Автор: Посетитель | 19.05.2014
Получил жабо, остался доволен, но все- таки подогнано все на 4, но все равно остался доволен)
Автор: Посетитель | 22.04.2014
Заказ оформил 11 апреля (жабо №2, накладка на порог багажника).Заказ отправлен транспортной
компанией ПЭК, пришел 21 апреля. Качество изделий отличное, а вот с салфетками пожадничали
)
Автор: Посетитель | 12.01.2014
Хочу заказать. Хотелось бы увидеть фото изделия на авто окрашенное в другой цвет, не чёрный.
Как это видно на фото жабо номер один.
Автор: Sil Ence | 30.11.2013
Здраствуйте, сегодня забрал с ПОЧТЫ РОССИИ свою посылочку 30.11.2013 хотя извещение
пришло ещё 28 числа, а заказ был сделан 17.11.2013, всего 13 дней от начала заказа и до
вручения адресату, из Самарской обл. в Московскую обл. Материал очень хороший, встало как
родное, думаю теперь снега и листвы поменьше забиваться будет. Поставить можно и одному без
посторонней помощи. Есть один \"-\" но не критичный, нельзя будет поставить щётки

стеклоочистителя большего размера, скажем на 53-60 см с пассажирской стороны, а в остальном
хорошая, очень хорошая качественная работа, продолжайте в том же духе!
Автор: Посетитель | 30.11.2013
Заказ пришел без обмана, спасибо. Рекомендую.
Автор: Андрей Смирнов | 25.10.2013
Получил заказ в срок ! Установил без проблем ! Качество 5+ ! Буду рекомендовать другим ! Вот
тут - http://www.drive2.ru/cars/renault/sandero/sandero/syk-and/journal/2219987 - есть отчет по установке !
Автор: Рафаэль Хисамутдинов | 18.10.2013
Заказал товар жду посылку :)
Автор: Денис Жанжора | 14.10.2013
Установил сегодня - отличная вещь, легко и быстро ставится, а главное полезная!
Автор: Сергей Кузнецов | 12.10.2013
Большое спасибо за быстро выполненный заказ, упакованный товар доставлен без каких либо
нареканий, да и само изделие установилось без проблем.
Автор: Алексей Фролов | 29.09.2013
Все пришло через две недели после заказа. Качество деталей на уровне. Единственное, можно
было бы не экономить на салфетках и вложить их побольше. Да и инструкцию по установке было
бы неплохо приложить. А так все отличною
Автор: Посетитель | 12.09.2013
Товар был получен очень быстро, всё подошло идеально., поставил минут за сорок. Большое
спасибо.
Автор: Посетитель | 11.09.2013
Вещь очень полезная! Дошла посылка в отличном состоянии! Ставится за пять минут и подходит
на свое место исключительно!!!
Автор: Евгений Цельнов | 14.08.2013
Детали отличные, упаковано отлично, дошло быстрее чем ожидал от нашей почты. Спасибо.
Автор: Посетитель | 11.08.2013
А на логан подойдет токой девайс?
Автор: Иванков Игорь | 04.08.2013
хорошая штука, легко и быстро ставится и очень полезная... спасибо!
Автор: Марат Галимуллин | 30.07.2013
Заказывал жабо №2 17.07.13. пришло 30.07.13., упаковка и качество изделия отличное,
рекомендую всем.Все понравилось!!!:)
Автор: Игорь Амосов | 12.07.2013
Заказывал жабо№2 и порожек 24 июня, пришло 9 июля. Всё отлично
Автор: Посетитель | 07.06.2013
OLEGGATOR1967 Заказал Жабо№2 21.05.13, пришло Автотрейдингом 04.06.13, доволен, как
слон после купания! Молодцы, ребята! А то московские партнеры даже не отписались по заказу,
пришлось напрямую заказывать и не пожалел...СПАСИБО!!!
Автор: Олег Морозов | 06.06.2013
Заказал Жабо №2 13.05.2013 г. получил 06.06.2013 г. упаковка и качество изделия как всегда на
высоте, рекомендую всем! Спасибо ребятам! Так держать!
Автор: Посетитель | 05.06.2013
Заказывал Жабо №2 се пришло в срок. Спасибо!!!! Александр
Автор: Дмитрий Дондуков | 31.05.2013
Получил заказ, упаковка хорошая, Качество выше похвал!!!!!! ФОТО
http://www.drive2.ru/cars/renault/sandero/sandero/ddm36/journal/1320042/ Видимо тоже надо убрать перенос! :)
Автор: Посетитель | 18.04.2013
заказал жабо 25 марта,12 апреля-отправили ТК,получил 18 апреля. Упаковка и т.д в порядке.
Завтра будем ставить, Большое спасибо!
Автор: михаил горбасёв | 01.04.2013
заказал 5 марта, заказ получил раньше чем даже обещали.качеством остался очень
доволен.переслали желдорэкспедиц.,прибыло без проблем, упаковка на высоте.сегодня помыл
свою красавицу,переобул в летн. и установил жабо по видеоинструкции. встало как родное.

потратил где-то минут 30-40.большое спасибо. работа и отношение-супер.хочу ещё пороги, жаль
пока нет, буду ждать. ещё раз спасибо. рекомендую всем.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=9
Автор: And Rey | 28.09.2014
Получил в качестве подарка от \"KART\" за ожидание чуть больше положенного, очень нужная
вещь скажу Я Вам! Поставил минут за 5 всё просто, и подошло сидит как родное. Кстати три
пластиковые заглушки не снимал, теперь будет защищать краску от не закреплённых грузов в
багажнике :)
Автор: Посетитель | 10.06.2014
Покупкой остался доволен. Заказ выполнили в оговоренные сроки. Купленный товар,
доставленный почтой России, был на руках уже через две недели.
Автор: Посетитель | 24.12.2013
Скажите, а подойдет ли эта накладка для Сандеро 2013?
Автор: Дмитрий Торубаров | 19.09.2013
Сделали и доставили быстро. Всала великолепно, как родная. Пластик хороший, не царапается.
Спасибо, молодцы.
Автор: Александр Черкашин | 13.09.2013
Спасибо! Все пришло вовремя, качество отличное. Сегодня ставлю на место.
Автор: Иванков Игорь | 04.08.2013
Заказал 2.07.13 получил 2.08.13 поставил,замок (дужку) чуть сдвинул к бамперу стало ещё лучше
закрываться чем было...Спасибо!Качеством доволен...)
Автор: Игорь Амосов | 12.07.2013
Заказывал 24 июня, пришло 9 июля. Все подошло. Вот только задняя дверь стала хуже
закрываться, ведь проушина замка чуть смещается... Не посоветуете, как отрегулировать?
Автор: Посетитель | 25.06.2013
Заказывал порожек и жабо №2 для Сандеро. Получил очень быстро желдором, упаковка
отличная. Порожек сразу установил, пока без приклеивания скотчем, возможно так и оставлю.
Все идеально подошло. Огромное спасибо Артему, Сергею и Дмитрию за слаженную работу и
оперативность.
Автор: Посетитель | 01.06.2013
товар получил вовремя (время изготовления 25 РАБОЧИХ дней + доставка на дальний восток
около двух недель) упаковка хорошая качество товара приемлемое, заказыал вместе со
спойлером на него нет инструкции по установке (было бы неплохо положить в упаковку такую
бумажку), но всё установилось и приклеелось замечаний нет.
Автор: Дмитрий Дондуков | 31.05.2013
В ссылке надо убрать перенос !!!!!
Автор: Дмитрий Дондуков | 31.05.2013
Качество делали супер!!!! Спасибо!!! Все сделано с точностью до миллиметра. Фото
http://www.drive2.ru/cars/renault/sandero/sandero/ddm36/journal/1320049/

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=2
Автор: Александр Кормильцев | 22.05.2014
Заказывал реснички(белые). Приехали быстрее, чем ожидал. Качественно сделано. Пока только
примерил. Смотрятся на отлично.
Автор: Посетитель | 24.04.2014
заказывал реснички.пришли бысторо наверно дней 10 прошло после оплаты.Большого эфекта не
получилось у меня черный степвей, фары и так черные и реснички не выделяют машину.На
сандеро смотрелось бы лучше.И еще сосед сказал что он купил бампер на приору за 2000 р и мне
стало жалко потраченных денег за четыре маленьких пластика!!!!
Автор: Посетитель | 24.03.2014

После оплаты реснички пришли через 16 дней. Все подошло хорошо. Цены не много большие, а
так заказал бы много чего тут!
Автор: Дмитрий Шибаев | 12.11.2013
Заказал Реснички. Оплатил. Доставили. Качество просто отличное. Спасибо за изделие. Если
были бы детальки подешевле, купил бы большую часть что тут есть. Очень нравятся многие
детали, но для меня дороговато. Пока раскошелился на реснички, а там посмотрим.
Автор: Денис Жанжора | 14.10.2013
Сегодня поставил реснички - всё отлично. Также хочется отметить отличное изготовление,
качество и покраску.
Автор: Посетитель | 23.09.2013
Сдравствуйте, заказ ждал дней 20, все дошло, спасибо!
Автор: Евгений Потапов | 11.09.2013
Спасибо ребята!Пришли реснички на моего Сандерика, качество на отлично, покраска тоже на 5.
Спасибо ещё раз,молодцы!
Автор: Александр Самойлик | 10.06.2013
Сегодня получил, сразу поставил: цвет, форма - всё отлично подошло, спасибо за новый вид авто
:)
Автор: Посетитель | 08.06.2013
Сегодня получил,поставил,всё супер! Спасибо!
Автор: Владимир Гайдукевич | 23.05.2013
Пришли долгожданные \"реснички\"! Устанавливал сам, всё чётко, цвет в \"точку\"! :) Немножко
долго ждал, но это, думаю, из-за праздников. Качество на высоте! В общем - доволен, спасибо!
Автор: Светлана Бойцова | 17.05.2013
Получила реснички. Состояние, качество и покраска товара отличное. Спасибо Вам огромное)
Автор: Олег Морозов | 25.04.2013
Получил реснички, отличное качество изготовления и покраски! Большое спасибо, Вы делаете
очень нужные и полезные аксессуары.
Автор: алексей клюшкин | 27.02.2013
Получил реснички через 16 дней после заказа цвет подошел все хорошо спасибо

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=39
Автор: Посетитель | 04.04.2014
Сегодня получил комплект всё в норме
Автор: Александр Лазаренко | 19.03.2014
2.02.2014г сделал заказ комплекта N2 , ещё заказал реснички, спойлер N2 и накладки на пороги.
Сегодня получил. Упаковано всё очень хорошо и надёжно. Качеством изделий очень доволен.
Доставляли компанией \"Энергия\" , посылка шла десять дней, учитывая что я проживаю в
другой стране, в Казахстане, считаю нормальным. Ребята большое спасибо! Ваша продукция и
отношение к клиенту вызывает только положительные эмоции. Теперь с нетерпением жду когда
запустите в производство решётку радиатора, хотелось бы быть одним из первых клиентов.и ещё
буду заказывать накладку кенгурятник и задние ручки дверей.
Автор: Михаил Карпов | 08.03.2014
Комплект установил, все подошло. Остался доволен.
Автор: Алесандр Пятеров | 28.10.2013
04.10.13г. сделал пред заказ на Тисненый комплект № 2 для Рено Сандеро. 07.10.13г. оплатил.
обещали, что сделают через 15 дней, но уже 11.10.13г. все было уже на терминале в
транспортной компании, оставалось только приехать и забрать! Слажено работают молодцы,
упаковка и внешний вид з/ч на высоте, осталось всё это дело установить на мою ласточку.
Спасибо.
Автор: Посетитель | 24.09.2013
11сентября заказал тесненый комплект №2. 19сентября он уже был готов и отправлен ТК. 23сент.
я его получил. качество изготовления и упаковки на высоте. я полностью доволен. продолжайте в
том же духе. С уважением, Виктор.
Автор: Посетитель | 14.09.2013
Честно,быстро,качественно. Молодцы!

Автор: Олег Кузьмин | 23.08.2013
Получил посылку, пришел с работы очень поздно, но не удержался разгромил ящик, все
пересмотрел, качество отличное. Набор с утра сегодня помылся и установил, смотрится класс.
Осталось поставить спойлер.
Автор: Евгений Цельнов | 14.08.2013
Детали отличные, качество изготовления на высоте,детали для автомобиля необходимые, дошло
быстро, спасибо.
Автор: Посетитель | 28.06.2013
Заказал 15.05, получил спустя чуть более 3 недель (всё по оговоренному сроку изготовления и
доставки). Качество изготовления и транспортной упаковки на высоком уровне. Установил
самостоятельно в течение 40 минут на весь комплект, все становится идеально. Больше всего
времени потратил на жабо из-за необходимости снимать и устанавливать поводки
стеклоочистителя. Отличная работа! Буду еще делать заказы.
Автор: Посетитель | 18.06.2013
3 июня заказал тисненый комплект 2 на сандеро 13 июня отправили через ТК 18го получил.
Качество изготовления и обработки на высоте. Еще не ставил, но думаю трудностей не
возникнет. упаковка заслуживает уважения.
Автор: Посетитель | 10.06.2013
Заказывал данный комплект - всё приехало вовремя, как и обещали. Качество отличное, все
технические вырезы на месте, встает как родное. Остался доволен и сервисом, и изделием.
Автор: Посетитель | 15.05.2013
Установил тисненый комплект №2. Все отлично подошло. Я за функциональный тюнинг. Каждая
деталь из этого комплекта помимо визуального удовольствия несёт ещё и функциональную
нагрузку. С учетом сообщений на форуме www.clubsandero.ru о том, что под защитной накладкой
на задний бампер может скапливается вода, сделал 3 разрыва скотча для дренажа. Большое
спасибо.

14.09.2012, 07:20

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=231981&postcount=59

У меня на сандеро стоит жабо от данного производителя.
Качество изделия, покраски, и упаковки (при пересылке) на высшем уровне.
Вместе с доставкой стоило 4р. (в комплект входит все необходимое для установки)
Я считаю нужный девайс. ИМХО (некому ненавязываю)
17.09.2012, 18:00

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=233194&postcount=77

Так у меня тоже машинки нет еще а у"КАРТ"уже все заказал молодцы все культурно 2 раза
звонили, писали по почте отправили жду как придет с фотою и в будущем рассчитываю не жабо,
спойлер,и на красивую штучку на дверь. Клубная скидка действует реально.
25.09.2012, 21:53

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=237249&postcount=95

Хочу выразить тюнинг-ателье "КАРТ" свою благодарность за проделанную работу по
налаживанию выпуска таких необходимых Дастеру аксессуаров, за достойную, и вполне
демократичную цену.
Заказал защиту порожка багажника вместе с защитой бампера, 15.09.12, по стоимости, указанной
на оф. сайте "КАРТ", с обещанной клубной скидкой.
Груз пришел в Волгоград 25.09.12, в дощатой таре, хорошо защищенным и без повреждений.
Качество изделия без нареканий. Установка заняла 10 минут, все встало как родное, без зазоров,
щелей и перекосов. Выглядит, и защищает бампер от случайных повреждений при
погрузке/выгрузке багажа - ОТЛИЧНО.
Подробности в бортовике:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...230#post237230

Ребята из КАРТ, так держать!
У Дастера еще много чего надо доделывать/дорабатывать, ждем с нетерпением ваших
дальнейших разработок.
27.09.2012, 14:58

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=238184&postcount=96

тюнинг-ателье "КАРТ" Большое спасибо все дошло довольно таки быстро 10 дней упаковано
хорошо все цело качество не высоте пластик хорош (не китай) будем сотрудничать дальше ждем
жабо, спойлер .
17.10.2012, 20:24

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=249066&postcount=214

Все эти детали тюнинга от КАРТ 163,стояли у меня на Сандеро Степвеи,кстати одна из
фотографий сделана с моей машины.Меня всё в них устраивало.Спойлер крепится легко и
прочно и дырявить машины нет никакой необходимости.Не шумит и не мешает езде на любой
скорости.Жабо так-же справлялось со своим назначением и не мешало воздушному потоку ни на
стекло,ни для забора в печку.Я думаю новые детали для Дастера будут абсолютно не хуже
предыдущих.Степвея моего тюнингованого от КАРТ 163 дилер забрал с удовольствием на
продажу и поменял его мне на Дастер.Артём так держать!!!
29.10.2012, 19:09

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=256580&postcount=328

сегодня получил и установил накладку в багажник,качеством и скоростью изготовления и
доставки оч.доволен!с вами приятно иметь дело!спасибо огромное удачи Вам!
30.10.2012, 18:03

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=257319&postcount=336

Не хуже чем у японок даже лучше .Вам бы Карт163 патент на свою продукцию Автофрамос
Renault показать пусть присмотрятся как надо работать , с душой делать свое дело.
08.11.2012, 07:12

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=263050&postcount=368

BOND, я не Карт конечно, но испытания Картовского спойлера проводил на Степвее. Без
сверления. Сбить нереально. Оторвать нереально. Там же есть помимо герметика или скотча
кронштейны на болтах.
08.11.2012, 17:19

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=263593&postcount=376

Спойлер это ещё и просто красиво!Держтся мёртво стоял на Степвеи. Поставил литьё болты
подошли идеально.
С соответствием цвета у КАРТА всё идеально.Так,что не переживайте.Да и со всем остальным
тоже.
08.11.2012, 18:44

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=263686&postcount=377

Большое спасибо Карт163! Защита бампера пришла вовремя. Получил на почте, скоро буду
ставить. С большим нетерпением ждём спойлер!
10.11.2012, 17:17

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=264934&postcount=385

Ну вот поставил сегодня жабо,встало очень хорошо,смотрится как буд-то заводское.После
установки поехал к дилеру,там всем очень понравилось.Протестировал на предмет притока
воздуха в печку.Никаких проблем,вентилятор дует без проблем,на ходу выключил вентилятор
приток воздуха так-же нормальный.Жабо функционально и красиво.Сосед подому тоже хочет
заказывать,понравилось.Ну вобщем я и не сомневался у КАРТА качество изделий всегда на
высшем уровне.Всем рекомендую.

13.11.2012, 17:12

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=267035&postcount=404

Сегодня продолжал тестировать жабо.С утра шёл мокрый снег,тающая вода с жабо уходила
нормально.Снега накапливолось мало,работе стеклоочистителей не мешал.В морозную погоду
воды талой не будет,а снег нормальный хозяин будет удолять щёткой,с жабо это сделать гораздо
легче,чем без него.
22.11.2012, 16:48

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=273219&postcount=435

Ездию с жабо уже 2 недели.Всё прекрасно,печка работает хорошо воздуха хватает,вода уходит не
задерживается.Всем очень нравится ,кто видел.Мужики не заморачивайтесь вещь очень нужная и
главное функциональная.Даже исходя из эстетики огромная пропасть перед лобовым стеклом
наводила ужас.Сейчас только положительные эмоции.Спасибо КАРТу,хорошие вещи делает.
28.11.2012, 09:29

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=276022&postcount=492

Вчера получил жабо, доставка обошлась в 360 руб. КАРТ, большое спасибо!!! Постараюсь на
этой неделе установить.
29.11.2012, 16:09

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=276685&postcount=497

19 ноября заказал жабо в Карте, сделали, теперь жду, когда транспортная компания позвонит.
01.12.2012, 11:28

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=277867&postcount=522

Карт 163, поставил Жабо , защиту поржка , накладку на бампер , все отлично встало , спасибо !
Единственное, защиту бампера надо садить на скотч по кругу , и снизу делать разрыв в скотче
для стока попавшей воды.
01.12.2012, 21:06

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=278225&postcount=528

Сегодня поставил жабо! Утром загнал авто на платную подземную парковку у торгового центра.
Первый час бесплатно, каждый последующий 30 руб. "Погулял" 4 часа. Пришел, установил жабо
- все так, как показано в видеоинструкции. Встало как влитое, очень доволен! Оценить эффект
пока не представилось возможным - на улице +3, снега нет. На парковке температура воздуха
была примерно +15 грд, жабо приклеилось отлично. Пожалел, что не взял заодно защиту на
бампер - можно было бы легко установить там же. В итоге заплатил за парковку 120 руб. Считаю
- подобное место подойдет как вариант тем, у кого нет своего теплого гаража.
04.12.2012, 09:11

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=279781&postcount=541

Получил вчера посылку из Тольятти
Всё в лучшем виде!
Теперь проблема найти теплый гараж для его установки
зы прикольно на почте сотрудница долго искала посылку среди маленьких пакетиков и
коробочек, при этом буквально спотыкаясь об мою посылку
04.12.2012, 21:30

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=280243&postcount=543

Сегодня забрал свою посылку из «ЖелДорЭкспедиции». Спасибо ребятам из тюнинг-ателье
«КАРТ» за жабо. Заказ был выполнен быстро и чётко, вся необходимая информация по заказу
доставлялась вовремя. Теперь осталось только поставить. Ещё раз спасибо ребятам за столь
нужные улучшения для Дастера.

07.12.2012, 15:11

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=282125&postcount=555

Карт163, получил от тебя жабо и защиту бампера! Спасибо!!!
08.12.2012, 20:03

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=282956&postcount=581

Ну вот поставили сегодня спойлер.Встал просто сказка,всё подогнано идеально.Совпадение
цвета 100%.Не бойтесь установки без сверления,стоит очень крепко,есть опыт эксплуатации на
Степвее.Дырявить кузов нет никакого смысла,неужели не жалко свой автомобиль.Погода
сегодня была сырая и мокрая,дорога в грязи,так что была возможность протестировать спойлер
на функционал.Скажу сразу большого эффекта не ждите,но сравнил загрязнение стекла ,когда
ехал без спойлера на установку и после его установки.Со спойлером я пользовался задним
дворником гораздо меньше.Создаваемые спойлером завихрения рассеивают летящую грязь из
под колёс процентов на 30-40.Это в городе с малой скоростью движения,думаю за городом
эффект будет ещё лучше.На Степвее было так-же.Ну а с точки зрения дизайна просто класно.Я
очень доволен.КАРТ делает очень достойный продукт.И я знаю как это ему доётся.У него сейчас
столько идей,просто ахнете когда узнаете.
09.12.2012, 21:26

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=283685&postcount=642

Сегодня поставил жабо, наконец, руки дошли до неё. Всё встало нормально. Спасибо ребятам из
«Карта», я доволен.
Не подскажите, чем Жабо №1, будет отличаться от Жабо №2. Какое Жабо стоит у меня?
Я голосую за любые улучшения для Дастера, главное, чтоб они были и своевременно.
13.12.2012, 21:02

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=286471&postcount=736

Порожек и защиту получил,качество отменное.но пока не ставил,ждем потепления. Большое
спасибо КАРТ163
16.12.2012, 14:00

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=287784&postcount=769

При установке никаких проблем не было , встало все нормально.
Про хрупкость х/з , сегодня - 18 , счищал снег с жабо , ничего не проломил,
19.12.2012, 12:26

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=289298&postcount=795

Здравствуйте! Получил от Вас порожек и защиту ЛКП ,всё хорошо,спасибо!
21.12.2012, 11:05

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=290271&postcount=800

Хочу добавить,на Сандеро у меня стоял спойлер и жабо крашеные.Я проездил год и ни каких
проблем не было.Но у всех есть прекрасная возможность красить у себя в горде и будет у кого
спросить и винить будет не кого.Но я по опыту могу сказать качественно красят пластик не
многие,КАРТ находит лучших в Тольятти.Я лично ему доверяю.Но выбор есть всегда,думайте.
21.12.2012, 11:32

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=290289&postcount=801

Могу сказать как КАРТ делает свои детали,более скурпулёзного отнашения к своей работе я
видел редко.Не хочу быть каким-то заступником,но мне кажется детали КАРТА говорят сами за
себя и отзывы покупателей тоже.Ведь не зря я убеждал форумчан голосовать за то,что-бы КАРТ
начал производство расширителей арок,он будет вне конкуренции.Руская АРтель обгадилась и
качеством и ценами и отношением к своим клиентам.

А по покраске ещё могу добавить,что даже завод и то красит авто с косяками.
22.12.2012, 19:13

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=290992&postcount=809

MGV:
хочу обратить внимание всех пользователей, что в отличие от некоторых конкурентов у
компании Карт-Тюнинг проблем с качеством не обнаружено, хотя реализовано уже более сотни
комплектов деталей среди наших соклубников! Это подтверждает как высокое качество, так и
высокую стабильность процесса производства!
22.12.2012, 20:01

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=291018&postcount=810

Это прежде всего свидетельствует о беспокойстве за деловую репутацию и наличие совести у
данных людей! Встречался с их представителем - видно сразу, что не жируют, а работают!
28.12.2012, 09:47
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=293982&postcount=824
Карт, еще раз спасибо за полученные от вас защиту порожка и жабо для Дотоши!
Защиту порожка поставил, жабо наверно завтра-погода благоприятствует (гараж с
печным отоплением). К весне надеюсь приобрести накладки-расширители колесных
арок и спойлер крашеный (светлый базальт). Низа дверей пока забронировал пленкой, а там
посмотрим. Всех с наступающим Новым Годом! Будьте здоровы,
живите богато!
09.01.2013, 09:31

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=299187&postcount=850

Всем привет и с наступившим Новым Годом! Установил жабо, все встало нормально.
В месте стыка половинок получилось даже небольшое напряжение. Сам виноватнадо было сначала аккуратно состыковать, а потом убирать скотч. Сметать снег стало намного
приятней. Спасибо КАРТ!
09.01.2013, 12:05

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=299242&postcount=851

Забрал сегодня спойлер из транспортной компании. Упакован хорошо,сам спойлер обернут в
несколько слоев материалом типа подложки под ламинат, к нему же прикреплены скотчем
герметик, скотч 2х сторонний красный, болтики и все это упаковано в картонную коробку на
которой по всей длине широкий красный скотч с надписью "Осторожно Хрупко!!!" В общем 5
баллов за упаковку! До конца не распоковывал краем глаза увидел, что цвет мой и ладно,
поэтому про качество пока не скажу
! На выходных поставлю надеюсь там увидим.
К стати ,Карт163 ,скажи герметик на морозе свои качества не теряет, ну везли же в холодной
фуре типа ?
11.01.2013, 13:14

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=300535&postcount=873

Ну и ладненько! Расскажу как я приобретал, не клубная конечно закупка, но за свой пятачек тоже
немного переживал
1.Оплатил в банке, тупо переводом на частное лицо как пополнение счета (немного смутило и
встревожило).
2. Отправил СМС типо "оплатил 5355 руб ловите денюжку"
3. Мне отвечают "бабки у нас, все ОК, запускаем в работу"
4. Звонок от КАРТ163 -"отправили ваш спойлер транспортной, №накладной, цена 360 руб,
встречайте с пирогами"
5. Звонок из транспортной -" Скорее за спойлером, завтра Новый Год!"
Я им - "После праздников всенепременно заберу!

6. Он уменя, сегодня познакомимся поближе...
На все ушло 20 дней.
12.01.2013, 07:57

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=300979&postcount=878

"Ну вот поставили сегодня спойлер.Встал просто сказка,всё подогнано идеально.Совпадение
цвета 100%.Не бойтесь установки без сверления,стоит очень крепко,есть опыт эксплуатации на
Степвее. Дырявить кузов нет никакого смысла,неужели не жалко свой автомобиль.Погода
сегодня была сырая и мокрая,дорога в грязи,так что была возможность протестировать спойлер
на функционал. Скажу сразу большого эффекта не ждите,но сравнил загрязнение стекла ,когда
ехал без спойлера на установку и после его установки.Со спойлером я пользовался задним
дворником гораздо меньше.Создаваемые спойлером завихрения рассеивают летящую грязь из
под колёс процентов на 30-40. Это в городе с малой скоростью движения,думаю за городом
эффект будет ещё лучше.На Степвее было так-же)."
12.01.2013, 12:44

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=301093&postcount=879

Для успокоения,считайте что у нас "эксклюзив"-"ручной работы",как на дорогих брендах!
Так и есть, вчера веь вечер со спойлером обнимался (жена с ребенком в больничку загремели) так
вот, ни одного "косяка" замечено не было. Шовчиков даже не видно, покрашен прекрасно,
легенький, гладенький, ну вобщем загляденье
душой, посмотрим как ляжет на авто !!!
21.01.2013, 13:30

Реально "эксклюзив ручной работы" сделан с

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=306196&postcount=919

Все сначала по порядку:
С момента заказа до получения прошло 20 дней. Заказал окрашенный, цвет точно в цвет кузова,
без разнотона. В комплекте 2-х сторонний скотч, герметик, скобы, спиртовые салфетки. Скотча
оказалось с запасом и времени тоже, так что наклеил в два ряда по периметру вместо одного
рекомендуемого производителем, клеил еще дома так удобнее и поехал ставить уже с
наклеинным скотчем на спойлере. Устанавливал в теплом боксе у тонировщиков, перед
монтажем дополнительно прогрели места монтажа и скотч промышленным феном , так что
поверхность кузова была очень теплой, но не горячей. Куда нужно накапал герметик.Скобы в
спойлер вставились жестко со щелчком, как и обещали, зафиксировал их болтами. Через пару
часов выехал из бокса, на улице было -3 С. Лег спойлер на кузов идеально, без перекосов и
щелей. Аэродинамический эффект оценить не могу, ездил мало и медленно в городском режиме.
Отпишусь позже. В общем качество изготовления на 5+. Посмотрим как в эксплуатации, не
отвалиться ли, но уверен на 99%, что нет !!!
30.01.2013, 13:05

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=311734&postcount=941

Карт163, Вчера получил Жабо, все дошло в целости и сохранности)
Сегодня приклеил, спасибо!
01.02.2013, 20:30

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=313025&postcount=964

Уважаемый Карт163, посылки с жабо, сполером и защитными накладками пришли. Вчера всё
установил. Всё подошло идеально. Большое Вам спасибо!
01.02.2013, 21:35

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=313082&postcount=966

есля я не ошибаюсь, то отсылают по согласованию с отправителем и производителем (Карт163)

Кстати, жабо получил, правда посылку еще не распаковал, лежит в гараже (уже полный набор
лежит, жабо, защита бампера и порожка). Ставить буду как потеплеет.
04.02.2013, 20:36

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=314497&postcount=968

Карт163! Спасибо за спойлер, всё установил без проблем.Могу смело рекомендовать другим не
только с точки зрения дизайна ,но и функционала.Теперь ,со спойлером, грязи сзади на порядок
меньше ,соответственно реже пользуешся задней щёткой и омывайкой. А вот жабо брать не буду.
Дело в том ,что при существующем креплении детали на "глухаря", совсем нет возможности
убрать из зтой ямы грязь, которой накапливается там с избытком.Соответственно у меня к Вам
вопрос!А варианта со съёмным жабо ,у Вас нет?Я думаю ,съёмное жабо, будет пользоваться куда
большим успехом....
15.02.2013, 09:32

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=319460&postcount=981

Заказывал защиту №2.
Отзыв только положительный.
При заказе сделали скидку(как участнику данного форума).
Оплатил,в течении 3-х дней отправили.Упаковано хорошо. Положили спиртовые
салфетки.Качество порадовало.
Спасибо.
16.02.2013, 21:54

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=320277&postcount=984

Сегодня установил спойлер и жабо- круто. Доставляли почтой РФ, боялся побьют, но упаковано
конкретно ничего не побилось. Ребята молодцы!
17.02.2013, 15:10

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=320607&postcount=985

Фотки сполера! Сасибо мастерам из "КАРТ"!!!!
20.02.2013, 12:24

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=322057&postcount=1001

сегодня одноклубник поставил спойлер
салфеток и скотча выдано достаточно
спойлер стал как тут родился
рекомендую
PS я буду ставить как немного потеплеет
25.02.2013, 04:06

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=324325&postcount=1029

все хвастаются
ия
сегодня не выдержал
достал спойлер
и приложил его по месту
25.02.2013, 19:24

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=324768&postcount=1043

Карт163 Спойлер и жабо поставил,всё подошло прекрасно. Спасибо всем большое за прекрасно
выполненные детали.
06.03.2013, 23:23

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=330603&postcount=1102

Карт163 большое спасибо за жабо, сегодня поставил все гуд.
14.03.2013, 08:27

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=334639&postcount=1133

Карт , спасибо за защиту заднего бампера,накладок зад. двери.Все срослось четко.
Вчера установил , время за 30 минут ,легко и просто.
15.03.2013, 14:13

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=335635&postcount=1136

Карт163, получил посылку с Тисненым комплектом №2 "КАРТ" для Рено Дастер -- все
понравилось!!! Спасибо!!! Жду следующих обновок. Удачи в делах!!!
18.03.2013, 22:45

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=337633&postcount=1143

Сегодня получил комплект №1 от "КАРТ".Установил жабо и защиту бампера. Встало идеально.
А вот с установкой порожка возникла проблема - очень сильно затянуты винты крепления скоб в
багажнике (свернул 2 биты пытаясь их открутить). завтра попробую еще. А так все Ок. Спасибо
"Kart"!!!!!
23.03.2013, 15:24

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=340404&postcount=1145

КАРТ. Спасибо . Сегодня получил посылку с заказаным спойлером

.

Все дошло идеально. Упаковано все отлично. Цвет совпадает 100%.

24.03.2013, 14:13

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=341053&postcount=1146

Сегодня поставил жабо, все стало отлично. КАРТ, спасибо. Осталось установить порожек и
защиту бампера. Буду ждать накладки на незащищенные места в багажнике.
24.03.2013, 14:16

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=341055&postcount=1147

Поставил сегодня спойлер от КАРТа. Спасибо.
28.03.2013, 09:28

Все классно!!!

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=343389&postcount=1169

Карт163, Доброго дня!
Заказ №419 получил в целости и сохранности. Благодарю!
Правда не распаковывал пока... жду тепла и буду устанавливать.
29.03.2013, 09:09

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=343950&postcount=1171

Получил тисненый комплект №2, все gut. Ребята отлично работают. Как и было ими заявлено
срок изготовления 2 недели + сделали скидку 10%.
Карт163, спасибо огромное. Жду тепла, что все это установить.
31.03.2013, 14:40
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=345224&postcount=1199
после мега обильных снегопадов 22-28,04,2013
хочу еще раз написать про ЖАБО .
за 7 с лишним часов проезда 25 км
показало с самой лучшей стороны .
да , мне приходилось переодически выходить из машины и
чистить с него снег . но если бы ЖАБО не было , это было бы
сделать значительно сложнее .
спасибо

на Logan NEW , фирма RENAULT
воспользовавшись разработкой КАРТ_а
установило такое штатно

09.12.2012, 21:26
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=283685&postcount=642
Сегодня поставил жабо, наконец, руки дошли до неё. Всё встало нормально. Спасибо ребятам из
«Карта», я доволен.
Не подскажите, чем Жабо №1, будет отличаться от Жабо №2. Какое Жабо стоит у меня?
Я голосую за любые улучшения для Дастера, главное, чтоб они были и своевременно
28.12.2012, 09:47 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=293982&postcount=824
Карт, еще раз спасибо за полученные от вас защиту порожка и жабо для Дотоши!
Защиту порожка поставил, жабо наверно завтра-погода благоприятствует (гараж с
печным отоплением). К весне надеюсь приобрести накладки-расширители колесных
арок и спойлер крашеный (светлый базальт). Низа дверей пока забронировал пленкой, а там
посмотрим. Всех с наступающим Новым Годом! Будьте здоровы,
живите богато!
19.12.2012, 12:26 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=289298&postcount=795
Здравствуйте! Получил от Вас порожек и защиту ЛКП ,всё хорошо,спасибо!
09.01.2013, 12:05 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=299242&postcount=851
Забрал сегодня спойлер из транспортной компании. Упакован хорошо,сам спойлер обернут в
несколько слоев материалом типа подложки под ламинат, к нему же прикреплены скотчем
герметик, скотч 2х сторонний красный, болтики и все это упаковано в картонную коробку на
которой по всей длине широкий красный скотч с надписью "Осторожно Хрупко!!!" В общем 5
баллов за упаковку! До конца не распоковывал краем глаза увидел, что цвет мой и ладно,
поэтому про качество пока не скажу
! На выходных поставлю надеюсь там увидим.
К стати ,Карт163 ,скажи герметик на морозе свои качества не теряет, ну везли же в холодной
фуре типа ?
20.02.2013, 12:24 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=322057&postcount=1001
сегодня одноклубник поставил спойлер
салфеток и скотча выдано достаточно
спойлер стал как тут родился
рекомендую
PS я буду ставить как немного потеплеет
16.02.2013, 21:54 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=320277&postcount=984
Сегодня установил спойлер и жабо- круто. Доставляли почтой РФ, боялся побьют, но упаковано
конкретно ничего не побилось. Ребята молодцы!
15.02.2013, 09:32 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=319460&postcount=981
Заказывал защиту №2.
Отзыв только положительный.
При заказе сделали скидку(как участнику данного форума).
Оплатил,в течении 3-х дней отправили.Упаковано хорошо. Положили спиртовые
салфетки.Качество порадовало.
Спасибо.

04.02.2013, 20:36 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=314497&postcount=968
Карт163! Спасибо за спойлер, всё установил без проблем.Могу смело рекомендовать другим не
только с точки зрения дизайна ,но и функционала.Теперь ,со спойлером, грязи сзади на порядок
меньше ,соответственно реже пользуешся задней щёткой и омывайкой. А вот жабо брать не буду.
Дело в том ,что при существующем креплении детали на "глухаря", совсем нет возможности
убрать из зтой ямы грязь, которой накапливается там с избытком.Соответственно у меня к Вам
вопрос!А варианта со съёмным жабо ,у Вас нет?Я думаю ,съёмное жабо, будет пользоваться куда
большим успехом....
03.05.2013, 10:42 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=363346&postcount=1258
Получил сегодня в транспортной компании
свой Тисненый комплект № 2 для Рено Дастер .
Упаковано все доброно, все цело.
Очень доволен качеством.
В ближайщие дни все установлю.
Карт163 прими благодарность и ждем новые разработки.
29.03.2013, 09:09 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=343950&postcount=1171
Получил тисненый комплект №2, все gut. Ребята отлично работают. Как и было ими заявлено
срок изготовления 2 недели + сделали скидку 10%.
Карт163, спасибо огромное. Жду тепла, что все это установить.
24.03.2013, 14:16 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=341055&postcount=1147
Поставил сегодня спойлер от КАРТа. Спасибо.

Все классно!!!

24.03.2013, 14:13 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=341053&postcount=1146
Сегодня поставил жабо, все стало отлично. КАРТ, спасибо. Осталось установить порожек и
защиту бампера. Буду ждать накладки на незащищенные места в багажнике.
23.03.2013, 15:24 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=340404&postcount=1145
КАРТ. Спасибо . Сегодня получил посылку с заказаным спойлером

.

Все дошло идеально. Упаковано все отлично. Цвет совпадает 100%.

18.03.2013, 22:45 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=337633&postcount=1143
Сегодня получил комплект №1 от "КАРТ".Установил жабо и защиту бампера. Встало идеально.
А вот с установкой порожка возникла проблема - очень сильно затянуты винты крепления скоб в
багажнике (свернул 2 биты пытаясь их открутить). завтра попробую еще. А так все Ок. Спасибо
"Kart"!!!!!
15.03.2013, 14:13 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=335635&postcount=1136
Карт163, получил посылку с Тисненым комплектом №2 "КАРТ" для Рено Дастер -- все
понравилось!!! Спасибо!!! Жду следующих обновок. Удачи в делах!!!
19.06.2013, 09:34 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=381591&postcount=1379
Уважаемый КАРТ163 заказ 839 получил. Огромное спасибо, доволен как слон. Качество
отличное,!!!. это не сказать ничего. Качество супер отличное. Побольше бы таких как вы. С
Уважением.
17.06.2013, 17:18 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=380808&postcount=1371
Ставил жабо зимой, в теплом гараже. Очень хотел посмотреть ее в деле ( в снегопад), - отлично
справилась. Тоже думал отвалится после резких перепадов, но мои опасения оказались
напрасными. Сейчас машина стоит на улице при любой жаре, ни каких уводов и деформаций нет.

17.06.2013, 14:50 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=380747&postcount=1370
Установил в выходные защитную накладку на бампер и защиту порожка от КАРТа, все встало
как родное, ничего не мешает, багажник закрывается отлично. На очереди установка жабо и
подумываю о заказе спойлера...
16.06.2013, 17:10 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=380436&postcount=1361
Заказывал у КАРТа спойлер и комплект № 2 (жабо, порожек (короткий) и защита), получил все
11.06., последнюю деталь установил только сегодня (жабо) 16.06. Ну что сказать? Все выполнено
очень качественно, все устанавливается просто и понятно, детали не требует длительной
подгонки и переделок. ВСЁ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Ребята МОЛОДЦЫ!!! Ни каких замечаний
по упаковке, по окраске спойлера, по внешнему виду и по ожидаемому функционалу остальных
изделий. КАРТ - СПАСИБО ВАМ.
10.06.2013, 04:34 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=377990&postcount=1342
Установил на выходных порожек, защиту и жабо от "КАРТ"! Всё установилось быстро, легко и в
размер
Рекомендую!
28.07.2013, 13:43 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=397672&postcount=1604
Установил все что смог приобрести у Карта , все стало без проблем отлично,главное чтоб было
сухо и стерильно . Спойлер брал не крашеный моляр сам брал краску по номеру цвет попал 100%
( Синий минерал - TE RNF.) заплатил 2000 руб . Жабо и порожки уже мыл сам,шампунь беру
самый дешевый по 90 руб концентрат 1л , цвет не меняет мою кёрхером не стесняюсь под
давлением все целое ничего не отходит. КАРТовская продукция нравится пластик качественный
или просто сделано с душой (знаю о чем пишу были у меня накладки от Русской Артели вовремя
избавился жуть) жду выпуска расширители на крылья и двери .

17.07.2013, 15:41 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=393045&postcount=1550
заказал и получил Защита№2. Все четко встало, благодаря видео по установке, на все ушло 3
минуты, теперь на живучесть тестить надо

15.07.2013, 16:22 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=392066&postcount=1548
Заказал Защита № 2, № заказа915, получил, все аккуратно упаковано. деталь качственно сделана,
все подходит, качество на высоте. Единственное что спиртовые салфетки в коплекте это не
совсем то чем необходимо обезжиривать( спирт по составу не всегда расщепляет жир, масло и
тд...) и инструкции в упаковке не хватает, краткой но все же должна быть!
09.09.2013, 11:42 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=415154&postcount=1910
заказ 1116 получил. спойлер на первый взгляд хорош, даже не ожидал такого высокого качества.
поставлю отпишусь и фото выставлю

04.09.2013, 16:12 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=413077&postcount=1835
Карт163, Заказ пришёл,получил (накладки на двери и жабо с дырками),СПАСИБО
БОЛЬШОЕ.Один вопрос: что это за пробирки и как ими пользоваться? На ютубе просто банка
какая то из которой накладки мажут,обезжиривающие салфетки отдельно идут.Короче для
совсем бестолкового в машинах доктора пробирка с надписью ОБ что где мазать,пробирка с
надписью АРКИ ПР 3М что и где мазать? Уж извините и не пинайте сильно.Спасибо ещё раз.
28.08.2013, 16:03 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=409879&postcount=1791
Все установил особых проблем не было надо только внимательно смотреть и слушать
инструкцию два раза бегал смотрел в процессе работы,все стало четко по времени вышло 5 часов
не спеша и сутки отстоя в гараже . Мне кажется что двери даже по другому стали закрываться
звук другой ну и смотрится как то богаче , за фото извиняюсь шел дождь и ветер. КАРТУ
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА и надеюсь вы прислушаетесь zhiv так как у многих стоит защита от

Партиота и укороченный вариант кингурятника мы возьмем с удовольствием , мы уже поняли
что для вас ничего невозможного нет.
26.08.2013, 22:42 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=408851&postcount=1782
Карт163, спасибо, сегодня приехала накладка на бампер, упаковка надежная, сам продукт на вид
и на ощупь соответствует заявленному качеству, посмотрим как будет в работе.
22.08.2013, 16:21 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=407401&postcount=1764
Сегодня получил свой заказ 1002.
Удалось только бегло посмотреть, проверил покраску спойлера, хотя машине уже год оттенок
попадает, качество комплекта расширителей и жабо достойное. Теперь-бы самому не накосчить.
Долго искал диски с инструкциями, оказалось он один на всё. Для форумчан, мое мнение можно
и здесь выложить инструкции для изучения и подготовки.
А есть инструкции которые можно на бумаге напечатать, а то в гараже компъютера нет, а гараж
далеко, видимо ноутбук надо у кого-то занимать.
Спасибо Карт163 за внимание и понимание.
PS После установки отчитаюсь, а пока надо на рыбалку сгонять, ведь именно для этого и брал
Дастера.
14.08.2013, 15:32 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=404356&postcount=1710
Собственно. Купил жабо от Карт. Что я могу сказать? Да ничего... В плане, что оно не вызывает
никаких нареканий. Ни отклеивается, ни белеет, ничего с ним не происходит! Ляпота
11.08.2013, 18:04 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=403401&postcount=1702
Второй день прошел успешно, расширители арок и жабо установлены!
Все в соответствии с видеоинструкцией, единственно, уплотнительные резинки поставил перед
приклеиванием, все прижалось отлично. Брызговики вперед поставил Дастер-гард.
Я доволен, Карт163, еще раз благодарю за качественные изделия!
Если честно, с непривычки малясь подустал прыгать на корточках вокруг машины.

03.08.2013, 16:09 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=400345&postcount=1659
Катался сегодня в Тольятти, был в гостях у Карт163, взял накладку на задний бампер
(укороченную, ибо больше понравилась эстетически, а чемоданы в в багажник сую по центру),
жабо с отверстиями (пусть будут, цена одинаковая, а вода будет веселее уходить) и
долгожданные и вожделенные расширители арок. Материал и фактура у всех деталей
практически одинаковая, сделано все качественно, в руках держать приятно. Ставить буду сам,
погоду бы только дождаться. Фотоотчет по готовности с меня.
нужное дело делаете!

Карт163, еще раз благодарю,

29.12.2013, 10:01 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=473006&postcount=2272
Поставил полученные от Карта комплекты. Геометрия и обработка практически всех деталей
близка к идеалу. Особенно удивила накладка на 5-дверь. Клеил по выложенной инструкции - при
таком количестве деталей и размерах все сошлись в ноль. Молодцы! Немного не получились у
меня стыки накладок на боковины багажника и порожка, но тут на себя грешу - поздно уже было
и устал(после работы делал). После установки накладок на 5- дверь, порожка и защиты под замок
пришлось прокладку 1,5-2 мм подложить, чтоб оконечник нормально срабатывал. Органайзер бы
еще дождаться в багажник заместо штатного с вкладышем в запаску.
27.12.2013, 13:20

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=472263&postcount=2262

свершилось, наконец-то приодел авто.
спасибо!

все, детали, естественно, от Карт163, огромное

25.12.2013, 14:05 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=471182&postcount=2244
Уважаемый Артём Карт 163. Получил от вас посылку с моим заказом и подарком. Огромное Вам
спасибо. Не вижу смысла писать о том ,что вы выполнили все свои обязательства. Для вас по
моему это норма. Так держать. Договорились до нового года ,так и вышло. Еще раз спасибо. О
качестве продукции Так же говорить не приходиться. Всё тютелька в тютельку.
Конечно же не тянул и всё установил. Справится любой школьник с установкой. Материалы и
сопутствующие принадлежности хорошего качества.
Отдельное спасибо за заглушку.
В канун Нового года желаю вам всем здоровья ,успехов в работе, благополучия вашим семьям и
новых продуктов ,которых мы будем ждать с нетерпением.
Вот вам новое поле деятельности.http://vterrano.ru/vb/index.php

04.12.2013, 10:53 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=459082&postcount=2218
Ну вот,свершилось.Поставили накладку на 5 дверь.Всё встало без проблем,смотрится
красиво.Поездил,для всех сомневающихся скажу сразу,никакого скрипа нет,стука тоже.Друг
поглядел,говорит всё как заводское.Вобщем деталь удалась на славу.Единственное,плотнее стала
закрываться дверь.Если у кого будет критично лечится регулировкой замка.Но с другой
стороны,плотнее,значит пыли меньше.Вот так.Пожелаем Артёму дальнейших творческих
успехов на благо нам.
22.11.2013, 14:22 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=452195&postcount=2184
Установил сейчас реснички и спойлер. Ставил 40 минут не торопясь на улице (+5). Спойлер
ставил как показано в видео инструкции, только после обезжиривания промазал всё праймом,
прилепилось хрен оторвёшь )))) Еще раз хочу сказать большое спасибо за Ваши труды и очень
качественную продукцию, отдельный респект за качественную покраску!!!!
20.11.2013, 19:19 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=451222&postcount=2179
Карт163, Ништяки получил!!!!!!! Еще раз хочу похвалить Вашу продукцию, всё сделано по
высшему качеству, особенно покраска!!!
Устанавливать буду в выходные.
28.10.2013, 13:39 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=437912&postcount=2079
Большое спасибо партнеру клуба "КАРТ".Заказывал жабо.Быстро,качественно.Молодцы!
10.10.2013, 17:57 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=429895&postcount=2019
Заказ 1219 получил. Детали вроде бы все,уже имею опыт в установке ваших деталей
(жабо,зашиты заднего бампера и лкп кузова)проблем не было. Огромное спасибо.
30.09.2013, 12:48 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=424888&postcount=1954
Установил спойлер. Скотч использовал свой, он шире, чем тот, что шел в комплекте. Делал все
по инструкции, никаких проблем не возникло. К качеству изделия и комплектности претензий
нет.
17.09.2013, 16:30 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=418996&postcount=1936
Поставил сегодня расширители арок !!! Машинка смотрится интересней !!!
16.09.2013, 10:29 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=418402&postcount=1933
Посылку с комплектом получил , всё нормально , спасибо .
13.09.2013, 10:23 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=417397&postcount=1916
Сегодня наконец то установил комплект расширителей и молдингов. Все встало на ура.
Пришлось правда с резинками повозиться, но оно того стоило. И даже не имея навыков все
поставил, так что это реально. И сполер кстати, имхо выглядит лучше чем то что видел у
официалов.

11.09.2013, 08:58 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=416279&postcount=1915
Сегодня получил расширители ,всё в норме , спасибо !
10.06.2014, 23:00 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=555838&postcount=2614
Карт163, спасибо Вам и всем сотрудникам производства. 20 мая заказал окрашенный спойлер №1
и накладки на ковролин, 6 июня уже отправили готовые, 9-го было доставлено в город. Сегодня
получил все. Любопытства хватило приоткрыть, посмотреть на цвет, совпадает
С нетерпением теперь жду выходных для установки.

10.06.2014, 08:46 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=555461&postcount=2613
Совсем забыл выложить фотки "Накладки на 5-ю дверь".
Всё встало чин-чинарём, самое главное как говорят в инструкции ВСЁ примерить!
Была проблемка после установки дверь багажника надо было очень сильно хлопать, чтобы дверь
закрывалась и срабатывал концевик. Где то уже добрый человек писал, что это решается
регулировкой петли замка (подложить с каждой стороны по две шайбочки), но так как у меня на
тот момент уже стоял порожек и накладка на бампер, то у меня не было возможности на такие
манёвры. Решилось всё так же с помощью совета друга
Открутил сам замок на двери и
подложил под него с каждой стороны по две шайбочки и самое главное дверь стала закрываться
лучше чем прежде! Еще раз спасибо КАРТ за качественные детали, сейчас очень дико смотреть
на голую 5-ю дверь соседского Дастера
02.06.2014, 18:25 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=552460&postcount=2593
В выходные установил внутрисалонный комплект «КАРТ» №4 и спойлер №1 «КАРТ».
Установилось все быстро и без проблем (больше времени заняло изучение дома
видеоинструкций по установке ). Главное, как и рекомендует КАРТ, перед установкой
тщательно примерить детали на автомобиль.
Очень мне нравится спойлер, машина с ним выглядит гораздо красивее! По моему, его там
просто не хватало!
Спасибо Вам КАРТ163 за вашу работу!
Отдельное спасибо за оперативность выполнения заказа!
13.05.2014, 17:21 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=544015&postcount=2544
Карт163, здравствуйте. Посылку вчера получил (расширители, молдинги), отдельное спасибо за
накладку на спойлер. Порадовала ТК Энергия стоимостью доставки. Осталось выкроить время на
установку всей этой красоты. Фотоотчет обязательно выложу в теме, тем более за мной должок
по отчету за выигранный спойлер:-P
09.05.2014, 17:15 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=542476&postcount=2527
Карт163, Привет! Детали получил и всё установил!!! Детали как всегда на высоте!!!
К сожалению накрылась флешка на телефоне и все фотки не сохранились (установка деталей и
доработка звука)
Осталось пару фоток с телефона жены. Кстати усановил накладку на спойлер
"РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ
" Специально обратил внимание когда ехал в деревне "без
накладки" - в заднее стекло было до такой степени грязное, что нифига не было видно (слой
пыли). Обратно той же дорогой с накладкой - заднее стекло ЧИЩЕ чем лобовуха!!!
Ну и самое главное!!!
Мой Дастер стал "ЧИСТЮЛЕЙ"!!!!!!!
Расширители + брызговики + пороги РАБОТАЮТ!!!!
30.04.2014, 12:02 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=537401&postcount=2513
Получил вчера свой заказ №1960( накладки на ковролин) Упаковано хорошо. Вчера поставил
их,боялся,что встанут плохо из-за Сделанной шумки авто,но нет все хорошо.Крепиться
налипучку,держит намертво.Вобщем доволен,единственное так это что не совсем в цвет.

Накладки черные,а пластик салона серый но не критично.Доставка В Калугу получилась с
момента оплаты 14 дней,как и заявлено Спасибо Карту.
21.04.2014, 10:01

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=532569&postcount=2505

Приехала очередная посылка от КАРТ
Накладки на ковролин, накладки в проемы задних дверей и накладка на спойлер.
О получении денег и отправке посылки менеджер сообщил мне аж в 21 вечера, видимо работают
до последнего клиента
Поставить все пока нет времени, но не удержался и сразу прилепил одну из накладок на
ковролин. Очень радует проработанность детали до мелочей: учтен каждый изгиб и выступ, все
подогнано идеально, встает как родная!
Спасибо КАРТУ за человеческий подход и отношение к делу и клиентам!
17.04.2014, 16:34

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=531112&postcount=2501

Установил комплект номер 4 все идиально подошло
своего дела

.большое спасибо КАРТУ.мастер

13.04.2014, 15:33 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=528766&postcount=2495
Карт163, Здравствуйте, получил посылку,заказ №1810! Оплатил 19.03.14.,отправили 31.03.13. ТК
"Энергия",расходы за транспортировку взял на себя КАРТ!В Красноярск пришла 09.04.14.(в
дороге была 9 дней,считаю нормально)! Вот таким размером эта посылочка и вот так упакована.
Пока ни чего не устанавливал- на улице минус.Жду тепла.КАРТу огромное спасибо!!
10.04.2014, 18:58 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=527375&postcount=2494
Карт163, Добрый вечер. Посылку получил , заказ 1857, накладки на ковролин уже поставил ,
накладку на спойлер примерил как там и была. Качество отличное. Огромный респект и уважуха
всему вашему коллективу. С Уважением.
05.04.2014, 08:52 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=523990&postcount=2490
Какой раз убеждаюсь, что карт солидная ответственная организация. В этот раз заказал у них
накладки на ковролин. Изготовили в срок, отправка посылки была транспортной компанией и
дошла она за 3 дня. Крутявчик))). Ну и как всегда: изделие выполнено на совесть, все отлично
установилось.
Вещь конечно неприметная и пассажир навряд ли обратит на накладки внимание, но функционал
есть 100%. Убедился сам. Постоянно наблюдаешь в этих местах грязь, особенно после поездки с
пассажирами.
Всем сотрудникам фирмы «Карт» респект и огромное спасибо.
Смело обращайтесь в «Карт»: проверенно не раз.
18.03.2014, 17:01 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=515103&postcount=2442
Получил сегодня накладки на ковролин, установил, все просто и функционально, спасибо
картовцам на наши просьбы по изготовлению сего девайса.
10.03.2014, 21:23 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=510890&postcount=2433
УважаемыйКарт163, я установил из вашей продукции: жабо, спойлер№1, накладку на порожек
задней двери, защита№1 на задний бампер, накладки на боковины в багажник, накладки в
проёмы задних дверей, накладку на 5-ю дверь, заглушку (для "отсечения" холодного воздуха в
зимний период). Всё подошло идеально. Теперь вот жду накладку на спойлер. Побыстрей бы уж.
Буду заказывать с накладками на ковролин.

23.02.2014, 14:25 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=503596&postcount=2397
Не выдержал установил продукцию от КАРТа . На улице + 6 (на солнце ) в гараже +2 , прогрел
производственным феном деталь и место монтажа до 50-60 градусов и приклеил . Все встало
хорошо ,ровно , красиво. Спасибо КАРТу 163 за проделанную работу. Ждем надеемся на
укороченный кенгурятник , не пилить же существующий кенгурятник.
27.01.2014, 14:43 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=488634&postcount=2370
Карт163 посылку получил все целое и упаковано. Открыл ,посмотрел, примерил, хороши
пластмаски качество хуже не стало молодцы СПАСИБО.
отправили 23 прибытие , шесть дней это рекорд.

Почта России удивила 17

10.12.2014, 00:22 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=622360&postcount=2963
Карт спасибо за улучшайзеры все встало как тут и было
18.09.2014, 21:16 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=587989&postcount=2760
Недавно на стоянке чуть помяли пластиковую часть бампера. Заказал у КАРТ и сегодня
установил накладку-кенгурятник на бампер. Все встало очень хорошо, вмятина теперь закрыта. И
Дастер с этой накладкой стал смотреться как-то посолиднее. Спасибо КАРТ!
03.08.2014, 10:20

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=572605&postcount=2658

Вот я и поставил Кенгуру ))) Фотки делал на бутылку пива "Тёмное Бархатное"
Ставил не спеша и в небольшой дождик, как всегда все детали на Высшем уровне!
01.07.2014, 21:26 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=562547&postcount=2625
Ну вот и я установил кенгурятник. Впечатления сплошь положительные, все встало четко и на
свои места. Зная продукцию Карта в принципе можно не примерять. Вид Дастера изменился в
корне, стал еще более брутальный.
05.03.2015, 10:36 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=656653&postcount=3133
Сегодня пришла полка потолка выигранная в конкурсе "А из нашего окна...". Хотел
поблагодарить КАРТ за внимание по логистике и оперативном ответе на возникающие вопросы.
Полочку давно присматривал как нужную вещь при автотуризме, когда авто является твоим
домом на несколько недель.
В моём случае полочка будет вариантом скрытой установки СИ-Би радиостанции MegaJet 650,
т.к. на тоннеле у ручки КПП радиостанция мешается у ног, а в аналогах потолочных консолей
других производителей устанавливаемая над зеркалом заднего вида является уже стационарным
и каждый раз снимать на ночь довольно проблематично да и на всеобщем обозрении рация тогда.
И как раз вариант КАРТа очень кстати.
03.03.2015, 00:38 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=655903&postcount=3123
Делал большой заказ у Карта и заместо этилового спирта для установки жабо прислали праймер
о чем я написал на форуме,через время связались со мной с Карта и уточнив мой адрес прислали
его по почте.Вот это я понимаю сервис ,даже на такие мелочи реагируют.ВСЕ БЫ ТАК
15.02.2015, 05:39 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=650233&postcount=3090
Вчера получил и установил потолочную полку. Вещь классная!!! Решающим фактором в пользу
приобретения, скажу сразу, было наличие плафона освещения заднего ряда сидений, так как
давно думал над тем, как сделать светлее задним пассажирам. Поэтому розетки на полку не
заказывал. Дополнительныем розетки у меня уже есть на боковых полочках багажного
отделения.
08.12.2012, 20:03
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=454565&postcount=36
Ну вот поставили сегодня спойлер.Встал просто сказка,всё подогнано идеально.Совпадение
цвета 100%.Не бойтесь установки без сверления,стоит очень крепко,есть опыт эксплуатации на

Степвее.Дырявить кузов нет никакого смысла,неужели не жалко свой автомобиль.Погода
сегодня была сырая и мокрая,дорога в грязи,так что была возможность протестировать спойлер
на функционал.Скажу сразу большого эффекта не ждите,но сравнил загрязнение стекла ,когда
ехал без спойлера на установку и после его установки.Со спойлером я пользовался задним
дворником гораздо меньше.Создаваемые спойлером завихрения рассеивают летящую грязь из
под колёс процентов на 30-40.Это в городе с малой скоростью движения,думаю за городом
эффект будет ещё лучше.На Степвее было так-же.Ну а с точки зрения дизайна просто класно.Я
очень доволен.КАРТ делает очень достойный продукт.И я знаю как это ему доётся.У него сейчас
столько идей,просто ахнете когда узнаете.
20.05.2014, 13:05 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=547036&postcount=195
Не помню писал тут или нет.
Накладку поставил, ВСЁ!!!!!!!!
Заднее стекло чище чем лобовое!!!! Про задний дворник совсем забыл!!!!!!
Огромное спасибо КАРТ!
12.06.2014, 19:43 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=556249&postcount=200
Карт163, спасибо огромное за спойлер! Все встало без проблем, на раз. Никаких замечаний ни к
упаковке, ни к покраске, ни к комплектующим. Все просто чудесно! Накладка вообще отдельная
песня, самостоятельное изделие, очень качественно изготовлено.
07.09.2014, 15:38 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=583896&postcount=216
Спасибо в очередной раз, вместе с расширителями приехал и спойлер, установил заодно и
резинку в зазор между пятой дверью и кузовом, зимой меньше снега сыпать будет, да и летом не
лишне будет.
17.09.2014, 20:29 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=587616&postcount=220
Получил и установил спойлер. Все заказанные изделия от Карт пришли в срок, хорошо
упакованными, со всеми необходимыми материалами, качество изделий очень понравилось,
покраска спойлера тоже качественная.
26.10.2014, 22:07 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=602918&postcount=227
СПАСИБО! Заказал спойлер с покраской 23.09.14 доставили ПЭК 25.10.14. Упаковано изделие
на 5. Накладку приклеил дома.
Сегодня в гараже натопил пушкой (пока менял передние брызговики на "Гард") и установил,
качество исполнения достойное. Всё необходимое для установки в комплекте. Изменение
внешнего вида авто порадовало.
Кто задумался о покупке, заказывайте, не пожалеете!
04.12.2013, 16:34 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=459590&postcount=107
Вот и я получил заглушку №3(без ДХО)!Хочу в очередной раз поблагодарить Карт163 за
хорошую продукцию!Так держать и всего вам Наилучшего!!! Все бы так работали.
10.12.2013, 18:23 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=462512&postcount=108
Получил и установил заглушку №1. С момента заказа до момента получения прошло примерно
15 дней - все как и обещали. С качеством и упаковкой - полный порядок, за что большое спасибо.
И видеоинструкция на сайте очень помогла.
Когда поехал устанавливать, забыл взять сверло 5,5мм. Рассверливал меньшим диаметром, и
видимо не получил нужного диаметра. В результате один пистон не смог до конца раскрыться, и
приложив усилие я сломал головку пластикового винта.
Не смотря на это, заглушка встала ровно и плотно благодаря плотно затянутым стяжкам.
12.12.2013, 06:17

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=463417&postcount=115

Карт, спасибо за подарок!Понравилась.
Пластик тела заглушки толстый,края заглушки-отбортовка, сделаны скосами.Примерил...

Из-за увеличенной расширенной защиты Патриота, и резинового уплотнителя по ее краю, думал
будет мешать установке заглушке, нет- на место встанет
Чуть позже,буду менять свою самоделку на заглушку от Карта

12.12.2013, 09:21 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=463475&postcount=118
Получил сегодня заглушку №3.Заказывал 29.112013,сроки поставки соблюдены, упаковано всё
отлично.Спасибо КАРТу за отличное выполнение договора.
12.12.2013, 16:36 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=463789&postcount=121
Как и обещал фото заглушки...Но мой вариант несколько отличен от других т.к.мои ДХО ,хоть и
вверху,но закреплены чуть ниже.Так получилось,чтобы не снимать бампер.Работа заняла
2,5часа.Многие подходят, спрашивают:где брал, ну и т.д.Спасибо Карт163!Всем хорошей зимы!!!
15.12.2013, 14:47
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=465433&postcount=131
Получил заглушку и накладки на задний проем двери. Качество на отлично.
Упаковано на отлично. Все цело плюс транспортной компании.
Заглушка подошла хорошо.
19.01.2014, 18:15 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=483758&postcount=138
Карт163 - позвольте выразить Вам свою благодарность за быстрые сроки поставки заглушки (без
вырезов под ДХО), качество пластика и комплектующих, добротную упаковку товара.
Данное изделие получил еще в ноябре прошлого года, но так вышло, что поставил деталь только
сегодня.
Установка заняла около часа потому что у меня, как и у многих, стоит дополнительная мелкая
защитная сетка.
Полностью выполнил рекомендации Карт163 указанные в посте #136 и тоже подтверждаю, что
для отверстий под крепежные клипсы необходимо сверло 5,5 мм. Только при этом диаметре
клипса входит в отверстие плотно и хорошо держит заглушку.
09.02.2015, 21:43 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=648138&postcount=143
Установил заглушку за 30 минут,все подошло идеально,осталось найти белый крепеж.
20.10.2013, 22:20
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=454745&postcount=29
Сегодня, погожим ясным осенним днем, совершил весьма приятную поездку в Тольятти, в гости
к уважаемому Карт163 и его коллегам. Вернулся домой только что, выкладываю фотоотчет выспаться успею ! Фотки ночные, качество, уж как получилось.
Поставили накладки на фонари, честно, не ожидал такого визуального эффекта, до этого видел
только на фото, смотрю вживую - совсем другой коленкор. Ушла краснота по краям фонарей, что
весьма повысило эстетику белого Дастера. Собственно, все на фото
Попутно поставили накладки на пороги, с виду выглядят простовато, но это и хорошо - ничего
лишнего, а главное, выполняют свою защитную функцию и сочетаются с другим пластиковым
обвесом.
Ну и на самом деле, детальки весьма и весьма непростые, сравниваю с подобным товаром других
производителей, мало кто заморачивался выгибанием изделий под изгиб задних порогов, а тут все очень достойно сделано, чувствуется вложенный труд!
В общем, я весьма доволен, машинка выделяется из общего городского потока.
Детали - в жизнь!
Карт163, огромное спасибо за ваш труд, качество и отношение к клиентам! Надеюсь, еще
порадуете нас новыми изделиями!
27.09.2012, 14:58 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=454757&postcount=2
тюнинг-ателье "КАРТ" Большое спасибо все дошло довольно таки быстро 10 дней упаковано
хорошо все цело качество не высоте пластик хорош (не китай) будем сотрудничать дальше ждем
жабо, спойлер

03.12.2014, 18:20 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=619514&postcount=226
Сегодня установил.Всё встало без проблем.
03.12.2014, 15:40 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=619401&postcount=225
Сегодня получил по почте ЖАБО нового образца,(заказ №2720).КАРТ отправил ЖАБО на
тестирование,но когда установлю -вопрос,на улице до -30,найду бокс-установлю и отпишусь про
функционал данного варианта исполнения.Внешне выглядит достойно,даже логотип фирмы
установлен,для наглядности в приложении диск с инструкцией по установке.Очень
доволен,КАРТу спасибо!
06.12.2014, 17:54 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=620873&postcount=227
В очередной раз спасибо Карту, отдельно Артёму и Дмитрию. Ожидание Жабо-2 стоило того,
доволен как слон.
Сегодня приклеил, на улице -7, в гараже нагонял температуру часов 11,
стало +10, пришлось пушку ставить локально, направил воздух вдоль стекла, оставил так на
сутки. В крайнем случае по лету переклею, Дмитрий запасных липучек отсыпал на этот вариант.
Вот как выглядит защитный слой с добавлением краски, пока на телефон снял(позже
нормальным фотиком щелкну на улице).
18.12.2014, 21:21 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=626521&postcount=228
Карт163, жабо №2 (заказ 2753) получил. Коробка оказалась мятой и надорванной, но, благодаря
отличной внутренней упаковке, жабо доехало в лучшем виде, без повреждений.
Внешним видом доволен очень. На выходных постараюсь установить и выложу фото.
Спасибо!
23.01.2015, 23:42 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=641684&postcount=261
То, что вы талантливые ребята, это и так уже всем понятно, но я посмотрел на крепление
безклеевое, и полёт ваших мыслей меня потряс

сижу, коллапсирую как личность....

25.09.2012, 21:53 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=454913&postcount=3
Хочу выразить тюнинг-ателье "КАРТ" свою благодарность за проделанную работу по
налаживанию выпуска таких необходимых Дастеру аксессуаров, за достойную, и вполне
демократичную цену.
Заказал защиту порожка багажника вместе с защитой бампера, 15.09.12, по стоимости, указанной
на оф. сайте "КАРТ", с обещанной клубной скидкой.
Груз пришел в Волгоград 25.09.12, в дощатой таре, хорошо защищенным и без повреждений.
Качество изделия без нареканий. Установка заняла 10 минут, все встало как родное, без зазоров,
щелей и перекосов. Выглядит, и защищает бампер от случайных повреждений при
погрузке/выгрузке багажа - ОТЛИЧНО.
Ребята из КАРТ, так держать!
У Дастера еще много чего надо доделывать/дорабатывать, ждем с нетерпением ваших
дальнейших разработок.
11.04.2014, 05:45

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=527601&postcount=15

Установил новогодние подарки от Карт163!
Всё встало замечательно!!!
02.06.2014, 11:19 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=552262&postcount=19
установил внутрисалонный комплект + порожек и на второй дастер . опять понравилось работать
с детальками . за все про все 30 минут времени .
27.05.2014, 13:45

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=550068&postcount=23

КАРТ еще раз ОГРОМНОЕ САПСИБО за качественный продукт!!!
Всё установил за 5 минут и как всегда всё встало как родное!!!
15.02.2013, 09:32 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=454706&postcount=17
Заказывал защиту №2.
Отзыв только положительный.
При заказе сделали скидку(как участнику данного форума).
Оплатил,в течении 3-х дней отправили.Упаковано хорошо. Положили спиртовые
салфетки.Качество порадовало.
Спасибо.

02.11.2013, 10:41 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=130137&postcount=2
Молодцы!!! Все идеально и проще простого!!! СУПЕР!!! Стильно получилось сочетание этих
боковин, порожка и штатного пластика. Мне нравится. Имхо конечно.
22.11.2013, 18:48 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=137149&postcount=4
Спасибо за накладки . Молодцы! Так держать! Обе накладки встали на свои места как родные .
Установка заняла минимум времени. Вид и функционал на 5 баллов . При установке обнаружил,
что ЛКП в этих местах все исцарапано. До этого не обращал внимания на это. Так что у кого есть
возможность приобрести накладки, берите! Не пожалеете. Спасибо КАРТу!!! И Игорю-БИГ-64 за
подарок.
23.03.2013, 16:30
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=48285&postcount=37
добавлю. Покраска детали идеальная.
04.06.2013, 17:41 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=78346&postcount=58
Спойлер поставил,мне нравится.Ребята молодцы в тему всё делают.
10.03.2014, 21:02 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=185590&postcount=9
Большое спасибо Карт! Сегодня получил \"жабо\".
26.08.2014, 19:50 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=231227&postcount=2
Наконец-то установил накладки на 5-ю дверь, вид конечно стал достойный, парни из КАРТ –
молодцы

27.08.2014, 12:26 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=231354&postcount=5
Установил накладки на боковины багажника и теперь они, в тандеме с накладками на 5-ю дверь,
придают, как 5-йдвери в частности, так и багажному отделению в общем, абсолютно законченый
вид, за что парням из КАРТ отдельная благодарность!
30.11.2013, 15:30 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=138843&postcount=2
Карт 163, Артем, накладки получил, спасибо!
Качество на высоком уровне (как и все Вашего изготовления)...
Осталось дело за малым, теплый гараж...
06.12.2013, 16:56
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=141259&postcount=5
Я сегодня поставил себе. Мне очень нравится. Спасибо
30.01.2013, 21:38

http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=25237&postcount=2

Сегодня получил на почте выигранный приз, был приятно удивлен
Карт 163, Артем большое Вам человеческое спасибо за Ваш труд и активное участие на форуме
Duster-clubs в качестве партнера и товарища Всех форумчан
Отдельная благодарность, конечно же, за предоставленный безвозмездно приз! Посылку получил

в лучшем виде, а порожек еще лучше. Жду с не терпением потепления, чтоб качественно его
установить.
Так же огромный респект ресурсу duster-clubs.ru и его предводителям, а так же всем
форумчанам
Карту желаю в дальнейшем упрочнения и плодотворности взаимоотношений не только
партнерских с форумом, но и личных с форумчанами! Отсутствие Вам капризных клиентов и
всех Благ в Ваших начинаниях. Спасибо
12.05.2013, 15:11
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=67093&postcount=3
В новогоднем конкурсе выиграл приз порожек (накладка на порог багажника для защиты
лкп) от Карт 163
Посылку получил качественно упакованную, порожек в целости и сохранности. В комплекте
спиртосодержащая салфетка для обезжиривания за что Карту зачет.
10.12.2014, 21:16 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=265118&postcount=961
Карт 163, Артем, сегодня я ставил Жабо №2. Воспользовался теплым боксом, дружественно
предоставленным, нашим клубным сервисом в Питере -АlexAuto. Устанавливал Жабо
самостоятельно. Все подошло и встало отлично, все отверстия, изгибы и т.д. встали как будто
там и были всегда. Устанавливается данное Жабо очень легко. Единственный момент который
вызвал некоторые опасения, это крепление Жабо к решетке над бочком омывателя, было
страшно повредить длинным шурупом тело бочка. Но опасения оказались напрасными. Все ОК
Спасибо.
Внешним видом и легкостью установки остался очень доволен. Как себя покажет в дальнейшей
эксплуатации - Будем посмотреть !
28.11.2014, 15:33 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=261304&postcount=922
Ну вот пришло мое Жабо №2, сегодня забрал с ТК Энергия, 19.11 отправили, 24,11 оно уже было
в Москве, и вот вчера 27 оно уже было в Питере, о чем мне сообщили по телефону. И так
получилось 8 дней. + время ожидание на изготовление детали.
Все очень даже хорошо. За рамки заявленных сроков не где не ушли и это уже
большой + Упаковка тоже на высоте, две составляющие жабо проложены между собой и
обернуты изолоном,
Отдельный пакетик с крепежом, забавный пробирка с праймом.
Текстура изделия симпатичная, какова будет в эксплуатации по загрязняемости и удобству
очистки - время покажет
Защелка для крепления жабо к стеклу довольно миниатюрная, но схватывает крепко.
В общем, я пока всем доволен, устанавливать буду на следующей недели.
07.12.2013, 10:06 http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=141524&postcount=486
Согласен с мнением клубней! Если я приобрел продукцию Карт 163, а она меня полностью
устраивает и качеством и ценой,то другой производитель подобной продукции меня уже не
интересует! Зачем? Если жабо,накладка на задний бампер,порожек,купленные у Вас, отлично
себя зарекомендовали.Заказал и жду Вашу заглушку на бампер и накладки на боковины
багажника. Планирую в дальнейшем приобретение вашей накладки на 5 дверь.
Карт 163, респект и уважение!
11.12.2013, 22:15
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=143264&postcount=499
Карт 163, Артем. Сегодня был у вас в гостях. Видел ваше производство, общался с вашими
людьми. Теперь понимаю что есть соответствие цены и качества во всем. Каждая деталь
вырезается и обрабатывается в ручную, а это не малый труд. Каждая новая модель детали
подгоняется и не один раз (семь раз отмерь, один раз отрежь). Объяснили и по покраске деталей,
теперь все понятно по ней. Молодцы ребята. Так держать.
06.08.2013, 09:30

http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=101069&postcount=292

Смотри АВТОФРАМОС!!!!!!!! Завидуй АВТОФРАМОС!!!!!!!! Учись АВТОФРАМОС!!!!!!
Заключай договор с Карт АВТОФРАМОС и делай еще одну комплектацию например Grand Luxe
Privilege 2,0 4х4 МКП6 !!!
14.12.2012, 19:01
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=3087&postcount=5
Ребята, поставил ваши защиту и порожек. Ставится на раз- два.
Практическая польза на лицо (собака скачет, цемент/блоки таскал- спасло)
Спасибо вам. Думаю за спойлер.
19.12.2012, 08:14
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=5388&postcount=10
Ставил защиту порожка. Очень понравилось. Спасибо.
Сейчас интересует вариант жабо №2. Буду ждать
30 января 2013 в 20:27

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_154%2Fall
Сегодня у меня радости полные штаны!!!
Приобрел кенгурятник, реснички на фары, жабо №2, по итогам участия в
конкурсе, занял 1 место и выиграл призы: порожек+защита.
Теперь я обладатель всех возможных деталей от КАРТ. Весной буду все ставить,
создавать шедевр!
2 февраля 2013 в 23:56

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_157%2Fall
Выражаю огромную благодарность ребятам из магазина КАРТ-ТЮНИНГ, заказал
в январе реснички с покраской на рено сандеро, 2 недели ожидания и они
пришли, недавно установили, все подошло, смотрится классно).
3 февраля 2013 в 14:06

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_160%2Fall
Все отлично, все понравилось ребята молодцы, жабо на дастер встало без проблем
и стоит как и должно быть, доставка полторы недели и пришло. Спасибо
30 марта 2014 в 20:29

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_406%2Fall
спасибо посылка пришла все отлично без косеков подошла ка родная
6 апреля 2014 в 10:35

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_430%2Fall
Получил свой заказ, правда с опозданием в несколько дней. Устанавливал мастер
в моем присутствии. Оба были приятно удивлены тем, что все детали подошли
безукоризнено. В накладке - кенгурятнике клипсы прислали размером на 6,
пришлось рассверливать (в оригинале 5). На установку кенгурятника, жабо и
ресничек для фар ушло 3 часа. Результат можно посмотреть на фото.
14 июля 2014 в 9:51

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_664%2Fall
заказывал ресницы и спойлер, наконец то руки дошли,все поставил,все супер!
27 сентября 2014 в 17:52

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_926%2Fall
Все поставил левая накладка на ковралин немного не подошла а остальные как
родные .порожек тоже все норм установился
6 октября 2014 в 3:23

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_988%2Fall
Всем привет, а вот как стал выглядеть мой Степан. Очень нравится мне новая
решетка.
13 октября 2014 в 12:43

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1022%2Fall
Спасибо карт тюнинг и ярлоган p.s.пожалуй первый минидастер в своём городе
"Ярославль":)
1 ноября 2014 в 21:25

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1152%2Fall

Здравствуйте. Заказал в "Карт" спойлер и жабо на сандеро. Всё пришло быстро,
всё классно упаковано, с полным комплектом для установки. После установки
вышлем фото. Спасибо большое "Карт-тюнингу" за их добросовестную работу.
Ярославль.
20 ноября 2014 в 18:55

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1328%2Fall
Заказывал тисненый комплект №1 "КАРТ". Все пришло вовремя и в хорошем
состоянии. Компании процветания и побольше клиентов.
25 ноября 2014 в 12:42

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1363%2Fall
Здравствуйте, заказывали у вас спойлер на рено Дастер, остались очень довольны,
дошел быстро, качество хорошее!Спасибо!
28 ноября 2014 в 11:55

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1400%2Fall
Заказывал накладку-кенгурятник, накладки на двери , спойлер все с покраской в
цвет кузова. Пришло все в идеальном виде и точно в срок. Покраска- супер!
Спасибо!
29 ноября 2014 в 15:24

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1409%2Fall
Получил посылку от "Карт":накладки на фары и защита порожека. Все
понравилось. Пока только примерил, устанавливать буду весной.
30 ноября 2014 в 20:28

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1416%2Fall
Здравствуйте. Вот так стала выглядеть после установки жабо и спойлера наша
Сандерочка. Спасибо Карт-тюнингу за их добросовестную работу.
12 января 2015 в 21:04

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1668%2Fall
Всем привет! Сегодня позвонили с транспортной компании. А пришло мне жабо 2
с Тольятти. Приз за второе место в конкурсе "Город сказка, город мечта".
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить организаторов конкурса!
Проводите такие мероприятия, народ надо шевелить)
По жабо. Все опять, как обычно красиво и качественно. От упаковки и заканчивая
самой деталью (ровные края, места стыка и проклейки скотчем). Фотоотчет будет,
но, не в обиду, весной. Сейчас нет возможности поставить. Нет теплого бокса. На
улице минус 32 и я даже не то что жабо не поставлю, я дверь багажника не могу
закрыть. Все жесткое и от мороза деревянное. Хотя у меня нет сомнений в
добросовестности изготовления. Не в первый раз с вами работаем. И, думаю, не в
последний. Еще раз спасибо, парни!
10 марта 2015 в 9:50

http://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1856%2Fall
День добрый сегодня получил решетку радиатора, качество на высшем уровне,
спасибо большое. Фото отчет по установке пришлю позже. Всех благ
http://vk.com/topic-37441669_26470699
Николай Ляпин
Заказал "джентльменский набор" на Дастер - жабо, накладку на задний
бампер, защиту порожка. Все пришло в лучшем виде, даже раньше срока на
4 дня. Доставка ПЭК. Удивила упаковка тары - такой мощный ящик
сколочен, что там в принципе не может ничего повредиться. Каждая деталь
упакована индивидуально в пеноплен. Спасибо за оперативность и участие.
Будем ставить!
Мне нравится

27 июн 2013 в 15:14|Редактировать|Удалить|Ответить

Андрей Титов
Присоединяюсь к Николаю! Пришло все в очень хорошей упаковке,чуть
дольше,но я заказывал два комплекта (жабо,порожек,бампер) на Дастер и на
Сандеро (чем больше комплектов,тем дешевле)! Спасибо
Мне нравится

9 фев 2014 в 11:10|Редактировать|Удалить|Ответить
Евгений Митрофанов
Делал заказ 4 февраля, набор №2 на "Степвей". Вчера, 17 февраля, получил
посылку в Новосибирске. Все хорошо упаковано и качественно выполнено.
Большое спасибо всей команде!
Мне нравится

18 фев 2014 в 5:56|Редактировать|Удалить|Ответить
Иван Хохлов
Здравствуйте, на днях получил свой заказ- реснички на рено сандеро.
Пришло все вовремя, отличное качество работы. Большое спасибо
Мне нравится

11 ноя 2014 в 18:39|Редактировать|Удалить|Ответить
Кирилл Бурдо
Заказ 2987(полочка в Дастер) получил 12.02.2015 все хорошо упаковано. Как
поставлю отпишусь.
Мне нравится

12 фев 2015 в 19:40|Редактировать|Удалить|Ответить
Кирилл Бурдо
Полочку установил время установки 30 минут с перекурами и помощью
жены она здорово дырочки вырезала. Единственно что клопы без прорези
оказались но плоскогубцами крутятся на ура. Вот фото качество правда не
очень.
Просмотреть все изображения

Мне нравится

15 фев 2015 в 15:00|Редактировать|Удалить|Ответить
Владимир Алимов
Вчера получил заказ посмотрел все на высшем уровне начиная от упаковке
до самих изделий,сполер покрашен идеально.Пока ставить не буду как
потеплеет тогда отпишусь.Большое спасибо так держать и дальше..Буду
предлогать друзьям...
Мне нравится

19 фев 2015 в 20:44|Редактировать|Удалить|Ответить

Валентин Зиновьев
Сегодня получил ваш заказ:3201 за что огромное спасибо,всё на вышем
уровне удачи,ставить планирую когда потеплеет.
Мне нравится

28 фев 2015 в 20:03|Редактировать|Удалить|Ответить

21.10.2012, 23:04
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=55524&viewfull=1#post55524
Вашинакадку на задний бампер и порожек установил, встали прекрасно. При установке
озадачился вопросом - м.б. сможете изготовить пластиковые короба взамен
пенопластовых.многим было бы интересно, вопрос об этом на форуме уже обсуждался.
По доставке хочу отметить - цена адекватная - Тольятти - Петрозаводск с маркировкой
"хрупкий груз" ЖелДорЭкспедицией 360 р. Скорость нормальная - 5 дней.
06.11.2012, 20:26
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=58200&viewfull=1#post58200
Заказал у КАРТа порожек и защиту багажника.С доставкой Почтой России
Оплатил 22 окт.,сегодняполучил.В принципе оперативно!Скидку получил как и
обещено.Почты не бойтесь,прислали все в целости и сохранности.Длинна коробки 128 см.
Вес изделий небольшой около 1 кг вместе с упаковкой.Не знаю когда ставить
буду(отпишу отдельно),на вид качество хорошее
Потом буду заказывать "жабо" и молдинги дверей(если появятся).Есть смысл заказывать
все сразу в одном месте,-сэкономите на доставке.
25.11.2012, 12:09
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=61404&viewfull=1#post61404
Поставил жабо и катаюсь 2 недели,ребята не заморачивайтесь,всё работает
прекрасно,водауходит,воздухахватает,из-под моторного отсека не подсасывает.Крепление
на скотч держит нормально.Закрывает пространство между капотом и стеклом эстетично
и красиво.
27.02.2013, 20:30
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=81249&viewfull=1#post81249
КАРТ,воспользовался Вашей услугой, заказал жабо.Жабо очень нужна дастеру и не
только зимой, но и в летне-осеннее время. Заказ получил- очень доволен. Особенно
большая благодарность Дмитрию - вот уж человечище!!! Так бы работали все бы
магазины.
06.03.2013, 13:05
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=83086&viewfull=1#post83086
очень рекомендую KARTа и его продукцию
качество на высоте . балует разнообразием нужных и полезных продуктов .
приятно работать с такими людьми
08.03.2013, 19:05
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=83619&viewfull=1#post83619
KART, Заказ номер 429 получен, и сегодня уже всё поставлено! Огромное спасибо за
оперативность и качество! Теперь буду ждать следующих новинок!

04.04.2013, 19:05
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=93391&viewfull=1#post93391
KART,Хочу выразить "транзитную" благодарность тезке! В Ростове заказ забрал,все
упаковано "с гарантией от случайностей",а развернул-еще и с душой! Спасибо!!! Завтра у
меня +20,все ставлю и выкладываю на форуме для тех,кого сомнения душат! Ну а КARTу
буду высказывать полную благодарность (жалко обмыть ни как!)
05.04.2013, 13:14
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=93573&viewfull=1#post93573
KART,Большое спасибо! Защиту и спойлерустановил,всевстало,какродное.Буду и впредь
следить за вашей продукцией.Приятно с вами дело иметь,в чем убеждаюсь уже 2-й
раз.
22.04.2013, 16:54
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=96598&viewfull=1#post96598
Спойлер.
Спасибо огромное!!!П.С....поставил сам за 30мин.подошло всё идеально.!
27.04.2013, 06:48
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=97207&viewfull=1#post97207
Всем доброго времени суток.
Сделал заказ на комплект №1, после оплаты пришло в течение недели в Казахстан,
Астана.
Товар отлично упакован, качество пластика отличное на вид и ощупь. Буду устанавливать
как дожди закончатся и потеплеет.
KART - огромное спасибо! В дальнейшем буду заказывать спойлер и накладки на
арки/двери, буду ждать когда запустят в производство.
03.05.2013, 18:07
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=98128&viewfull=1#post98128
Примастрячил на праздниках спойлер от КАРТ. Супер получилось! Цвет один-в-один
подошел!
По части запачкивания заднего стекла пока рано говорить, надо
понаблюдать.
Всем рекомендую, очень качественная работа. Такое ощущение, что деталь родная, и
делалась на заводе вместе с машиной
Выкладываю фотоотчет.

Ребятам из КАРТ большое спасибо!

06.05.2013, 13:39
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=98539&viewfull=1#post98539
Спасибо "Карт" за Жабо.Очень доволен
08.05.2013, 19:01
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=98850&viewfull=1#post98850
KART, комплект "защита №1" получил! Сделано качественно.Очень хорошо
упаковано.

В выходные планирую установку. Спасибо!

14.05.2013, 08:15
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=99427&viewfull=1#post99427
Заказ № 638 получил, все пришло в хорошем виде. Спасибо.
14.05.2013, 16:07
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=99478&viewfull=1#post99478
Заказ № 701 получил, все отлично. Приятно.Спасибо!!!

16.05.2013, 16:11
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=99808&viewfull=1#post99808
Здравствуйте Карт ! Жабо получил ,всё ок !
19.05.2013, 09:48
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=100093&viewfull=1#post100093
Заказывал накладки порожка и защиты № 1. Прислали довольно быстро. Т.к. установка
несложная, решил делать сам (хоть руки и не совсем откуда надо растут
). Посмотрев
выложенное видео для Сандеро и Дастер, решил приклеивать обе накладки аналогично постепенно выдергивая защитную пленку пр мере приклеивания. В порожкем повозился
подольше, т.к. там надо и багажник расчистить и уплотнительную резинку
снимать/одевать. Но если нужные ключи есть (а теперь у меня есть
сверъестественного.

) - то ничего

25.05.2013, 23:01
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=101136&viewfull=1#post101136
Заказ № 656 получен, завтра монтаж, фото добавлю в альбом. Карт спс. блш.-е
26.05.2013, 21:52
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=101221&viewfull=1#post101221
Только что закончил установку: жабо, порожек, защита №2, спойлер. Вопросов после
просмотра видео, по установке, не осталось. Особое спасибо за тщательность упаковки,
комплектацию поставки (салфетки, герметик, 3м скотч). Все детали выполнены отлично,
встали чётко. Спойлерсмотриться отлично. Порадовало, что даже закладные покрашены
той-самой краской. В общем - МОЛОДЦЫ! Жду молдинги и расширители.
01.06.2013, 15:33
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=102156&viewfull=1#post102156
Наконец-то дошли руки до установки жабо #1. Деталь выше всяческих похвал! Спасибо
Карту! Но хочу предостеречь тех, кто будет устанавливать: может у меня руки кривые, но
я не смог точно состыковать две половинки детали, в стыке получился нахлест в ~1мм.
Делал по видео-инструкции, но где-то не рассчитал. Рекомендую сначала уложить обе
половинки по месту, потом соединить их в месте стыка скотчем, и только потом
приклеивать по периметру.
А мне придется теперь, как будет свободное время, отрывать всё и приклеивать заново.
Ну а вообще, эту деталь однозначно нужно иметь каждому! Еще раз спасибо Карту!
01.06.2013, 17:36
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=102166&viewfull=1#post102166
Комплектом №1 очень доволен! Весь мусор теперь на жабо,махнул щеткой и все чисто. А
раньше какая-то выгребная яма была.
05.06.2013, 22:42
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=102623&viewfull=1#post102623
Заказ 773 пришел. Качество исполнения деталей радует. Готовлюсь (морально) к
установке. Спасибо карту. Жду расширителей и молдингов

.

10.06.2013, 17:13
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=103175&viewfull=1#post103175
Сегодня получил в транспортной компании свой заказ, все супер, упаковка, качество,
комплектация, за что огромное спасибо KARTу
. Держите марку, у Вас уже
хорошая репутация, советую друзьям, будем сотрудничать и дальше. Уже

примерял спойлер, всё "тютелька в тютельку"
фотки своего "снежного барсика".

, отдал на покраску, поставлю выкину

10.06.2013, 17:13
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=103175&viewfull=1#post103175
Сегодня получил в транспортной компании свой заказ, все супер, упаковка, качество,
комплектация, за что огромное спасибо KARTу
. Держите марку, у Вас уже
хорошая репутация, советую друзьям, будем сотрудничать и дальше. Уже
примерял спойлер, всё "тютелька в тютельку"
фотки своего "снежного барсика".

, отдал на покраску, поставлю выкину

18.06.2013, 12:44
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=104065&viewfull=1#post104065
Добрый день! Спасибо ребятам, все отправлено и изготовлено в обещанные сроки.
Немного разочаровала логистическая компания автотрейдинг, не дозвониться, не удобное
расположение складов, график работы, медленное обслуживание. Но к ребятам из Карт
это не относится, спасибо им за жабо, в целом все ОК, доволен.
19.06.2013, 07:42
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=104148&viewfull=1#post104148
Тиснёный комплект №1(жабо,порожек,защита бампера) установлен.
Нареканий
нет. Всё подошло как родное.Отдельное спасибо за упаковку при отправке. Карт
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!
17.07.2013, 19:03
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=107477&viewfull=1#post107477
Получил сегодня жабо, упаковано солидно, соответственно и дошло без проблем, хотя
судя по трек листу, гонялась посылка до Смоленска кругами)). Само жабо сделано
отлично, пластик не поведенный, текстура четкая. Помою машину- буду ставить, заодно и
щетки дворников поставлю подлиннее. Приятно иметь дело с такими продавцами,
спасибо.
P.S. запишите меня первым на очередь, на получение окрашенного спойлера, как начнете
красить. И расширители))))) Мне кажется, пусть лучше пластик не совсем в тон, но
должен быть хорошего качества.
02.08.2013, 17:59
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=109345&viewfull=1#post109345
О Карт
Карт, очень благодарна за производимую продукцию. Заказывала спойлер с покраской,
комплект: порожек + защита ЛПК на задний бампер и жабо. Все было сделано раньше
указанных сроков. Упаковка замечательная для пересылки. Доставлено через
ЖелДорЭкспедицию быстро. Порадовала клубная скидка. С накладками на двери и арки
поторопилась - у ОД, тут уже и у вас все готово. Все устанавливала сама, крепеж и видео
предоставлены. Пусть не иссякнет ваша забота о Дастероводах, чувствуется харизма. А
она и есть залог нашего "успешного" тюнинга .
11.09.2013, 18:46
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=114348&viewfull=1#post114348
Получил заказ №1049 , расширители и спойлер упакованы в большие коробки и сами
детали обмотаны чем-то типа поролона , т.е. сложно поломать в дороге. Пока тепло буду
делать.
Спасибо.
11.09.2013, 20:59
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=114362&viewfull=1#post114362

Заказ № 1121 получил 11.09.2013г. Все детали и жидкости дошли без проблем. Большое
спасибо.
16.09.2013, 13:33
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=114902&viewfull=1#post114902
KART, здравствуйте вам! Сегодня получил заказ № 1178 (спойлер). Груз дошел в целости
и сохранности. Достойная упаковка, комплектность крепежа и расходников, а особенно оперативность исполнения заказа! В подходе ко всему чувствуется профессионализм.
Очень доволен!
Отдельная благодарность - Калугину Дмитрию!
20.09.2013, 11:07
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=115483&viewfull=1#post115483
Заказ №1090 получил . Упаковка - не придраться . Крашеные молдинги , арки и спойлер всё в отличной форме . Качество на 5+ !!! Всем рекомендую в дальнейшем делать у них
заказы - всё на совесть .
Правда в Ивановском ПЭКе работают одни гастробайтеры азиатской внешности ... и
работают не совсем адекватно - груз искали с полчаса , у меня ужо очко начало ыграть .....
Ладно шофсёабашлось .......
08.10.2013, 17:46
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=118449&viewfull=1#post118449
Добрый день, сегодня получил жабо №1 М, доволен, завтра ставить буду
20.11.2013, 18:07
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=125844&viewfull=1#post125844
Еще раз хочу выразить свою огромную благодарность за очень качественные детали и
охрененную покраску!!!!!! СПАСИБО!!!
Устанавливать буду в выходные
22.11.2013, 14:10
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=126136&viewfull=1#post126136
Установил сейчас реснички и спойлер. Ставил 40 минут не торопясь на улице (+5).
Спойлер ставил как показано в видео инструкции, только после обезжиривания промазал
всё праймом, прилепилось хрен оторвёшь )))) Еще раз хочу сказать большое спасибо за
Ваши труды и очень качественную продукцию, отдельный респект за качественную
покраску!!!!
26.11.2013, 21:23
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=126867&viewfull=1#post126867
Карт163, добрый вечер! Заказ №1370 и №1386 получены.
целостности- сохранности.

Всё дошло быстро и в

В очередной раз хочу Вас поблагодарить.

СПАСИБО.
Пока фото ваших "ништяков" на полу, а не на авто. У меня на подходе
защита кислородного датчика от Патриот, вот всё вместе у другана в тёплом гараже на
днях и поставлю. Приятно иметь с Вами дело! Калугину Дмитрию - отдельный респект!
21.12.2013, 19:17http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=131102&viewfull=1#p
ost131102
Чудеса на Новый Год - это реальность ! Фирма "КАРТ" , мне как одному из первых
покупателей крашеных расширителей и молдингов , презентовала крашеные накладки
задних фонарей . Качество - АБАЛДЕТЬ ! Упаковка - как и всегда весчь , слон наступит ни хрена не случится ! Убедился ещё раз что "Автотрейдинг" в отличие от "ПЭК"
компания стоящая , обслужили буквально за шесть секунд .
Презент пока устанавливать не буду , по весне , лень чё та как медведю , да и гараж
протапливать до +18 накладно получится однако . Но фотки презентика выложу , очень
приятно . Тем паче что мне по жизни с такими вот подобными неожиданными моментами
как то особо не везло .....
Уважаемый ДЕД МОРОЗ в лице фирмы "КАРТ" огромное ВАМ спасибо за этот презент !

Поздравляю весь ваш коллектив с наступающим Новым Годом ! Счастья вам всем ,
успехов в вашем бизнесе , чтобы у вас в следующем году были не менее солидные успехи
чем в этом .
Ещё раз спасибо !
31.01.2014, 19:36http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=137305&viewfull=1#p
ost137305
Купил у ребят жабо. Пришло в оговоренные сроки. Выполнили мою просьбу сделать верх
без шагрени( под покраску), а я зааквапринтил под карбон!!! Как смотрится судите сами.
А ребятам очереднойреспектор
06.02.2014, 10:31http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=138304&viewfull=1#p
ost138304
Пришли подарки от "КАРТ" за Новогодний конкурс!
Качество деталей на высоте (да я и не сомневался в вас).
Хочу еще раз выразить благодарность организаторам, ребята молодцы!!!
Вы стали
моим Дедом Морозом в этом году!
24.09.2014, 20:48http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&p=164320&viewfull=1#p
ost164320
приобрёл порожек багажника, заглушку и накладку №2 на задний бампер. Накладку
приспособил уже. Выглядит и держится хорошо. На очереди порожек в багажник и, как
похолодает, заглушку на радиатор. Спасибо за продукцию!
ОТЗЫВЫ. ЧАСТЬ 2
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=93
Автор: Сергей Сенченко | 20.07.2015
Нормальное дополнение, тем более если часто приходится пользоваться багажником. Брал в замен
аналогичной детали от \"Русской артели\". В той сразу не понравилось качество исполнения и подгонки к
бамперу. Спустя месяц начала отклеиваться. За то не пришлось возится со снятием))). А тут с качеством все в
порядке! Берите съемную, так как под ней спустя время накапливается очень много грязи. Грязь не видно, но
все же))) снял - промыл. Советую. Спасибо \'KART\'
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=37
Автор: Сергей Якушин | 11.05.2016
Всё подошло отлично,качество хорошее, рекомендую эту накладку,я заказывал с покрытием!!!
Автор: Иван Кузнецов | 20.07.2015
Помимо защиты заказывал накладки на ковролин, накладку в проем двери багажника и накладки в
проемы дверей. Магазин работает оперативно и четко. Доставка в московскую область была в течении 10
дней. Качество товара отличное. Все встало без проблем. Удачи Вам... Спасибо
Автор: Николай Еремин | 01.05.2015
Нужная вещь, качественно сделано. Немного цепляется задняя дверь.
Автор: Дмитрий Иванников | 05.04.2015
В целом выполнено качественно,никакого брака литья, никаких заусенцев и следов ручной обработки на
лицевых частях. ( с чистой совестью можно сказать - кустарщины не видно) Хочется отметить что
защитное покрытие , на первый взгляд нанесено достаточно качественно, обладает неплохой прочностью
(все попытки поцарапать ногтём, не увенчались успехом, при чём царапать пытался не только по
середине, но и с того места. где оно начинало наноситься (с торца детали)) Следующий этап - установка
и эксплуатация. Тогда и расставяться все точки и сложится окончательное мнение... (ждём тепла для
установки))
Автор: Посетитель | 20.03.2015
заказал защиту и накладки в проем дверей качество отличное упаковка хорошая.посылка отслеживается.
все пришло быстро.очень доволен работой магазина.спасибо.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=126
Автор: Максим -- | 27.05.2016
Приобрёл полку в полной комплектации (окраска, фонарь на 3 лампы, розетка, моделин). Все
пришло в оговоренные сроки. Полка при доставке упакована очень аккуратно. Выполнено качественно,
установка занимает не более часа в спокойном ритме. С учетом того, что розетка будет использоваться
без большой нагрузки, провода не врезал, не тянул новые, а подпаял к контактам штатного фонаря (при

задаче демонтажа полки необходимо только отключить разъем). Пассажиры на заднем диване теперь
довольны наличием освещения, особенно дети ;) Спасибо за качественный продукт. Рекомендую.
Автор: Посетитель | 09.03.2016
добрый день! получил полку для Дастера, очень доволен. заказал с покраской и фонарём без провода и маделина.
провод провёл сам, припаялся на прямую на дорожки фонаря, без фишки. с другой стороны припаял к дорожкам
штатного фонаря, не к проводам.... маделин купил отдельно и гораздо дешевле. установил быстро, очень
понравилось, что крепится за штатные отверстия в металлических коробах крыши, держится надёжно, освещение
заднего дивана отличное. спасибо огромное производителям!!!
Автор: Посетитель | 25.02.2016
Всем привет заказал полку на дастер 2015год оплатил получил по почте установил сам за 20минут очень
дловолен спасибо большое.
Автор: Посетитель | 01.02.2016
Скажите, эта полка подойдет для нового Сандеро II? -- не мерели, поэтому сказть что точно подходит не
можем

Автор: Наиль Гильфанов | 28.01.2016
Купил полку в максимальной комплектации. На удивление, получил очень быстро, в течение двух недель
- пару дней из них не мог доехать до транспортной компании. Упаковано, кстати, неплохо - обернуто во
вспененный полиэтилен и положено в большую коробку - точно дойдет целым. Монтаж простой - размеры
подогнаны очень точно, есть две запасные клипсы для монтажа (пригодились обе, кстати). На потолок
лучше приклеить не одну, а три полосы малярного скотча, начиная со штатных клипс в середине потолка
- тогда выставить полочку ровно по середине очень просто. Я намазал выступающие части креплений
фломастером - все стало видно. Лучше вырезать побольше обивки - по следам фломастера - тогда полка
утапливается в обивку и нет зазора между ней и потолком, она сидит плотно. Розетки в полке несут
клейма рено-ниссан, и явно идентичны штатным. Если вытащить фонарь полочки, то хорошо доступны и
предохранитель (5А), и весь жгут проводки. На розетках черный кабель должен быть сверху :) Вообще
сразу после установки полочка производит вид штатной детали автомобиля. Задние пассажиры сразу
оценили и зонированный фонарь на три группы, и две розетки. Ребенок так вообще возмутился, что его
(!) полку раньше не купили. На полке штатно живут регистратор ( в движении и сам регистратор на
стоянке) и антирадар (на трассе)- перекочевал туда с лобового стекла и назад уже не вернется. Скоро
придет БП для телефона/планшета ребенка и тоже пропишется там. Вобщем, настоятельно рекомендую, в
максимальной комплектации и обязательно с окраской
Автор: Посетитель | 08.01.2016
Неожиданно все пришло, как-то быстро, ожидал дней 20 на изготовление! Поставил, понял почему
задние ножки выпирают за корпус (оказалось как раз на высоту утеплителя) есть небольшая щель,
видимо отверстия надо прорезать побольше, на размер задних опор, чтобы утеплитель не вставал между
опорой и кузовом! Смотрится как будто так и было!! Всем рекомендую!
Автор: Посетитель | 20.10.2015
Купил полку, в самой простой комплектации, только с покрытием. Сам вставил 2-й светильник от ниссан
ноут, розетку прикуривателя с китая, с алиекспреса, а внутрь положил коврик противоскользящий тоже с
китая. Очень доволен изделием, ставится просто, держится крепко. Доставка и изготовление быстрые.
Коллеги увидели, и попросили тоже им заказать, только в полной комплектации. Тоже всё пришло, очень
довольны. При втором заказе произошёл казус в сбербанке, товар оплатили дважды, и не заметили этого,
а в магазине заметили что заказ оплачен дважды и сообщили мне, за что огромное спасибо. Теперь
будем заказывать спойлер и покраской.
Автор: Посетитель | 10.08.2015
Купил в колной комплектации. Очень рад, все друзья на других марках машин, обзавидовались. Ставится
легко. Сидит крепко.
Автор: Андрей Квасов | 24.06.2015
Добрый день! Заказывал полку на потолок. Сделали быстро, отправили устраивающей меня ТК. Посылку
получил, полочка супер! В ближайшее время займусь установкой. Спасибо ребятам с Карт!
Автор: Посетитель | 02.06.2015
Посылка пришла за 7 дней.Упакованно в картонной каробке,все обернуто паралоном,полка качественно
сделана,я доволен.Благодарю Вас карт.Поеду сейчас устанавливать.
Автор: Посетитель | 01.05.2015
Полку получил, все нормально, сейчас поеду ставить!

Автор: Николай Мишин | 23.04.2015
Спасибо. Все подошло хорошо. Может быть только проводку не на скрутку, а добавить в комплект
разветвители?
Автор: Дмитрий Иванников | 05.04.2015
В целом полка выполнена качественно,никакого брака литья...... Это я оставил отзыв))))))))) пока писал
сделался посетителем))))
Автор: Посетитель | 05.04.2015
В целом полка выполнена качественно,никакого брака литья, никаких заусенцев и следов ручной
обработки на лицевых частях. ( с чистой совестью можно сказать - кустарщины не видно) Единственно
что как бы не очень понравилось внешне (не критично) ..было бы приятнее если бы розетки (или их
крышки) были так же покрашены в цвет полки. Но честно говоря я например не очень представляю как
это можно выполнить, что б не было колхоза. Yемного схемотехники.Этот момент хочу что бы
производитель рассмотрел.... Дело в том. что в данные розетки можно понапихать достаточно мощных
источников потребления. например планшет в режиме зарядки - 1-1,5А, ну допустим +телефон - прибл.
1А, теперь представим что включили весь свет... нагрузка на цепь питания плафона уже приличная... а
многие туда же ещё подключают регистратор и радар детектор... Насколько я помню эта цепь запитана
не через реле, а через электронный блок... Как бы не было беды..... Для себя решил, однозначно
отключаю розетки от плафона и отдельными проводами тяну до цепей прикуривателя.... И \"КАРТу\" как
минимум рекомендую рассмотреть такую возможность для конечного потребителя. тем более это не так
уж и сложно.... молодцы, что предусмотрели предохранитель)) только б не спалить его. а то чую менять
не очень удобно через плафон))))) Следующий этап - установка и эксплуатация. Тогда и расставяться все
точки и сложится окончательное мнение...
Автор: Посетитель | 03.04.2015
Получил полку и сразу установил. Все подходит и устанавливается без проблем!!!
Автор: Сергей Чечет | 01.04.2015
Заказы получил, частично установил, счастлив! как всё установлю выложу фото на форуме. Спасибо!
Автор: Денис Иванов | 29.03.2015
Отличная полка, да и встала на место неплохо! Главное при установке - не забыть, что у клипс спереди и
сзади - разная ориентация, далее, нащупав одно посадочное место сзади - сантиметром просто можно
отмерить 27 сантиметров в сторону и будет точное попадание в другое отверстие. Провода очень удобно
соединять электротехническими шинками под зажим отверткой, очень легко будет впоследствии
подключать регистратор и антирадар. По очечнику - буду думать, куда родной реновский можно будет
прилепить - то ли на полку эту, то ли слева от водителя на потолок...
Автор: Посетитель | 28.03.2015
полочка замечательная но если в ней будет секция для очков то она вполне дополнят интерьер солона.!!!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=163


Автор: Игорь Рулев | 22.11.2016
Заказ 79-1027491 получен,все отлично.Надеюсь все подойдет.Большое спасибо и удачи Вам в бизнесе.



Автор: Сергей Ефанов | 09.03.2016
Заказ 4529. После установки данного «девайся» на Рено Дастер 4х4 с МКПП был счастлив, как ребенок
конфетке. Установка заняла пару минут, больше пылесосил ковролин перед установкой. Как всегда все
отлично подошло, не понадобилось не какой доработки и «танцев вокруг». Очень, очень пре очень порадовал
обдув в ноги водителя после установки, супер. До сих пор не могу поверить, что данная проблема решилась
так просто и красиво. Спасибо всем сотрудникам фирмы КАРТ тюнинг.



Автор: Посетитель | 08.03.2016
Заказ получен, все очень качественно и оперативно! Накладки ставятся за 5 мин! Помимо защиты от грязи
решают проблему обдува ног водителя.



Автор: Посетитель | 15.02.2016
Заказ 4832 получен все отлично. описание можно посмотреть тут http://dusterclubs.ru/forum/showpost.php?p=392228&postcount=63



Автор: Посетитель | 11.02.2016
Получил заказ 4764. Дошло все хорошо. Распаковал и установил. Все нравится.



Автор: Наиль Гильфанов | 24.01.2016
Приготовился к долгой подгонке и невнятной фиксации. Начесал ковролин щеткой, прогрел салон... Зря. Село
идеально, с первого раза, именно туда, куда нужно. Приклеилось намертво, попытался подвинуть - весь пол
шевелится, накладки - нет! Честно говоря, не ожидал такой сильной фиксации. Самое главное, НАКОНЕЦТО!!!!! перестали мерзнуть ноги, знал бы, давно заказал. В городе еще терпимо, а на трассе - 130-150 км/ч, да
в -25, ноги судорогой сводило... Покупал больше для эстетства, а тут такая проблема решилась, да еще так
недорого! Давно не испытывал столько счастья за такие деньги...



Автор: евгений потапов | 03.12.2015
Всё пришло в лучшем виде!Спасибо магазину!



Автор: Сергей Конюхов | 20.11.2015
Добрый вечер всем кто читает отзывы, накладки заказал пришли на почту, упаковано качественно в коробку,
и внутри ещё обёрнуто каким-то материалом наподобие пористого полиэтилена. Подошли просто идеально
как будто с завода установлены, машина конец августа 2014 года 4WD МКП6. Кто ещё думает брать или не
брать, однозначно берите и не задумывайтесь, я пока собирался взять или не взять подорожало. Спасибо
КАРТУ за такую вещицу.



Автор: Денис Кузьмин | 18.11.2015
Установил накладки , все подошло, встали отлично...У меня машина 2014г. 4WD 6МКП.СПАСИБО



Автор: Посетитель | 06.11.2015
Всем дня доброго.Заказывал тоннельные накладки на ковролин \"КАРТ\" для Рено Дастер и краску
676,оплатил и отслеживал заказ и его место нахождение с помощью трека. Все получил на почте,очень
грамотно и качественно упаковано. По поводу краски 676, прислали 2 тюбика(что то многовато),а качество и
совпадению краски пока не пробовал. Всем вполне доволен,установил тоннельные накладки очень быстро и
главное смотрятся как родные. Всем рекомендую , хотя цена уже намного выше. Но после установки
забываешь про цену.Всем сотрудникам интернет магазина КАРТ желаю здоровья,процветания и много
заказов((((



Автор: Виктор Паршин | 31.10.2015
На дастер выпуска ноябрь 2013 года (полный привод, механика) комплект встал отлично. Набор успел купить
по старой цене 1300 руб :)



Автор: Посетитель | 26.10.2015
Спасибо большое за накладки, всё отлично подошло и смотрится супер.



Автор: Андрей Кабак | 20.10.2015
Получил и установил накладки. Автомобиль 2013 года, 4WD, МКПП. Установились без проблем, все подошло.
Качественные и очень функциональные детали!



Автор: Андрей Мякушин | 17.10.2015
На Дастер 4х4 2013 г.в. подходит отлично. Всем рекомендую. Качественный и практичный продукт.



Автор: Посетитель | 26.09.2015
Получил сегодня. Установил только пассажирскую сторону встала идеально, водительскую только примерил,
установить не успел но по виду все подходит. Ставил на машину 4х2 механика. Здесь на фото накладки серые
а пришли черные, либо это игра света при фотографировании. Радует направленный обдув ног водителя



Автор: Виталий Колос | 26.09.2015
Получил сегодня тоннельные накладки, естественно сразу на примерку. Подошло идеально, зазоров нет.
Установка проблем не вызывает. Сегодня у нас прохладно, да с дождичком, за одно испытался обдув в
водительские ноги, стало значительно лучше(зимой ещё посмотрим) Автомобиль 2012 года, 4WD, МКПП.



Автор: Андрей Осипов | 25.09.2015
Доволен Детальками:) Качественные и реально защищают от грязи:)

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=75


Автор: петр Роор | 14.01.2016

Заказ 4558 все пришло отлично упаковано. Буду ждать тепла



Автор: Посетитель | 05.12.2015
заказ 4464. Накладки подошли отлично установил за 5 минут. из минусов маловато пластика в районе
переднего крепления салазок хотелось больше. Спасибо магазину



Автор: Денис Кузьмин | 18.11.2015
Очень удобно, посмотрел видео на сайте, поехал и установил без проблем. За упаковку отдельное СПАСИБО.



Автор: Посетитель | 10.11.2015
Большое спасибо все подошло супер молодцы



Автор: Посетитель | 26.09.2015
сегодня получил и сразу же установил. Встали идеально. Теперь порогам не страшны безжалостные каблуки
мелкого сына!! Рекомендую, такие детали делают салон авто более привлекательным



Автор: Александр Фёдоров | 08.09.2015
Доставлено, получено, спасибо! Без замечаний...



Автор: Владимир Серебренников | 24.08.2015
Приобрёл данные накладки, нареканий по качеству изготовления и установки нет.



Автор: luca corucci | 17.08.2015
Товары прибыл в Италию на дому в 6 дней, деталь все идеально, благодаря сотрудничеству с Дмитрием



Автор: Юрий Усатов | 05.08.2015
Заказал накладки. Все дошло вовремя и без проблем. Встали на место как родные. Очень доволен. Спасибо
Вам!
Автор: Иван Кузнецов | 20.07.2015
Помимо накладок заказывал защиту заднего бампера, накладку в проем двери багажника и накладки в
проемы дверей. Магазин работает оперативно и четко. Доставка в московскую область была в течении 10
дней. Качество товара отличное. Все встало без проблем. Удачи Вам... Спасибо



Автор: Александр Сикорский | 07.07.2015
Магазин работает оперативно, накладки на ощупь кажутся хлипкими но свою функцию выполняют на 100%.



Автор: Василий Булгаков | 22.05.2015
Приобрел Накладки на ковролин \\\\\\\"КАРТ\\\\\\\" для Рено Дастер.Изделие очень понравилось,как и
отношение сотрудников(консультирование-формирование-сопровождение-доставка заказа),однозначно-5звёзд! p/s: заказ№3618



Автор: Посетитель | 29.04.2015
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ НО ОЧЕНЬ ОГОРЧИЛО ЧТО ПОСЛЕ ЗАКАЗА ТОВАР ПОДЕШЕВЕЛ ОБНОВЛЯЙТЕ ЧАЩЕ
САЙТ



Автор: Посетитель | 01.04.2015
Классно! У нас в Казахстане такие аксессуары нет в продаже, купил сам поставил очень полезное вещь
Советую!!!!!!!!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=91
Автор: luca corucci | 17.08.2015
Товары прибыл в Италию на дому в 6 дней, деталь все идеально, благодаря сотрудничеству с Дмитрием

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=19


Автор: Павел Петрович | 18.10.2015
Уже два раза имел дело с этой фирмой, всегда всё быстро, четко, понятно, достойно упаковано, продумана
комплектация, большое спасибо. Всем советую.



Автор: Дмитрий Карев | 14.09.2015

Заказ пришёл быстро, не ожидал такой скорости. Упаковоно все добротно. Вчера установил, установка много
времени не отняла, все подошло как влитое. Заказом доволен как слон, буду и дальше заказывать данную
продукцию. Спасибо!!!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=51


Автор: luca corucci | 17.08.2015
Товары прибыл в Италию на дому в 6 дней, деталь все идеально, благодаря сотрудничеству с Дмитрием



Автор: Посетитель | 04.05.2015
пришла посылочка упаковано отличено почтой россии быстро установил за 5 мин красота спасибо

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=33
Автор: Роман Кошкин | 18.04.2015
Купил и ставил по осени. Упаковано отлично,доставили хорошо (ПЭК). Установка без проблем - всё подошло
точно,установилось без проблем. Скотча хватило впритык - клеить надо аккуратно. Проверка зимой прошла
на отлично - держится крепко, лед скалывал скребком, повреждений нет. Снег щеткой удаляется легко.
Рекомендую.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=45


Автор: Дмитрий Карев | 09.08.2016
Получил посылку быстро и сразу побежал ставить. Все встало на свои места, как и было ожидаемо, спасибо
Карт!



Автор: Посетитель | 19.05.2016
Naruto are inaetdotuna o replica ce te face sa meditezi la diferite aspecte ale vietii... Eu am vazut toate episoadele si
cred ca le voi relua, pentru ca mi-e imposibil sa ma satur de el. Ma bucur ca gasesc persoane care inca mai apreciaza
ceva cu adevarat frumos. :)P.S: Si eu am plans foarte mult cand a murit Jiraiya sensei. :( Sa vezi urmatoarele
episoade cat de emotionante vor fi...



Автор: Сергей Якушин | 11.05.2016
Получил и установил, качество на уровне,я заказывал с покрытием, скотч приклеился намертво вот думаю не
дай бог стекло менять как жабо отклеивать, ломать жалко?? А за качество 5+!!!



Автор: Посетитель | 25.11.2015
заказ получил через 8 дней. качеством доволен!! пока не ставил погода не позволяет!! буду ждать весны!!)))



Автор: Максим Костоусов | 11.11.2015
31.10.15 оплатил заказ, получил посылку 09.11.15. Заказал 2 штуки, все хорошо упаковано, жабо выглядит
отлично. Спасибо за хороший товар! Обязательно еще что-нибудь закажу.



Автор: Иван Кузнецов | 10.08.2015
Очередной раз говорю Спасибо Карту. Объявленные сроки получения товара соблюдаются. Жабо встало без
проблем. Дальнейших успехов Вам, ребята... Спасибо



Автор: Артур Багаутдинов | 30.05.2015
Доставили до Уфы ровно за неделю. Установил без проблем, деталь выполненна очень качественно. Спасибо!



Автор: Михаил Минаков | 18.05.2015
Все получил молодцы, до Ростова-на-Дону доставили за 12 дней. Установилось отлично, без проблем.
Смотрится лучше чем на картинке. Спасибо.



Автор: Дмитрий Иванников | 05.04.2015
В целом выполнено качественно,никакого брака литья, никаких заусенцев и следов ручной обработки на
лицевых частях. ( с чистой совестью можно сказать - кустарщины не видно) Следующий этап - установка и
эксплуатация. Тогда и расставяться все точки и сложится окончательное мнение... (ждём тепла для
установки))

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=159



Автор: Посетитель | 14.12.2016
Получил данное устройство, все на высшем уровне. осталось только установить



Автор: Посетитель | 21.05.2016
Получил жабо через пару недель транспортной компанией. Упаковано хорошо. Все комплектующие есть.
Качество хорошее. Ранее заказывал на этом сайте спойлер. Доволен. Спасибо ребятам за работу. С
уважением, Владислав

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=20


Автор: Радик Хусаинов | 19.10.2016
Заказал Защита №1\"КАРТ\", встала как родная,отлично смотрится.Спасибо большое!



Автор: Роман Кошкин | 10.06.2015
Качество отличное,встала как влитая-без зазоров. Спасибо!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=79


Автор: Посетитель | 24.03.2016
Вот бы такой на Duster 2015 было бы шикарно



Автор: luca corucci | 17.08.2015
Товары прибыл в Италию на дому в 6 дней, деталь все идеально, очень хороший благодаря сотрудничеству с
Дмитрием



Автор: Vladimir Rusnak | 13.05.2015
Health. Ordered plastic parts came right. I installed them on Duster. It\'s beautiful. Thank you for your cooperation
and primarily Mr. D. K. Здоровье. Заказанные пластмассовые детали вплотную. Я установил их на Duster. Это
красиво. Благодарим Вас за сотрудничество и в первую очередь г-н Д. К. С уважением Владимир Руснак
Словакия



Автор: Посетитель | 19.03.2015
Заказывал кенгурятник \"КАРТ\" Все понравилось, все аккуратно, красиво покрашено.



Автор: Сергей Бахров | 18.03.2015
Заказал кенгурятник и потолочную полку для Дастера.Заказ выполнили в оговоренные сроки.Посылка была
упакована в самом лучшем виде. Все подошло к Дастеру идеально, качество деталей - выше всяческих
похвал. Доволен как слон. Всем советую интернет - магазин КАРТ.ТАК ДЕРЖАТЬ!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=59



Автор: Максим Стариков | 05.11.2014
Не жалко потраченных денег. Сначала думал колхозить из подручных средств. Теперь, установив то, что
предлагает \"Карт\", не думаю, что смог бы на достойном уровне повторить подобное. Смотрится на 5 с +. В
машине стало теплее. Ощутимо снизился расход топлива.
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=60
Автор: Андрей Сыркин | 13.12.2015
Заглушка норм. Встала отлично. Приятным сюрпризом стало то, что крышка пришла с небольшой
модификацией - теперь она с логотипом компании. Решение на мой взгляд удачное. Отдельное спасибо за
заботу в виде запасных хомутов и клипс в комплекте (не понадобились).
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=35
Автор: Посетитель | 28.12.2015
Получил спойлер на Renault Duster. Ждал примерно 2,5 недели. Дошло всё в целости и сохранности.
Упаковали хорошо. Качеством покраски доволен - цвет совпадает. Спойлер еще не поставил, но уже
нравится, в руках приятно держать, сделан качественно. Работники сайта отвечали на мои вопросы, давали
информацию о статусе заказа. Мнение осталось только положительное. Спасибо. С уважением, Владислав,
Владикавказ.



Автор: Посетитель | 21.12.2015
Какой цвет спойлера без покраски идёт?



Автор: Посетитель | 27.09.2015
все пришло быстро.поставил минут за 40.все чудесно ))).респект карт тюнингу



Автор: Алексей Буланов | 23.08.2015
Всем привет! Спойлер дошел до Волгограда за 8 дней . Упаковано идеально, качество отличное. Установил
быстро. Большое спасибо!



Автор: Алексей Буланов | 23.08.2015
Всем привет! Спойлер дошел до Волгограда за 8 дней . Упаковано идеально, качество отличное. Установил
быстро. Большое спасибо!



Автор: Посетитель | 14.08.2015
Заказал сполер с накладкой плюс покраска,решетку радиатора с покраской,накладки на пятую
дверь,молдинги дверей,защиту бампера.качество отличное!Хотя я думал,что все побито.Потому что упаковки
были сильно повреждены,но парни упаковали детали очень хорошо,огромное им спасибо.Заказываю второй
раз,качеством очень доволен!Так держать ребята!!!Хотелось бы еще,чтоб разработали накладки на ковролин
возле торпеды,а то вся пыль и мусор мелкий собирается,пылесосом не добратся.



Автор: Сергей Исаев | 26.10.2014
СПАСИБО! Заказал спойлер с покраской 23.09.14 доставили ПЭК 25.10.14. Упаковано изделие на 5. Накладку
приклеил дома. Сегодня в гараже установил, качество исполнения достойное. Всё необходимое для установки
в комплекте. Кто задумался о покупке, заказывайте, не пожалеете!



Автор: Посетитель | 27.08.2014
Заказал спойлер с покраской,доставили быстро и без заминок . Качество изделия на высоте, в комплекте всё
что нужно для установки ! В общем всем доволен ,спасибо !



Автор: Иван Корнюшин | 25.08.2014
Заказал себе: спойлер, защита радиатора без дхо, накладки на пороги, жабо, расширители колесных
арок,защита лкп бампера, защита порожка богажника, накладки на боковины богажника, накладку на 5
дверь, зашита ковралина на порожки. Все пришло очень быстро и без проблем. Скоро буду устанавливать на
свой Дастер. До этого заказывал на рено степвей спойлер и защиту лкп бампера. Качеством изготавления
очень доволен.Я еще раз убедился необходимостью установки данных деталей. Желаю Вам успехов и
побольше покупателей. Как все установлю пришлю фотки.



Автор: Сергей Ефимов | 30.07.2014
Установил спойлер. Очень даже достойно. Качество нормальное, цена минимальна, доставка точно в срок,
даже с опережением. Пока всем доволен. Спасибо.



Автор: Посетитель | 29.07.2014
Установил накладку порожка и накладки на боковины багажника.Качество деталей и их цена в не
конкуренции. Но есть одно маленькое замечание. Желательно чтобы в сочленении накладок и порожка
последний накладывался с верху накладок. И ещё отверстие под замок в порожке делать немного больше (2 3мм) по всему периметру. Надеюсь мои замечания будут учтены Вашими специалистами без обид. А в
остальном всё очень достойно.



Автор: Андрей Кабак | 02.06.2014
Внутрисалонный комплект «КАРТ» №4 и спойлер №1 «КАРТ» (с покраской и накладкой) получены и
установлены. Качество деталей отличное. Установил все быстро и без проблем. Спасибо КАРТ за вашу работу!
И успеха в бизнесе!



Автор: Александр Трофимов | 15.05.2014
Выражаю благодарность за хорошо выполненную работу заказа \"Спойлер №1 с накладкой + покраска. Всё
пришло быстро и с высоким качеством. Коллективу \"КАРТ\" большое спасибо, так держать, молодцы!



Автор: Андрей Мякушин | 12.05.2014
Получил и установил накладку на спойлер, направляющей поток воздуха на заднее стекло. Деталь
установилась как родная, выполнена очень качественно. По качеству защиты от грязи буду наблюдать.
Спасибо производителю за заботу о клиентах! Выслали оперативно, в отличной упаковке.



Автор: Андрей Лаврентьев | 28.04.2014
Сегодня получил спойлер+расширители,все дошло в целости.Качество как всегда на высоте,парни просто
молодцы а комплект поставки вообще отдельная песня.К спойлеру приложена накладка,которая как я понял
должна сделать его еще и практичным.



Автор: Владимир Баталин | 21.04.2014
Улучшает внешний вид, но без накладки не уменьшает загрязнения стекла. Качество изготовления и покраски
на высоте.



Автор: Александр Крупенин | 22.01.2014
Приобрел спойлер + покраска, доставили быстро, упаковка на высоте, качество товара отличное, с
нетерпением жду тепла чтобы его установить, а то на улице -20. Отдельное спасибо Калугину Дмитрию!



Автор: Хохлов Максим | 22.11.2013
Установил спойлер и реснички, красота!!!! За 40 минут всё поставил не спеша, ставил на улице при +5,
обезжирил и потом промазал праймером. Просто КРАСОТА!!! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО КАРТ!!!



Автор: Хохлов Максим | 20.11.2013
Заказал спойлер + покраска (синий минерал) идеальное качество изделия и покраски. Очень хорошая
упаковка и отдельное спасибо за предоставление расходных материалов для установки!!! Не каждый
производитель прилагает герметик, скотч 3М и др. к изготовленному изделию. Огромное спасибо!!!



Автор: Игорь Воронов | 16.09.2013
Заказ № 1178 (спойлер) получен! Достойная упаковка, комплект крепежа и расходников, а особенно оперативность исполнения заказа! Очень доволен! Хочу поблагодарить КАРТ в лице Калугина Дмитрия!



Автор: Юрий Присекин | 13.09.2013
Сполер установлен за время чуть большее чем в видеоинструкции. Качество на должном уровне. Радует то,
что все необходимое для установки уже в комплекте.И кстати, по моему скромному мнению, выглядит лучше
чем то, что видел у официалов.



Автор: Евгений Парасоцкий | 11.09.2013
Получил спойлер. Очень понравился. В очередной раз порадовало качество детали и упаковка. Отношение к
покупателю выше всяких похвал. Спасибо большое!!!



Автор: Сергей Юдин | 20.08.2013
Получил окрашенный спойлер быстро и оперативно, качество выше всяких похвал, цвет один в один. Сегодня
поставил, трудностей не возникло, большое спасибо.



Автор: Посетитель | 08.08.2013
Порадовало быстрое изготовление и качество товара. Почта Доставила тлже быстро, но обнаружил
повреждение пластика и краски с лицевой стороны рядом с прорезью для скобы. Сначала расстроился, но
потом решил подкрасить. Поставил один быстро. Из замечаний: не помешали бы подложки под винты скобы.
Себе поставил пластиковые шайбы.



Автор: Посетитель | 01.07.2013
Очень порадовала работа и отношение к покупателю. Качество изготовления и комплектация отличные!(Заказывал несколько изделий, в т.ч. и окрашенный спойлер). Рекомендую!



Автор: Посетитель | 16.06.2013
Отличный спойлер, доставка, установка, все прошло без запинок.



Автор: Посетитель | 14.06.2013
СПАСИБО! Всё отлично. Порадовало быстрое, качественное исполнение заказа( поставлю в выходные, и не
сомневаюсь, что всё будет ОК). Почта России тоже не подкачала(1,5 недели до Лен. обл. - нормально).Так
держать. Удачи и заказов. Жду новинок для Дастера.



Автор: Посетитель | 10.06.2013
09.06.13 Установил спойлер. Качество изготовления хорошее. Процесс установки трудностей не вызвал.



Автор: Анатолий Ветрин | 02.06.2013

Получил, поставил,всё как там и было.Цвет один в один.Ребята молодцы.Спасибо!Хорошее дело делаете так и
продолжайте!



Автор: Александр Буров | 12.05.2013
Повредил задний бампер в ДТП, защита \"КАРТ\" №1(встала как родная) спасла от дорогостоящего ремонта.
Изготовление и доставка как и обещали срок в срок. 24-е дня в Новгородскую область.



Автор: Андрей Мякушин | 03.05.2013
Спойлер - как будто родная деталь! Качество на высоте! Авто стало выглядеть значительно лучше. Я очень
доволен!) Всем рекомендую. Спасибо КАРТ!:)



Автор: Александр Тихонов | 18.04.2013
Карт молодцы!Спасибо.Качество достойное,собственно как и заказанные ранее-порожек,защита заднего
бампера :) .Оговоренные сроки выдержаны.Комплектация соответствует,все для самостоятельной установки в
наличии.Упаковано отлично,само изделие завернуто во вспененный материал + коробка оболочка с
маркировкой \"хрупкое\".В г.Кемерово доставлялось ТК \"Желдорэкспедицией\".Шло дней 10.Ждем новых
товаров для Дастера!



Автор: Посетитель | 31.01.2013
Качество достойное, сроки изготовления тоже в норме,



Автор: Петр Пономарев | 23.01.2013
спойлер установил, лег как родной, очень нравится



Автор: Петр Пономарев | 21.01.2013
доставка спойлера транспортной компанией и сам спойлер окрашен хорошо, завтра буду ставить, думаю
получится хорошо.



Автор: Михаил Федосов | 18.01.2013
Очень доволен качеством и сроками выполнения заказа.Отдельная благодарность за качество упаковки.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=71


Автор: Роман Кошкин | 10.06.2015
Поставаил спойлер и накладку. Брал с покраской без полировки - от качества покраски самой машины
практически неотличимо. Смотрится шикарно,работает эффективно. Ставил на клей для вклейки
стекол,держится насмерть. Единственный минус - зазоры с дверью при установке в некоторых
местах(внутренние углы). При установке на клей это неважно,просто там слой клея чуть побольше, а вот если
на скотч 3М...не знаю,не знаю. Но может,штамп двери такой - бюджет,блин.



Автор: Денис Иванов | 09.04.2015
Да, забыл, накладку на спойлер также устанавливал



Автор: Денис Иванов | 09.04.2015
Спойлер, конечно, вещь! Установка, в принципе, не сложная, но очень желательно все делать вдвоем.
Использовал полиуретановый клей для вклейки автостекол, просто так оторвать не возможно, приклеилось
намертво. На скорости заднее стекло гораздо чище, пришлось даже реже ставить автоматический взмах
задним стеклоочистителем. Покраска также очень достойная, с полировкой. Да и вид машины преобразился.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=78


Автор: юрий иванов | 18.04.2014
Сегодня поставил ,целый день ездил по полям. Работает отлично.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=52


Автор: Дмитрий Иванников | 05.04.2015
В целом выполнено качественно,никакого брака литья, никаких заусенцев и следов ручной обработки на
лицевых частях. ( с чистой совестью можно сказать - кустарщины не видно) Следующий этап - установка и

эксплуатация. Тогда и расставяться все точки и сложится окончательное мнение... (ждём тепла для
установки))

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=47


Автор: алексей маслов | 26.06.2016
Хочу выразить большую благодарность КАРТ-ТЮНИНГ!расширители встали идеально,товар упакован
отлично.Все дошло вовремя и в срок!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=48


Автор: Дмитрий Карев | 09.08.2016
Поставил все хорошо,единственный маленький минус не хватило скотча около 9 см. В остальном все
замечательно, спасибо!



Автор: Посетитель | 27.07.2015
быстрая доставка.упаковка отличная.качество изделия как всегда на высоте.покупаю здесь не первый раз
нареканий нет.спасибо КАРТ!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=141


Автор: Посетитель | 02.08.2016
Пришло все в лучшем виде. Смотрится симпатично. Покраска цвет в цвет!!! Ожидание оправдано. Благодарю
KARTtuning



Автор: Посетитель | 12.05.2016
Отличный сервис, отвечают быстро и вежливо. Решетка отличная, пришло по расписанию. Отличный магазин.
Цена адекватная.



Автор: Посетитель | 24.11.2015
Приложите, пожалуйста, фото как выглядит покраска в \"черный матовый\".



Автор: SaVa Brothers | 08.10.2015
Отличная решетка. Ставил клиенту. смотрится обалденно. Установка проще простого. Спасибо!



Автор: андрей степанов | 05.10.2015
Решётка зачётная , вид супер , доставка быстро .



Автор: Посетитель | 11.08.2015
Сегодня установил решетку, встала как родная! Понравилось качество изготовления, комплектация (шаблон,
сверло, метизы), т.е. все, что нужно, было в комплекте. Так же понравилось то, как все было упаковано:
детали были обернуты в мягкую подкладку и упакованы в коробку. Помимо решетки взял по акции заднюю
накладку бампера. После установки решетки внешний вид авто похорошел! Ах да, чуть не забыл, не скупитесь
и заказывайте покрашенную деталь. Очень качественно покрашена! Никаких песчинок, царапин, непрокрасов,
подтеков нету! По мне, солидная решетка за разумные деньги)



Автор: Посетитель | 28.07.2015
Все встало как надо на места. Качество на высоте. Болты можно и покороче.На авто смотрится СУПЕР.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=43


Автор: Посетитель | 06.04.2016
заказывал через интернет посылку получил по почте через 2 недели всё подошло идеально заказом доволен



Автор: Посетитель | 19.09.2013
Поставил защиту - подошло все до микрона :) Скотч по краю - держит намертво (предварительно поверхность
обезжирил) Внешний вид отличный! Заказывал через интернет - очень человечное и доброжелательное
отношение менеджера. Покупкой доволен

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=152



Автор: Алексей Певный | 06.06.2016
Ну вот я и проверил спойлер с накладкой в деле. Ехал из Новгорода в Питер. Часа 2,5 - под сильным дождём.
Заметил, что эта штука- реально работает. Вода ручейками ползёт по стеклу вниз. Никакой мелкой взвеси,
которой обычно загрязняется заднее стекло.



Автор: Алексей Певный | 02.06.2016
Покупаю здесь уже не первую деталь,и многочисленные положительные отзывы на различных тематических
форумах о \"Карт тюниннг\"- оказались правдивыми. Начнём с упаковки - спойлер и накладка были упакованы
так,что их можно было уронить с самолёта без малейших для них последствий. Порадовала и комплектация
посылки. Фирменный силикон от \"Abro\", праймер в пробирке и двухсторонний скотч. Если честно, то
хотелось бы за эти деньги - фирменный продукт от 3М, но если честно - то и этот держится намертво. См
спойлер - сделан очень качественно. Держа его в руках- понимаешь, что \"маешь вещь\". Никакого хруста и
дребезга при работе с ним - монолит! Геометрия привалочных поверхностей, что накладки, что самого
спойлера - идеальная.Подбор цвета - тоже на высоте. Установил за 10 минут,без шаманства и матюгов.
Подошёл просто идеально. Если бы не скобы, (коих и не особо видно из-за покраски их в цвет авто)без
сомнений заявил бы, что это заводская деталь. Производителю - моё уважение! Не думал, что обойдусь без
фена и напильника... Молодцы!



Автор: Илья Шатунов | 31.01.2016
Заказываю в данном ателье не первый тюнинг-предмет. Качество товара, условия оплаты и доставки - всё на
высоте. Детали подходят идеально

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=161


Автор: Илья Шатунов | 11.03.2017
Классная вещь! Машина сразу приобрела индивидуальность. Выполнена отлично, в цвет полностью попала.
Спасибо karttuning!



Автор: Андрей Мякушин | 08.08.2016
Получил решетку, очень доволен! Качество на высоте. Автомобиль совсем преобразился!) Спасибо! Всем
рекомендую!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=199


Автор: Александр Буланов | 26.05.2016
Все подошло идеально, стоит как родное. Заказ был выполнен точно и в срок. Устанавливал у официального
дилера, они были поражены, на сколько точно всё подходит. Советую всем. Машина не только меняет
внешний вид, но и приобретает серьёзную защиту на тесных парковках.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=197
Отзывы:



Автор: Андрей Дорофеев | 08.11.2016
Заказ выполнили быстро и качественно!На все вопросы по товару отвечали своевременно.Комплект пришел
полный.По качеству товара нареканий нет.Большое спасибо ребятам за разработку и изготовление.Отзыв
никто не просил писать, решение самостоятельное.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=178


Автор: Алексей Набиев | 22.09.2016
Доставили ! все отлично подошло очень рад! Не понравилось только что после оплаты тишина ни привета ни
ответа , Сам звонил дозванился только на второй день сказали заказ выполняется и все в итоге позвонила
сама компания транспортная что заказ можно забрать! ходьбы сообщили что выслали такой то трансп
компанией ждите!



Автор: Расул Шайдуллин | 23.07.2016
Заказ получил транспортной компанией. Он пришел не за 25 рабочих дней, а за 22 дня. упаковано хорошо.
Устанавливается за 10 минут Спасибо за хорошие накладки



Автор: Посетитель | 07.02.2016

Получил товар в указанные на сайте сроки. Получал через почту, упакована покупка на совесть, почеловечески. Сами накладки запаяны в плотный полиэтиленовый мешок, а затем упакованы в весьма прочную
картонную коробку. Даже Почта России, при всём её \"профессионализме\"в этой области - не смогла
изуродовать посылку... Накладки выполнены из вполне качественного, однородного по цвету, фактуре и
толщине пластика. Ввиду того, что при изготовлении были выдержаны все геометрические размеры установка всех четырёх элементов заняла примерно 10 мин. Встали на своё место \"как родные\" без
подгонки и матюгов. Никогда бы не подумал, что крепёжная лента (которая была приклеена к обратной
стороне накладок) может так крепко фиксироваться. При попытке немного переместить ещё не прижатый как
следует элемент, понял, что проще сломать пальцы, чем передвинуть накладку... Единственная проблема
возникла с рычажком тросового привода механизма открытия лючка бензобака.Сначала - не понял, как его
снимать, всё искал крепёж. Не найдя его - хотел разрезать накладку, но потянув рычажок чуть сильнее - снял
его с вала привода, назад поставил - также легко. Резюмируя всё вышеизложенное, могу сказать:
единственный существенный минус этого продукта - его цена. Всё остальное - плюсы.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=207


Автор: Посетитель | 24.02.2017
Тоннельные накладки на ковролин для Duster 2015 4WD 6MT подходят идеально! Благодарю за качественный
товар!



Автор: Алексей Набиев | 28.09.2016
Подошло все как надо! 5 мин и готово!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=169


Автор: Сергей Юртаев | 08.06.2016
Заказывал несколько позиций, в принципе всем остался очень доволен! Поставил бы 5 с минусом, но такой
оценки нет. Немного огорчил зазор (получилось в нахлест немного) между накладкой на боковины в багажник
и порожком в багажник номер 2, но считаю это не особо существенным. Планирую в бушующем еще сделать
несколько заказов.



Автор: Посетитель | 17.05.2016
As Charlie Sheen says, this article is \"WNINING!\"

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=168


Автор: Дмитрий Соловьев | 15.06.2016
Деталь шла 19 дней(Почта России).Жабо простое,без покраски и защитного слоя.Качество
достойное.рекомендую.Спасибо КАРТтюнинг!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=211

Отзывы:



Автор: Вадим Савин | 20.10.2016
Получил от данной компании уже не первый заказ и как всегда всё на должном уровне! (все бы так работали)
Упаковка сделана на отлично, товар доехал без повреждений. Качество материалов оправдало ожидания! Без
косяков и самое главное не нужно ничего дорабатывать \"напильником\". =) Посмотрел видео на сайте и
произвёл установку без танцев с бубнами. Спасибо за работу!!! Жду новых разработок! =)

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=187
Отзывы:



Автор: Александр Рузанов | 06.11.2016
Отлично все подошло. Жду когда начнёте делать тоннельные накладки.



Автор: Игорь Иванов | 28.08.2016

Большое человеческое СПАСИБО!!! ВСЁ дошло без приключений и в тот же день установлено, просто глаз
радует!!! Но накладку водительской двери можно бы удлинить вверх по аналогии с пассажирской до ручки
открывания капота или выше неё.



Автор: Посетитель | 08.06.2016
Спасибо большое! все подошло, очень нужная вещь. поддерживаю коллег - нужны накладки на тоннель!



Автор: Алексей Леваков | 01.04.2016
Накладки понравились. Также можно еще добавить на них крепления по краям чтобы плотнее прилегали.
Советую брать.С продавцов все быстро и четко.



Автор: Посетитель | 30.03.2016
Дождался накладок на ковролин,устанавливаются легко и быстро!!!Хорошее качество!Надеялся правда,что в
комплекте или отдельно приобрету и тоннельные накладки на ковролин.Они то же необходимы!!!



Автор: Посетитель | 25.03.2016
Спасибо большое , сегодня получил накладки и поставил, все отлично подходит. Класс. хорошо если бы еще
сделали накладки на ковролин под рычаг коробки передач.



Автор: Посетитель | 09.03.2016
Купил и установил накладки на ковролин всё подошло!Теперь то же буду ожидать выхода Тоннельных
накладок,которых в салоне я думаю каждому владельцу Сандеры очень не хватает!



Автор: Посетитель | 02.03.2016
Накладки на ковролин долго ждал когда появятся,как выпустили купил сразу.Очень понравились!Быстрая
установка!Дождаться бы теперь выпуска тоннельные накладок для Renault Sandero\\Sandero Stepway II!



Автор: Юрий Коротаев | 01.03.2016
Спасибо, не ожидал, что пластмассовое доп.оборудавание так идеально подойдет к авто. Пластмасса
качественная, весь рельеф соблюден.С установкой проблем не возникло. Всем советую.



Автор: Посетитель | 05.02.2016
Претензий нет, молодцы. Однозначно ребят рекомендую этот магазин. Заказ пришел поставил
накладочки..збс..!



Автор: Татьяна Петрова | 03.02.2016
Спасибо, замечательно все встало, мин 5-10 потребовалось, не больше! Заказывала в конце декабря,
отправили мне посылку сразу после Новогодних праздников - 13янв, уже 18-го была в Москве, я неделю была
в отъезде, получила только 25-го, почта ничего дополнительно за хранение не взяла. В морозы ставить не
стала, дожидалась оттепели:) Жду когда вы такие же тоннельные сделаете!



Автор: Вадим Савин | 31.01.2016
В текущий период, да ещё в таком городе как Питер, вещь просто необходимая! Ставится просто и за 5 минут.
Качество материала на высоте! Молодцы!



Автор: Посетитель | 20.01.2016
Посылка дошла быстро (7 дней) Качество пластика очень хорошее. Устанавливал при -23 градусах пластик
гибкий, не ломается. Ложатся на ковролин четко



Автор: Денис Бухарин | 13.01.2016
Сегодня забрал свои накладки + порожек в багажник, упаковано было надежно, к внешнему виду и качеству
материала не придраться, надеюсь установка тоже только положительные эмоции принесет.



Автор: Николай Румянцев | 11.01.2016
Накладки супер, держаться крепко,ставятся быстро, очень доволен, рекомендую.



Автор: Анатолий Куприенко | 09.01.2016
Отличные накладки.Рекомендую ставить.Нужные детали.



Автор: Дмитрий Попов | 09.01.2016

Спасибо!!! Посылка пришла 04.01.2016, упаковано и укомплектовано все хорошо. Качество материала
отличное и выглядят стильно. С учетом погодных условий и новогоднего настроения установка заняла
немного времени. :)



Автор: Игорь Лапшин | 09.01.2016
Хорошие накладочки!Установка заняла полчаса,с перекуром.Как всегда всё подошло отлично,теперь буду с
чистым ковролином Спасибо Карттюнинг!!!



Автор: Сергей Шумилкин | 05.01.2016
Спасибо за накладки.Очень качественно сделано.



Автор: Посетитель | 05.01.2016
Отличные накладки. Всё чётко подходит.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=148


Автор: Игорь Иванов | 28.08.2016
Большое человеческое СПАСИБО!!! ВСЁ дошло без приключений и в тот же день установлено, просто глаз
радует!!! Но, соединение частей порожка нужно бы сделать не вверх швом а вниз, так меньше видно
соединение и меньше возможности его зацепить грузом и повредить, ну и длину увеличить до углов
багажного отделения.



Автор: Юрий Коротаев | 01.03.2016
Спасибо, не ожидал, что пластмассовое доп.оборудавание так идеально подойдет к авто. Пластмасса
качественная, весь рельеф соблюден.С установкой проблем не возникло. Всем советую.



Автор: Посетитель | 01.03.2016
Спасибо, не ожидал, что пластмассовое доп.оборудавание так идеально подойдет к авто. Пластмасса
качественная, весь рельеф соблюден.С установкой проблем не возникло. Всем советую.



Автор: Дмитрий Попов | 18.01.2016
Накладка сделана качественно, подошла идеально, установка заняла примерно 15 мин. Спасибо,
КАРТтюнингу!



Автор: Дмитрий Калугин | 10.01.2016
Накладка хорошо прилегает к кузову, поэтому опасаться что она треснет не стоит.



Автор: Николай Румянцев | 26.11.2015
Установил накладку все подошло, все понравилось единственное возможно с делать из более толстого
пластика, чтобы в будущем при использование и нагрузках она не треснула



Автор: Игорь Лапшин | 14.10.2015
Не первый раз пользуюсь Вашими деталями,и на этот раз,порожек просто порадовал!Ждём новых
деталей!Спасибо!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=182


Автор: Игорь Е. | 05.10.2015
Спасибо, деталью доволен. Устанавливается легко на штатные заглушки, хорошо подошла. Верхняя часть
другого производителя, по бокам хорошо перекрывает, по центру небольшая полоска зазора 3 мм - погоды не
играет (был заранее предупрежден), защитная функция будет выполняться на 100%, эстетически смотрится
очень хорошо.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=181


Автор: Михаил Бронников | 12.03.2016
Сделал заказ на верхний порожек с покрытием. Очень аккуратная доставка, заказ отлично упакован (коробка
картонная, внутри все в полиэтилене). Деталь села практически идеально. Установка заняла 15 минут
(справился сам, благодаря инструкции на сайте). Покупкой очень доволен.Спасибо ребятам из тюнинг-ателье.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=144


Автор: Посетитель | 27.06.2016
Спойлер стал как и положено. Вот отчёт - https://www.drive2.ru/l/10318337/ Спасибо за отличные детали для
тюнинга и прекрасное обслуживание!



Автор: Андрей Калинин | 16.12.2015
Спасибо ребята. Все пришло в целости и сохранности. Прошла всего неделя от заказа до доставки в
Казахстан. Качество - супер. Покраска качественная. Так держать. Молодцы.



Автор: Николай Румянцев | 11.11.2015
Пришло быстро, качество пластика на высоте, брал в цвет, покрасили хорошо, цвет один в один с заводским,
заказывал в цвете Чёрная жемчужина, теперь жду тёплых деньков, чтобы установить)



Автор: Вадим Савин | 05.10.2015
Спойлер отличный! Выверено хорошо и качество соответствует заводскому. В целях снижения обратной тяги
на авто, отлично подходит. Авто катится легче. Со штатным было ощущение, что у меня на буксире УАЗик.
Спасибо за отличную работу!



Автор: Игорь Лапшин | 05.09.2015
Заказывал спойлер для нового Сандеро Степвей,спойлер получил в указанный
срок,упаковка,комплектность,покраска,всё в полном порядке.Установил-красотень!Спасибо Карттюнинг!Я
доволен.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=147
Автор: Николай Румянцев | 11.01.2016
качество супер, и главное все защищает=)

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=150


Автор: Вадим Савин | 05.10.2015
Деталь сделана качественно, установка простая. Бампер защищает на ура. Уже несколько раз выручала, когда
поставить на землю никак а багажник нужно открыть. В общем 5 баллов!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=140


Автор: Михаил Пермяков | 22.06.2015
Заказывал накладки в СПб. Пришли быстро в течение 1,5 недель и все отлично подошло. Спасибо!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=190


Автор: Посетитель | 10.09.2016
все отлично подошло, стоит как там и должно быть, теперь пороги чистые. Из пожеланий, хотелось бы
накладки рядом с педалью газа и у пассажира слева, а также нормальные накладки в задние пороги.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=117


Автор: Дилшат Латыпов | 31.10.2016
Заказал и получил жабо на Ниссан Террано. Отзывы о самом изделии писать не буду, т.к. пока не установил,
но, судя по отзывам на форумах и по внешнему виду полученного изделия, проблем не будет. Пишу, чтоб
оценить работу фирмы. С момента принятия решения о покупке товара, до получения товара в \"Деловых
линиях\" прошло всего две недели. Переписка по условиям поставки и оплата - 50 минут, оформление и
отправка - неделя, доставка - неделя. Все проделано четко, быстро и по деловому! Сайт вполне
информативен, буду еще что-нибудь заказывать. Приятно иметь дело со специалистами своего дела!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=118


Автор: Посетитель | 13.05.2015

Отличная упаковка заказа. При выборе способа доставки была предложена ТК\"Энергия\". Доставка до
г.Смоленска обошлась в 250руб. Очень доволен. Сергей.



Автор: Посетитель | 29.04.2015
пришёл почтой россии упакован отлично установил без проблем красота спасибо

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=92


Автор: Алексей Лапин | 26.04.2015
Все получил и установил. Качество отличное, все детали подошли на свои места. Спасибо.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=121


Автор: Алексей Лапин | 26.04.2015
Все получил и установил. Качество отличное, все детали подошли на свои места. Спасибо.

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=124


Автор: Алексей Горбунов | 09.09.2015
Отличный спойлер!Террано в восторге.ему его не хватало.Упаковано отлично.Рекомендую!

http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=84


Автор: Дмитрий Коновалов | 15.04.2015
Добрый день спиртовые салфетки получил. Спасибо. Ответственный поставщик, всем рекомендую.

ОТЗЫВЫ. ЧАСТЬ 3
http://sandero.ru/forum/2025-kart-rs-dlya-renault-sandero-i-komplekt-obvesa168.html#post518216
Спасибо огромное, получила сегодня жабо! Как только установлю сделаю фотоотчет!)))

http://sandero.ru/forum/2025-kart-rs-dlya-renault-sandero-i-komplekt-obvesa168.html#post518284
так же хочу поблагодарить за замечательный подарок. сегодня был установлен на
авто- подошел как родной. очень радует внимание к мелочам- наличие всего
необходимого в комплекте. если бы и другие в тольятти так относились к своей работе,
то не нужно нам было бы рено покупать
ну и пару фоток

http://sandero.ru/forum/2025-kart-rs-dlya-renault-sandero-i-komplekt-obvesa179.html#post548973
OoPss, добрый вечер! Получил свой заказ, накладки на ковролин.
Огромное спасибо за скидку и вашу
продукцию! Удачи и процветания.

http://sandero.ru/forum/2025-kart-rs-dlya-renault-sandero-i-komplekt-obvesa181.html#post567486
моим приблудам 3.5 года,служат верно,как новенькие

Спасибо в сотый раз !!!!

http://sandero.ru/forum/2025-kart-rs-dlya-renault-sandero-i-komplekt-obvesa185.html#post596321
вот для ВАС ключевое слово с УВАЖЕНИЕМ подходит как нельзя лучше!!!
конечно в какой то мере мы уж к вам привыкли (а что вы хотели?!!! вы с нами с самого
основания форума!!!), и вы уже такие родные, что и матерком иногда можно ...
молодцы! ребята, держите МАРКУ!!! и Бог вам в помощь!
с праздником ваш коллектив!!!

благополучия финансового и человечьего ... всем - КРЕПКОГО здоровья!!!
спасибо!!!

http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa4.html#post528443
Смотрится просто отлично, как влитой!
Спасибо за Вашу работу, не останавливайтесь на достигнутом!

http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa8.html#post532872
Заказывал себе спойлер,сегодня получил
не удержался,примерил
ставить,клеить, буду позже,завтра ехать нужно.
P.S.
Как всегда всё сделано на высшем уровне!!!
Спасибо Карттюнинг!
http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa19.html#post552939
Получил накладки на ковролин сегодня,правда заказывал до праздников
Новогодних,поэтому доставка немного затянулась,а так всё норма,посылку доставили
транспортной компанией рядом с домом,осталось установить,спасибо « «КАРТ
RS»

...а да, и за скидочку отдельное Мерси

http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa19.html#post553058
Получил и установил накладки на ковролин и порожек в багажник, порожек не стал
даже на скотч клеить, все нормально держится. Помогла видеоинструкция, остались
целы защелки на заглушках.
Жду теперь органайзер в запаску + как и форумчанам выше, хотелось бы накладочки в
район ног у тоннеля.
http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa20.html#post557027
День добрый. Приобрел у КАРТтюнига для Степана:
1) Накладки на ковролин - подошли хорошо, устанавливаются быстро.
2) Защита порожка - установил, но пока не клеил, держится хорошо на заглушках.
3) Накладка на задний бампер - еще не ставил, пока холодно, ждем тепла.
Фото выложу позднее
Хочу выразить большое СПАСИБО - "КАРТ", качество материала отличное,
на морозе скручивал -- не ломается
Жду молдинги дверей и накладки на ковролин возле внутреннего тоннеля.
http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa25.html#post585162
OoPss, Заказываю накладки на Арки
Скидку получил,благодарю

http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa26.html#post587957
Посылку забрал ,от времени заказа до получения прошло чуть больше 2 недель
выходные займусь установкой

,в

Это уже второй заказ у этого партнёра,благодарю за общение

http://sandero.ru/forum/4424-kart-rs-dlya-renault-sandero-ii-komplekt-obvesa26.html#post588293
Закончил установку

,правда доделывать пришлось ближе к вечеру,так что с

фотоотчётом опять облом
Сложностей установка на передние арки,так же не вызывает,при снятии брызговика,и
отогнув подкрылок,за ним обнаружено много песка и грязи,об этом уже писали

,так

что просто подтверждаю,вся эта "шняга" вычищена,ну и "Мовиля" залил тудой
Результатом установки доволен,правда повторюсь без накладок на пороги вид
выглядит незаконченным
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs85.html#post514893
Перед тем как установить тисненые накладки на птф, задумал из остатка сетки (после
защиты радиатора) сделать и защиту. Вопрос стоял только один - как её закрепить.
Сетка вырезана так, что встаёт в распор. Решил понаблюдать в эксплуатации будет ли
держаться. Поэтому для страховки чтобы сразу не потерять с двух сторон сделал
кольцо ободком из двойного слоя чёрного двустороннего скотча.
Минус такого крепления в его одноразовости: после автомойки стёкла ПТФ не
отмылись. Пришлось спереди скотч удалять, вымыть противотуманки и потом снова
проклеил (хотя уже подумал что лишне, так как сетка держится туго).
Сейчас есть разные задумки про крепление, одна из них приклеить к накладке
пластиковые дюбеля по периметру сетки (штуки 4 хватит) и прикручивать её. Другая
мысль - поменять сетку на другую с более крупной ячейкой, может тогда будет
отмываться поверхность стекла.
Итог: за счёт тюнинга накладками от КАРТ получаем и защиту для ПТФ - два в одном красота и защита. На фото посмотрите - не выглядит колхозно и меньше светить не
стали.
Не знаю как на это посмотрят авторы накладок, но классно было бы добавить в
конструкцию какую-нибудь возможность для крепежа такой сетки, популярность такой
вещицы только бы повысилась. Хотя может и нет смысла заморачиваться, не каждому
это нужно, а самому добавить не составляет труда. Но мотивация сделать такую защиту
очень сильная - мне было не весело читать сообщения про разбитые от камней
противотуманки и их стоимость при замене на новые.
И коль мне представилась такая возможность, ещё раз выражаю благодарность КАРТ за
полезные творения!
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs86.html#post524796
Недавно ездил в Карелию набивал полный багажник и обратил внимание, что на
внутренней часть 5й двери немного потерлась краска, не долго думая, я заказал
себе Накладку на 5-ю дверь «KART RS» (тиснение) .
Через неделю получил, все очень аккуратно запаковано, как и всегда, все что
необходимо для установки есть в комплекте (спиртовые салфетки), сегодня посмотрев
видео по установки накладки, поехал в гараж и за 10-15 минут все было на своем
месте, даже не успел запечатлеть весь процесс установки ))).
Очень понравилось то, что деталь легла на свое место, как родная, все прям впритык,
без всяких там зазоров и не стыковок

.

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs86.html#post529642
Вчера поставили Олегу спойлер номер 2) спасибо)

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs90.html#post536540
Ну вот и я установил детали, решетку, реснички и накладку на задний бампер.
штуку по центру и правда надо скрывать, все портит, матовая черная краска скоро
купится))) спасибо КАРТ!
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs90.html#post538461
Недавно получил заказанный мной
Порожек "KART RS NEW" для Рено Сандеро Степвей /Сандеро

Сегодня тёплый денёк выдался,установил!
Установил быстро,без проблем,всё подошло как всегда отлично!Скотч 3М клеить не
стал,держится достаточно хорошо на заводских пистонах,видимо за счёт точности
изготовленных деталей.
С скобой замка дольше возился,пришлось три раза ослаблять и подгонять плотность
закрытия задней двери.
Теперь можно спокойно бордюры-поребрики грузить!
Спасибо OoPss за проделанную работу!!!
Рекомендую!
http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs91.html#post547945
Сегодня получил свой заказ от «КАРТ RS». Спойлер и порожки в багажник. Пока не
устанавливал. Машина в холодном гараже стоит. Как буду устанавливать, походу
сфотаю и выложу.
Был удивлен быстротой получения заказа. С момента оплаты, до доставки в Казахстан
(т.е. мне ) прошла всего неделя. Честно говоря, не ожидал... Все в целости и
сохранности.
Спасибо фирме.

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs91.html#post551073
Получил заказанные Накладки на ковролин "KART RS NEW" для Рено Сандеро Степвей.
Сегодня потеплело -3, поставил

Установка заняла полчаса,с перекуром.
Как всегда всё подошло отлично,теперь буду с чистым ковролином
Спасибо Карттюнинг!!!

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs91.html#post552047

Сегодня поставил порог багажника и накладку на бампер, фотки завтра скину, забыл
снять.
Чтобы комфортней в гараже было работать приволок из дома бытовой
тепловентилятор на 1500 вт. Поработал он минут 20, я и куртку снял, в гараже
температура поднялась до вполне приемлемого уровня. Все встало нормально, только
уплотнитель задней двери два раза переставлял, сначала получилось немного
"лишнего" на стыке, разобрался.
Спасибо "Карту"!

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs92.html#post555272
Привет всем! Теперь у меня тоже накладки на ковролин имеются, можно всем смотреть
и радоваться!
Хотел на выходных ставить, но не утерпел. С установкой проблем не было, все встало
точно, как врач прописал. Спасибо большое "КАРТу"!

http://sandero.ru/forum/2610-lichnye-mneniya-i-fotootchyoty-po-obvesam-kart-rs93.html#post595466
Заказывал реснички на фары и задний спойлер №2 крашеные в цвет и жабо без
окраса.
Все установили.
Дошло за неделю.
Спасибо!

http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=6124&page=10&p=586537&viewfull=1#post586
537
Созрел все таки написать о спойлере
Если быть кратким, то остался доволен. Выглядит симпатично, а самое главное что он
попадает в цвет автомобиля.
Фото поподробнее можно посмотреть тут

http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=6124&page=18&p=609445&viewfull=1#post609
445
получил накладки сандеро2 на ковролин от карта,
встали хорошо.
качеством изделия доволен.
изготовителям плюсую.

http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=2417&page=179&p=561762&viewfull=1#post56
1762
Недавно ездил в Карелию набивал полный багажник и обратил внимание, что на
внутренней часть 5й двери немного потерлась краска, не долго думая, я заказал
себе Накладку на 5-ю дверь «KART RS» (тиснение) .
Через неделю получил, все очень аккуратно запаковано, как и всегда, все что
необходимо для установки есть в комплекте (спиртовые салфетки), сегодня посмотрев
видео по установки накладки, поехал в гараж и за 10-15 минут все было на своем
месте, даже не успел запечатлеть весь процесс установки ))).
Очень понравилось то, что деталь легла на свое место, как родная, все прям впритык,
без всяких там зазоров и не стыковок

.

http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=2417&page=182&p=640838&viewfull=1#post64
0838

Заказывал реснички и задний спойлер крашеные в цвет и жабо без окраса.
Все установили.
Дошло за неделю.
Спасибо!
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=92&p=181890&viewfull=1#post
181890
Сегодня установил накладки на ковролин и полку на потолок. Самое неудобное и
трудоёмкое в установке полки, в ограниченном пространстве зачищать провода от
переднего плафона и соединять с проводами полки. Из этого следует пожелание
производителям, рассмотреть вопрос комплектования проводов полки разъемом +
переходник/тройник (мама/мама/папа), стоить будет недорого, но подключение будет
надежнее чем скрутки с изолентой и намного быстрее/удобнее.
И еще вызывает сомнение использование розеток в полке, посмотрев на провода
идущие к переднему плафону (тонкие) выдержат ли они напряжение подключаемых
источников.
А в общем полкой доволен.

http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=95&p=186935&viewfull=1#post
186935
Спасибо карт! Посылка дошла, всё нормально. Уже почти всё установил. Осталосось
только повозиться с накладкоми для ПТФ, правельно установить на уже установленный
кенгурятник.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=102&p=195484&viewfull=1#pos
t195484
Вчера получил долгожданное жабо №2 DL new.Всё дошло в целости. Спасибо большое.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=102&p=195581&viewfull=1#pos
t195581
Сегодня установил жабо.Очень волновался, как бы чего не испортить. Но,вроде, всё
получилось. Один вопрос : OoPss, нельзя ли жидкости, которые идут в комплекте,
праймер в частности, наливать немного с запасом? Неужели он так дорого стоит? Если
нашатырь можно купить в любой аптеке, то праймер придётся поискать. А в целом, мне
очень понравилось и качество исполнения детали, и лёгкость установки, и то как
"разжевали" всё в видеоинструкции.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=104&p=196679&viewfull=1#pos
t196679
КАРТ лови еще "+"
Заехал на АЗС - народу ни кого, два заправщика, сидят общаются. подходят - " эти
штуки (Расширители) с Завода???", не Сам ставил. Пока бензин оплачивал, вокруг
машины крутились, подхожу, Заправщик:
- На что крепятся?
- На скотч, саморезы штатные, клей.
- Если, керхером мыть, не отвалятся?
- Мыл, не отвалятся, только если резиновые уплотнители (подклеить нужно).
- А если без резинок?
- Думаю краску протереть могут, хотя и без Уплотнителей есть..
- По зиме вода под расширители попасть может, потом замерзнет - оторвет?!
- Зиму откатал, как видишь на месте...
- А вот эти штуки (накладки на двери) вообще зачетно смотрятся, прям у тебя не Дастр,
а Кашкай
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=104&p=196807&viewfull=1#pos
t196807

Заказа номер 3649 сегодня получен в транспортной компании. Доехало всё в целости и
сохранности. Упаковка как во все разы просто блеск. Большое спасибо.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=105&p=197200&viewfull=1#pos
t197200
Установил спойлер №1, с перекуром не спеша управились за 30 минут. Вчера
возвращаясь домой ехал под небольшим дождём, на заднее стекло не упало ни единой
капли( стекло сухое и чистое, дворник не включал, не было нужды). Карт, большое
спасибо! Получил то что хотел. У соседа стоит чистое стекло РА, глядя на мой спойлер
и его работу, он уже матерится и ругает себя за спешность.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=105&p=197204&viewfull=1#pos
t197204
Я не соблазняю, а пишу обещанный отзыв, т.е. своё мнение о изделии Карта. Долго
ждал(новой версии спойлера) ,долго думал и сомневался( куря три форума
Дастерклубов) и вот прыгаю от счастья ,получил то что хотел.
Я же тебе ранее
писал что этот девайс просто необходим(по моему разумению). Да, я себе заказал под
цвет кузова и не прогадал. Получил красота, блестит(даже жена оценила на 5+), а
главное работает на все 100%(вещь нужная). Приезжай погляди , оцени, а там думай и
решай ( мой телефон в ЛС).
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=105&p=197213&viewfull=1#pos
t197213
У них все детали супер. Всех благ и удачи ребятам за их очень качественную и
полезную работу.

http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=109&p=200157&viewfull=1#pos
t200157
Сегодня установил решетку, встала как родная! Понравилось качество изготовления,
комплектация (шаблон, сверло, метизы), т.е. все, что нужно, было в комплекте. Так же
понравилось то, как все было упаковано: детали были обернуты в мягкую подкладку и
упакованы в коробку. Помимо решетки взял по акции заднюю накладку бампера. После
установки решетки внешний вид авто похорошел! Ах да, чуть не забыл, не скупитесь и
заказывайте покрашенную деталь. Очень качественно покрашена! Никаких песчинок,
царапин, непрокрасов, подтеков нету! По мне, солидная решетка за разумные деньги)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=109&p=201145&viewfull=1#pos
t201145
Поставил решотачку от КАРТА. вид стал как надо
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=112&p=204474&viewfull=1#pos
t204474
Получил сегодня тоннельные накладки, естественно сразу на примерку. Подошло
идеально, зазоров нет. Установка проблем не вызывает. Сегодня у нас прохладно, да с
дождичком, за одно испытался обдув в водительские ноги, стало значительно
лучше(зимой ещё посмотрим) Автомобиль 2012 года, 4WD, МКПП.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=113&p=205292&viewfull=1#pos
t205292
Получил решетку радиатора , установил без проблем , встала как родная , видом
доволен . Спасибо .
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=113&p=208081&viewfull=1#pos
t208081

Жабо №2 "КАРТ" (Dual lock) Лето/Осень - Всё хорошо, не потеряла цвет, не раздулась,
не отвалилась, не потеет - функционирует. Отклеилась всего лишь одна 3М наклейка
справа на лобовом самая крайняя (может как-нибудь подклею). Жду Снега теперь
Спасибо "Карт".
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=113&p=209326&viewfull=1#pos
t209326
обдув изменился и в лучшую сторону. сейчас воздух дует параллельно полу и додувает
до левой ноги!
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=113&p=209574&viewfull=1#pos
t209574
Заказал тоннельные
накладки http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=163 Посылка (Почтой
России) дошла до Москвы достаточно быстро.Упаковано всё в лучшем виде.Появится
время и желание-займусь установкой.КАРТу-спасибо!
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=114&p=211875&viewfull=1#pos
t211875
тунельные накладки для правильного обдува...(палка 2013г 4х4)... - всё отлично
встало и функциклирует - как родное
Спасибо, большое
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=119&p=226877&viewfull=1#pos
t226877
Могу процитировать Рому Трахтенберга: " Папа мне говорил, Ромочка не спорь с
дураками, люди со стороны могут не разобратся, кто из вас кто..." Ваши покупатели
голосуют за Вас рублём, собака лает, а караван идёт...
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=119&p=226882&viewfull=1#pos
t226882
По поводу покраски у Карта всё в идеале, полностью подтверждаю. Брал у него
спойлер на пятую дверь с покраской. В цвет попадание стопроцентное, качество самой
покраски просто супер ,что подтверждается вашими фотографиями. Не верьте людям
пишущим про качество покраски, которые не собираются приобретать изделия от
Карта. А Карту спасибо за качественную работу. Почти три года а спойлер как новый.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=120&p=228280&viewfull=1#pos
t228280
Хочу поблагодарить за жабо мк 2 дошли руки установил всё очень чётко встало.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=123&p=234096&viewfull=1#pos
t234096
спасибо за накладку , встала как родная , доволен .
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=123&p=234097&viewfull=1#pos
t234097
Хочу сказать спасибо КАРТу, получил и установил накладку антихром. Смотрю,
дискуссия нешуточная развернулась для чего эта накладка нужна. Все очень просто:
для красоты! Внешний вид лучше. Дело в том, что изначально накладка у Дастера
здоровая по размерам. На мой взгляд, перебор с хромом. Вот если бы узкая полоска
хромированная была, тогда не стал бы ничего менять. Наглядный пример: накладка на
крышке багажника у камри. Посмотрите, какая на дорестайле и после рестайлинга. По
установке накладки немного расскажу. В комплекте с накладкой КАРТ прислал скотч
3М. Наклеил его по краю. При приклеивании не получилось до конца посадить
накладку, так как поверхности по краям наклонные и скотч мешал. Накладка до конца

не села и были зазоры, через которые виден был хром. В итоге переклеил накладку на
клей-герметик соудал. Села четко
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=125&p=237660&viewfull=1#pos
t237660
А давайте пожелаем крепчайшего здоровья КАРТу!!! За его труды, за внимательное и
отзывчивое отношение к клиентам и краротливкю работу, которую реально ценят!
--- добавлено --Кропотливую )
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=127&p=239737&viewfull=1#pos
t239737
Приветствую всех! Заказывал жабо, накладки перед-зад в проемы, защиту порожка в
багажник, бокс. Изделия пришли в отличном состоянии, все установил без проблем, все
зазоры и расстояния очень точно выверены. КАРТ, спасибо за труд и качество!!! В
планах расширители арок, молдинги, спойлер.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1323&page=127&p=241707&viewfull=1#pos
t241707
25.10.2016 г. транспортной компанией "Энергия" пришел мой заказ.А именно
:Расширители арок с молдингами на двери,Накладки на 5 дверь,Жабо и Порожек в
багажник.Все хорошо упаковано.Теперь не терпится что-то установить.Все не
получится,а что-то можно,погода не та.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=650233&postcount=3090
Вчера получил и установил потолочную полку. Вещь классная!!! Решающим фактором в
пользу приобретения, скажу сразу, было наличие плафона освещения заднего ряда
сидений, так как давно думал над тем, как сделать светлее задним пассажирам.
Поэтому розетки на полку не заказывал. Дополнительныем розетки у меня уже есть на
боковых полочках багажного отделения. Есть одно нарекание и одно рацпредложение:
1. Посадочное место переднего плафона не совсем, плафон плотно не садится;
2. Подключать проводку полки к штатной не очень удобно, так как провод к переднему
плафону идет короткий (благо, у полки он еще нормально длины). Поэтому предлагаю
КАРТу подумать над возможность сделать переходник, чтобы он одной стороной
подключался к переднему плафону, а другой - к фишке (штекеру).
Получив полку, обнаружил такой момент: на сайте сказано, что в комплекте с полкой
идет диск с видеоинструкцией, но его в моей посылке не было. Полку я, конечно,
поставил, основываясь на видеоинструкции, размещенной на сайте (хотя там она без
звука). Но в глаза отсутствеи диска все-таки бросилось

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=655903&postcount=3123
Делал большой заказ у Карта и заместо этилового спирта для установки жабо прислали
праймер о чем я написал на форуме,через время связались со мной с Карта и уточнив
мой адрес прислали его по почте.Вот это я понимаю сервис ,даже на такие мелочи
реагируют.ВСЕ БЫ ТАК
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=660184&postcount=3142
поставил жабо 2 которое крепится на липучки,приклеивал со спиртом этиловым
любезно досланным Картом, стоит неделю,на улице слякоть ,пока все на месте не
отклеилось.
по поводу пластика на 5 дверь,встало все как там и было,но плоховато дверь
багажника закрываться стало,а так все супер,накладки на ковролин тож все супер,я

как то спрашивал надо еще под педаль ку газа такую же сделать,а то там вечно
вкуснятины много .

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=683315&postcount=3270
Я знаком с продукцией КАРТа и с ним лично уже более 4 лет.Многие детали которыми
вы сейчас пользуетесь были сделаны с моего автомобиля и следовательно были
установлены на одном из первых.Начинал я своё знакомство с Артёмом с автомобиля
Сандера.Все детали установленные на моём автомобили зарекомендовали себя очень
хорошо.Расширители арок отходили уже почти три сезона и выглядят как новые.Многие
говорили что под арками будут гнить крылья облазить лкп.Мы с Артёмом вскрыли арки
и могу уверить всех сомневающихся с крыльями полный порядок.Также вскрыли
накладки на дверях,с дверями тоже полный порядок.Скотч держался очень
крепко.Спойлер вообще у меня поставлен был самому первому и до сих пор с ним ни
каких проблем нет крепление и покраска на высшем уровне.Поставили кенгурятник
смотрится очень красиво и добротно.Приятно что многие проважают мою машину
долгим взглядом.Весь тюнинг собственно и заявлялся больше как декоративный,с чем
он и справился на очень качественном и дизайнерском уровне.Я очень рад,что судьба
свела меня с таким талантливым,работоспособным и порядочным человеком как
Артём.Мой автомобиль стал гораздо брутальнее выглядеть и выделяться из общей
массы Дастеров.Желаю всему коллективу ателье КАРТ и лично Артёму хорошего
здоровья больших успехов в его очень полезном деле и ещё многих и многих
дизайнерских разработок на благо всех дастероводов.Я очень горжусь тем что имею
такого друга.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=693029&postcount=3314
Установил полку , по качеству изделия все отлично. Вот только пришлось на штатном
плафоне проводку нарастить .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=694790&postcount=3333
Спасибо "Карт" за работу. Заказывал накладку на бампер, Накладку в проем двери
багажника, накладки на пороги дверей и ковролин. Посылка из Тольятти в Одинцово
шла примерно неделю. Все получил, очень доволен. Как все поставлю, постараюсь
сделать фотки, но это будет не раньше июля, т.к. заказывал все в подарок... Отзыв на
сайте магазина оставить пока не могу в силу того, что надо отписываться по каждой
позиции, а кроме того, что получил и доволен больше написать нечего. Так что после
установки постараюсь и там отписаться...
Жду "жабо" с мех. установкой...
Удачи Вам ребята и еще раз спасибо за Вашу работу...

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=696194&postcount=3352
Похвалюсь чуток
Еще раз повторюсь, качество просто ШИКБЛЕСККРАСОТА!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=696679&postcount=3357
Ну вот сбылись наши ожидания.КАРТ в очередной раз нас обрадовал.В субботу
поставили новую решётку и жабо с механическим креплением.Сразу хочу сказать
качество на высшем уровне покраска идеальная в цвет машины.Выглядит брутально и
красиво.Решётка удалась на славу.Установка не сложная.Всем моим друзьям и близким
очень понравилась.Жабо вообще сделано очень хорошо,задумка Артёма просто
классная можно ставить и снимать сколько угодно раз покрытие в цвет оригинального
пластика.Друзья Артём вновь подарил нам маленькую радость,которая вырастает в
огромное удовольствие когда видишь как многие с восхищением провожают твой
автомобиль долгим взглядом.Пожелаем ему успехов на его не лёгком поприще и что бы
он подарил нам ещё много полезных и красивых вещей для наших любимых Дастеров.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=698165&postcount=3368
Поставил новое Жабо 2, понравилась возможность его периодического снятия, здесь
без липучек не обойтись. Выглядит отлично, зимой посмотрим функциональность. Но и
летом уже листва не забивается под капот.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=702744&postcount=3381
Сегодня установил Жабо и накладку на верхнюю часть заднего бампера для защиты
лкп.
Инструкция на жабо подробная, нет вопросов, а защита №1 для бампера пришла без
инструкции и видео на сайте нет для установки на Дастер. Просто не знал, куда клеить
скотч. Сделал по аналогии с Сандеровской защитой и рекомендациям SUVа.
До этого у меня стояла защита заднего бампера от другого производителя, но она
погибла, спасая бампер от серьёзного повреждения, вплоть до замены бампера. Защита
развалилась от удара, а на бампере осталась маленькая отметка. Вывод для меня прост
- защита необходима.
Изделия КАРТа поставил с защитным покрытием под цвет машины.
По задней защитной накладке - когда сфотографировал полученный зазор между
накладкой и 5 дверью, то увидел, что Гарантированный зазор есть, однако он немного
уменьшается в том месте, где крепится 2 нижними болтами к кузову. Почему так?
Все изделия КАРТа установились легко и как-будто там и были. Мне очень
понравилось. СПАСИБО, КАРТ !!!
Теперь очередь за установкой расширителей арок и покупкой+установкой накладок на
ковролин водителя.
Просьба КАРТу - при отправке 3М скотча упаковывать его отдельно. Иначе он
прилипает к соседним предметам и разъединить их почти невозможно. Так погибла
салфетка и пострадал сам скотч. (жарко у нас...)
P.S. Пока ставил жабо - увидел 2 места попадания камней в сторону лобового...
Разбито крепление щётки дворника и подбит пластик правого зеркала.)))

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=704570&postcount=3392
Карт163, Забрал вчера с транспортной "свою прелесть" , решетка - ОГОНЬ
!
Упаковано грамотно и бережно. Спасибо! Обнимался с ней до часу ночи,
напился на радостях) И задумался, как ставить ....там болтики какие то есть и даже
сверло ! Бампер наверно по любому снимать, а где сверлить ?!)))
P.S. Жена, в тюнинге понимающая только наращивание ресниц , покраска ногтей и
прочие процедуры, заявила - Ставь скорее ! А я гляжу на нее (решетку)), и понимаю,
что тут нужно весь автомобиль готовить к этому, настолько она обворожительна
(решетка)) В общем решил сначала всю тачку отполирую, косячки исправлю и
установлю.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=705755&postcount=3396
Ну на конец пришло время фотоотчета об установленных деталях. Заказывались
накладки на ковролин, накладки в проем дверей на пороги, накладка в проем двери
багажника и защита бампера №2.
Сразу оговорюсь - фото накладок на ковролин и накладок в проемы дверей не делал на
сайте карта нормальные фотки (это не означает, что другие фотки у них фиговые
),
просто, мне кажется, что фотки внешних элементов представляют больший интерес.
И небольшое предложение к "КАРТ".
Я не знаю, как на других комплектациях, на нашем экспрешн 4х2 нет в багажнике
крюков с болтами, которыми должна крепиться накладка в проем багажника - стоят
пластиковые заглушки. Так вот, может будете докладывать болты в зависимости от
комплектаций, или поясните какие надо докупить. Хотя она и так на скотче держится...
Еще раз большое спасибо "Карту".
В ожидании "жабо" с мех. креплением и накладок на ковролин возле КПП...

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=716842&postcount=3475
УРА !!! Дошли руки до установки решетки ) Планировал полирнуть сначала всю
машинку , что бы уж по полной но БЛИН просто некогда, отложил до отпуска)
Установка более чем простая, подгонять ничего не приходится, каких либо перекосов,
щелей и прочих косяков не обнаружилось встала как литая ! КАРТ спасибо за Ваш труд,
привет всему коллективу, качество на высоте !
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=716894&postcount=3479
Самоудовлетворение не измерить волантильность, а эмоции получаемые от понимания
того, что ТВОЙ автомобиль- твой друг, выгодно отличается от сотен таких же, вообще
не оценить. Возможно, кто то назовет это нарциссизмом ) но это здорово )
P.S. Тут главное не скатиться до "обвешивания бусами", но изделия KARTа этим
нестрадают, и смотрятся на автомобиле вполне гармонично.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=718473&postcount=3506
Сегодня установил защиту заднего бампера Карт 1, защитные накладки в проемы
дверей и порожек в багажник. Все установилось точно и легко. Спасибо за
качественный продукт. Но вот что я подумал. Если бы накладка в проемы дверей была
бы одна общая- в переднюю и заднюю дверь, и закрывала бы все лакокрасочное
покрытие до пластиковой защиты порога (т.е. более широкая была бы), то это было бы
вообще классно! Не рассматриваете ли вы такой вариант на будущее?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=735727&postcount=3637
Получил сегодня тоннельные накладки, естественно сразу на примерку. Подошло
идеально, зазоров нет. Установка проблем не вызывает. Сегодня у нас прохладно, да с
дождичком, за одно испытался обдув в водительские ноги, стало значительно
лучше(зимой ещё посмотрим) Аарн, Автомобиль 2012 года, 4WD, МКПП.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=737013&postcount=3642
Поставил вчера накладки на 5ю дверь чтобы скрыть срам от оторванного карпета
который я догадался приклеить на какой то клей который взял только ацетон,
наполовину с краской..
Все подошло просто идеально. Конечно было бы лучше если они закрыли бы побольше
металла, но тогда наверное дверь могла бы не закрываться
Скотча хватило, даже немного осталось, клеил как на фотке в интернет магазине.
Праймера тоже хватило. Салфеток маловато.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=742076&postcount=3646
Здравствуй народ честной!
Пару страничек назад рассказывал я про спойлер, который был с дефектом окраски.
Так вот, хочу сообщить, что как и обещал заказ на изделия от Карта я сделал (заказал
много разных плюшек) и уже вчера (10.10.15) получил все.
Сегодня был установочный день - установлено почти все. Устанавливал не я а
знакомый сервисмен, я бы жабо ни в жизнь не установил бы (сложно для меня), а
старый спойлер просто не снял бы (так хорошо был приклеен).
Тоннельные накладки сам установлю завтра, но хочу перед этим салон почистить, уж
больно он грязный и пыльный.
Так вот, хочу сказать СПАСИБО ребятам из Карта, они как и обещали, прислали
новый спойлер на замену (старый спойлер в ближайшее время я отправлю обратно).
Замечаний по качеству деталей нет, замечаний по комплектации и подгонке деталей
нет - все встало идеально, все в цвет, все с хорошей дизайнерской проработкой.
СПАСИБО!!! Ребята держут свою марку, дорожат своим именем и даже через 2 года
отвечают за качество своих изделий.

В наше время это большая редкость.
Еще раз СПАСИБО и удач вам на этом пути!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=744809&postcount=3655
Пришли тоннельные накладки - всё отлично!
Очень качественно сделаны, встали
как родные. Самое сложное было извлечь клипсу, притягивающую ковролин.
Теперь я к грязному сезону готов!
Спасибо изготовителям! Мои наилучшие
рекомендации
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=744837&postcount=3656
Высылаю фотоотчет после установки всех деталей от КАРТ.
Прошу простить за качество снимков - деталей много, снимков тоже очень много, не
все снимки получились как хотелось (например - не мог нормально снять накладку 5
двери, тоннельную накладку - все получается только кусочками, целая картина
теряется).
Если чуть-чуть все прокомментировать - повторю все то что сказал выше - Замечаний
по качеству деталей нет, замечаний по комплектации и подгонке деталей нет все встало идеально, все в цвет, все с хорошей дизайнерской проработкой.
Еще, хочу добавить несколько моментов: тоннельная накладка подошла идеально,
зазоров нет, ничего подрезать не пришлось; с накладками на боковины багажника и на
5 дверь кажется в салоне даже стало чуть тише (ушел какой то посторонний шумовой
фон), дверь закрывается нормально, изменений не ощутил; жабо выглядит солидно,
спойлер - все нормально, накладка на спойлер работает (грязи на заднем стекле стало
значитеьно меньше) (спойлер у меня был с самого начала, огорчал только его внешний
вид, сейчас все стало как родное, как с завода).
Ну а все остальное - смотрите сами. Еще раз прошу прощения за качество
снимков.
Первый день эксплуатации тоннельных накладок показал - действительно воздушный
поток в зоне ног водителя изменился, обдув стал более комфортным. Вообщем с этими
накладками действительно стало ногам теплее.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=746338&postcount=3660
Получил и установил тоннельные накладки. Установились без проблем, все подошло.
Качественные и очень функциональные детали! «КАРТ» спасибо!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=787166&postcount=3767
OoPss, Очень понравилась решетка на белом дастере.
Смотрится очень круто, черный мат+белый.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=789689&postcount=3787
Добрый день.
Хочу поделиться радостью, несмотря на затяжку в сроках исполнения заказа детали
Карт как всегда на высоте , пришла долгожданная решетка радиатора.
Ну и в
качестве компенсации доп. детали и доставка бесплатно. Желаю предприятию развития
в наше нелегкое время. Приобретаю очередной (третий) Даст. надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=795377&postcount=3817
Отпишусь, с утра поставил Тоннельные накладки на ковролин "КАРТ", купил по двум
основным причинам:
1. Закрывает ковролин под педалью газа.
2. Изменяет поток воздуха в ноги водителя.

Установка не составила труда, все легко и просто, место под педалью газа закрыто,
изменение потока воздуха ощутима, но протестировать нет возможности так как
потеплело у нас, буду ждать холодов. Результатами доволен, спасибо изготовителям.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=808139&postcount=3872
По поводу не достаточной прочности приклеивания?
Как видим расширитель остался на месте...
КАРТ - спасибо, что прислали отдельно деталь (по себестоимости)……..
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=821630&postcount=3888
Вчера заказал жабо и накладку на задний бампер, всё по уму скидку 10% сделали,
деньги перечислил теперь буду ждать!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=824258&postcount=3891
Заказывали с Sane тоннельные накладки на ковролин. На днях поставили, все четко и
надежно. Очень понравился организованный обдув для ног, да и грязи на ковролине
под педалью газа теперь не будет. Собирался поэтому заказывать водительский коврик
Агатэк, а теперь проблема решена. Спасибо КАРТУ за очень нужную вещь эти накладки.
Рекомендуем!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=840670&postcount=3918
Karttuning, вы все равно лучшие!
Понятно, что накладки бывают у всех. Но такое
человеческое отношение к клиентам, как у Вас, сейчас встречается все реже и реже. А
от этого оно становится еще более ценным.
Заказывал у Вас уже множество деталей - полностью доволен качеством и рекомендую
Вас всем своим друзьям. Последний раз заказывал крашенный спойлер. Был готов к
ожиданию 25 рабочих дней. Отправили в срок. Сейчас в ожидании доставки
Жду не дождусь когда начнете принимать заказы на крашенную решетку радиатора!
Всем добра!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=842948&postcount=3927
Сегодня получил заказ. Все, что пишется в этой ветке о качестве продукции "КАРТ",
полноте комплектации и аккуратной доставке, заботе о клиентах и собственной
репутации - подтверждаю!
Всегда уважал людей, которые не боятся признавать какие-то свои недочеты и быстро
принимают по ним меры. Заказ действительно пришел с "извинениями", кроме того,
"КАРТ" оплатил доставку! Респект отдельный!
В свою очередь извиняюсь за излишнюю горячность при написании постов, обязуюсь
исправиться.
Уважаемые почитатели продукции "КАРТ", запишите меня в свою секту!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=842951&postcount=3928
У меня еще круче было, Карт признал производственный брак спойлера через 2 года и
заменил его бесплатно, так, что молодцы ребята. КАРТУ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=843482&postcount=3929
Заказ 5443 (порожек и накладка ) получил ! Пришло всё в отличном состоянии ! Уже
установил !Весь заказ исполнялся в течение двух недель !!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=858200&postcount=3969
Поучил и установил решетку - супер!!! Решетка огонь!
Со спойлером теперь вид
законченный получился. Я очень доволен! Ребятам с Карт-тюнинга огромный
респект!

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=863483&postcount=3978
Заказал вчера на ихнем сайте афигительно полезную для меня опцию - НАКЛАДКИ НА
КОВРОЛИН "КАРТ" (для защиты от
грязи) http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=75
Ну, не знаю как от грязи, а вот от снега точно нужно защищать ковролин при посадкевысадке, сам-то я ноги отряхиваю щеточкой, и жену пытаюсь дрессировать ноги
обтряхать (что конечно себе дороже), а вот с детьми никак, снега набивается вечно
куча, потом он тает, ковролин мокрый, потом это все заванивается и гниет, блин. Как
получу девайс и поставлю - отпишусь.

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=869302&postcount=3981
Карт163, посылка после отправки пришла очень быстро, получил, упаковано отлично,
дефектов нет, спасибо. Немного долго отправляли, если бы вы держали товар на
складе, а не изготавливали под заказ, цены бы вам ваще не было!!!
Пока на машину не ставил, внешне все понравилось!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=649612&postcount=258
Ставил подобный спойлер на сандеро, крепление простое и в тоже время надежное.
Почитайте отзывы в сандеро клубе, всем нравится!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=649834&postcount=264
Я устанавливал прошлым летом, совместил с установкой расширителей арок от Карта.
Окрашивал спойлер сам с помощью аэрозольных баллончиков с акриловой грунтовкой
и акриловой краской черного цвета. Предварительно прошкурил наждачной бумагой.
Краска сохнет быстро, но запах выветривается около недели. В комплекте установки
расширителей идет клей для установки стекол в автомобиль. Вот остатками этого клея
и установил спойлер, предварительно обезжирив место приклейки. Клей застывает
часа за три, на следующий день снял малярную ленту. Уже более полугода полет
нормальный. Хочу прикупить накладку на сполйер, так так в то время когда покупал,
их еще не было, а без нее заднее стекло загрязняется также, как и без спойлера.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=698844&postcount=272
OoPss, установили спойлер - все отлично получилось.
Все удивились аккуратному изготовлению и хорошей укомплектованности для
приклеивания....(..."даже салфееетки для иньекций есть!...").
Еще раз спасибо за качество. Как дальше - будем смотреть......
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=770363&postcount=275
прибалт11, Доброе время! Если не затруднит, пожалуйста поделись впечатлениями от
спойлера. Полезная штука или для красоты? А то в раздумьях я, если буду брать то
полный комплект с покраской наверно и не дёшево однако получается.
Заказал однако.
Понравилась как всегда работа офиса карттюнинга. 15. 12 вечером уже были
согласованы все детали заказа в то м числе и моё согласие на получение заказа в
конце января. 16. 12 заказ мной был оплачен, причем подтверждение заказа пришло
быстрее чем я набрал смс, что оплатил, статус заказа соответственно тоже поменялся.
Ну всё как бы собрался ждать. 25. 12 Приходит неожиданное и приятное сообщение о
том, что статус заказа изменился и письмо с номером транспортной накладной
компании "Энергия". Радости море, этож возможность появилась не спеша в длинные
выходные в тёплом боксе всё установить... 27. 12 начал подозревать, что в процесс
доставки вмешались тёмные силы - груз отправили в Самару. Ну ладно думаю может
более крупный там склад, там к попутному доложат и в мою сторону отправят. А
сегодня утром 29, 12 на сайте Энергии информация, ч то груз отправлен в Саратов, это
километров 700 в обратную сторону. 29. 12 вечером "груз из Саратова отправлен в
Москву"
Прибыв 30. 12. 15 в столицу, груз отпраздновав все новогодние и рождественские
праздники 11. 01 16 отправился в :Чебоксары. 15. 01. 16 Получил груз. Состояние

внешней упаковки не очень понравилось: местами помята и с одной стороны как бы
скотч переклеен. Внутри всё цело, непоцарапано, упаковано всё качественно и
грамотно. Накладка окрашена. Как будет возможность забраться в тёплый бокс буду
ставить. Температура только в нем около 15 градусов, придеться подогревать феном
что ли.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=823642&postcount=278
Здравствуйте всем дастероводам. Наконец-то сегодня 10.04.16г потеплело. Этого
теплого дня я ждал уже с зимы. А тем временем приобретал различные аксессуары: это
дефлекторы, хром пакет, жабо на лобовое стекло и конечно же это спойлер №1 КАРТ.
Заказал я его у КАРТ163. Оплату 6750 руб произвел по карте сбербанка скидку как и
обещали сделали, за это спасибо и через 11 дней позвонили с ТК "Энергия", что товар
прибыл. Начну с упаковки: товар был хорошо упакован, все комплектующие на месте.
Установился спойлер по месту хорошо. Установил согласно видеоинструкции. Качество
покраски отличное цвет 100% совпал.
Вот выкладываю все фото начиная с упаковки и как изменился мой авто с всеми
установленными аксессуарами.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=883560&postcount=285
Вечер добрый) Всё сделал как Вы советовали.
Сегодня получил новый спойлер, полная комплектация. Перед тем как открыть
упаковку подумал, нужно было попросить покрасить в цвет накладку, и был приятно
удивлён - прислали крашенную.
Теперь буду искать место и время для замены, погодные условия не позволяют сделать
это у себя в гараже.
Спасибо что решаете оперативно проблемы и дорожите своей репутацией!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=905546&postcount=298
хочется выразить благодарность ребятам из Карттюнинга за качественное изготовление
изделия спойлер №1. Установить просто. машина приобрела более красивый вид.реже
стал пользоваться задним дворником. У соседа мазда шестая,спрашивает делаете ли вы
спойлеры на его модель,если да, то желает заказать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=688382&postcount=288
Здравствуйте! Вчера получил свой заказ под номером 3483! Упаковано по 100 бальной
системе на все 100 баллов! Сам товар еще не рассматривал, судя по упаковке все
должно быть целым! Спасибо!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=688692&postcount=289
Все в отличном состоянии, осталось только выполнить все рекомендации, установить на
место и радоваться очередному событию!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=730465&postcount=303
С декабря 2013 года я участник этого форума и кое что приобрел у Карта, есть еще
много чего, что мне хочется купить, но пока отложил до закрытия кредита за машину. К
чему я все это пишу? Во - первых, этот форум один из немногих, где не было
словесных перепалок до недавнего времени, во - вторых очень много полезного и в
третьих все что производят и предлагают нам люди, не просто бесполезные
безделушки, а изделия, которые дополняют какую либо функциональность. С людьми
работать тяжело, каждому не угодишь, было бы легче найти каналы сбыта оптом и там
нам бы продавали не по "вкусной" цене, поэтому давайте уважать труд людей, а если,
что то не устраивает, промолчите или пожалуйтесь лично, а не публично. Что касается
качества товара, хоть я и не сталкивался с браком или плохим качеством, но как я
понимаю, Карт все решает без проблем! Так что давайте жить дружно, забудем об этой
истории и продолжим сотрудничать дальше. Я думаю многие дастероводы, а теперь и
не только ждут новой продукции на тех же условиях! Лично мне очень понравилось,
как было все упаковано, цена доставки и конечно же сам продукт!

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=875399&postcount=317
Обещал отзыв - пожалуйста.
Заказал напрямую у производителя жабо №1М (клеевое с дырочками) и накладки на
пороги дверей. Сделали обещанную скидку, приятно. Для жабо я попросил сделать
защитное покрытие, поэтому сроки поставки увеличились, но мне не к спеху.
Заказ пришёл в срок, аккуратная упаковка. В комплекте с девайсами идут спиртовые
салфетки, скотч 3М и праймер для скотча. Инструкции по установке жабо почему-то не
было, впрочем, есть общедоступное видео на ютубе.
Установка довольно простая, всё точно подгоняется под размер. Пока ничё не
отклеивается
Фото прилагаются. Сорри за грязь, фоткал через несколько дней после установки.
Обратите внимание - жабо выглядит более матово, чем порожки, это из-за защитного
покрытия. Мне нравится.
Накладки на порожки - это конечно просто мастхэв, особенно у кого дети... Цена
копеечная, особенно после расценок в официальных салонах (раз в 10 дороже может
быть).
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=666954&postcount=4
Отличная полка, да и встала на место неплохо! Главное при установке - не забыть, что
у клипс спереди и сзади - разная ориентация, далее, нащупав одно посадочное место
сзади - сантиметром просто можно отмерить 27 сантиметров в сторону и будет точное
попадание в другое отверстие. Провода очень удобно соединять электротехническими
шинками под зажим отверткой, очень легко будет впоследствии подключать
регистратор и антирадар. По очечнику - буду думать, куда родной реновский можно
будет прилепить - то ли на полку эту, то ли слева от водителя на потолок...
Свет на задних сидениях действительно улетный, в темноте вся машина светится.
Особенно если в передний и задний плафоны вставлены светодиоды от магазина "12
вольт" Электронмаша.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=669154&postcount=10
Проблема решена наиоперативнейшим образом(по картовски
буит мне счастье.

) шуть-шуть подожду и

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=673211&postcount=25
И так полка получена и установлена

Спасибо Карт

http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=670343&postcount=538
В августе 2014 установил, КАРТовские расширители, и еще по старой технологии, на 3
м скотч и стекольный клей, по инструкции,(сейчас КАРТ "липучки" за место скотча
предлагает) недавно, мыл авто, резинки отлетают, нужно сразу
проклеивать,http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post188222 сами расширители,
держатся, как на саморезах прикручены (хотя местами так и есть), не отлетят, да уже
не боюсь аркой что нибудь подвинуть...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=680287&postcount=540
Всем привет!
Отзыв благодарности ради!
Ставил КАРТовский комплект расширителей в прошлом году. Встали отлично. В связке с
Дастер-Гардами отлично работаю, машина осенью просто выделялась чистотой
относительно других Дастеров. Установилась "грязевая" линия: сантиметров 5-6 ниже
ручек дверей, летит мелкая мокрая пыль из под колес. Грязи на стеклах нет. Бросает
немного на заднюю арку, но это устранить можно только порогом. Вообщем, осень

отъездил на "ура". Оказии случились зимой: поставил машину в гараж, затопил печку
и... герметик "вкипел". Вспучило несильно, но неприятно. А позже, в морозы, занесло и
бросило на ледяную бровку - снесло напрочь пластик спереди, просто раскрошился.
Решил попросить ребят с КАРТа помочь мне. Помогли: приобрел у них две детали
своего рисунка, причем этот рисунок уже был снят с производства, но для меня нашли.
За что им большое человеческое спасибо! Буду ставить на праздниках.
В планах спойлер и жабо. Необходимейшие вещи в наших широтах.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=719336&postcount=546
Наконец-то поставил расширители! Честно говоря, задолбался их один на даче ставить,
где подход к авто не со всех сторон удобный. В общей сложности ушло часов 8-9
рабочего времени. Внешний вид теперь стал однозначно лучше!
Расходников из комплекта хватило с запасом, оставшимся скотчем 3М (и праймером)
подклеил верх и бок передних штатных брызговиков (см. фото), иначе на новых арках
они топорщились. Немного подрезал арку со стороны передних дверей, иначе порог
некрасиво перекрывался (на фото есть).
Понравился способ выставления зазоров и прижима арки с помощью малярного скотча.
В итоге арки относительно кузова сели идеально, никаких зазоров. А вот на стыках
крыльев и бамперов поймать зазор идеально не особо получилось. Но геометрия у меня
уже походу немного нарушена. Кстати, уже с расстояния 1м этого не заметно, все
выглядит ОК.
Хочу вот отрезать лишнюю резинку на стыке деталей арок, но опасаюсь, что на мойке
сдеру ее керхером.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=733885&postcount=558
Оставлю свой отзыв, эксплуатация чуть менее года.
Весной пришлось проклеить все уплотнительные резинки, так как периодически
выбивались керхером. Проклеил аккуратно, на обычный герметик, тоненько, через
шприц. При этом запорол внешне, маленькую накладку задней арки, потерев её
растворителем. Летом (как я понял, вследствие жары, стала отходить болшая часть
задней арки с другой стороны ( скотч отошёл). Заказал эти две части, напрямую из
Тольятти, спасибо компании, пошли на встречу прислали оперативно! Поменял эти
части, места крепления планки целиком заскотчил (4 полоски, вместо 2). Спереди
поставил большие брызговики, грязи нет вообще теперь!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=736549&postcount=560
Спасибо Карту за арки пришли быстро встали как родные . Вот только праймера не
хватило засох .пока ждал когда по каске бампер поменяют пришлось стекольный клей
покупать ,а так встали хорошо грязи меньше стало особено когда по говнам ездишь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=752805&postcount=562
Эксплуатации чего, молдинги, расширители? Да полно, лично я один из самых первых с
осени 2013г. В прошлом году сменил передние расширители, по причине активной
езды по лесу, расколол правый, левый только царапины. Не было бы расширителей,
хана крыльям, а так переклеил на новые и как будто ничего не было. Кстати ничего
краске и крыльям не доспелось под расширителями, всё как с завода, только
запыленные.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=810933&postcount=573
У Карта с геометрией все хорошо , но это зависит как сам установишь. У меня стоит вся
выпускающая продукция . Единственное мою авто химией и жабо чуть побелело , но
есть уйма чернителей пластика. У меня продукция и модель расширителей первой

парии , а сейчас еще лучше довели детали до ума. Вот фото сегодня , пластик пережил
три зимы и два лета .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=815744&postcount=576
Транспортная компания известила о прибытии посылки с расширителями и накладками
на двери для рестайла.
Сегодня планирую навестить их и получить посылку.
С монтажом изделий, пока не принял конкретного решения.
Да и морозно за окном, пока што.....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=859453&postcount=579
Не прошло и полгода и вот, установили расширители и молдинги.
Выглядит симпатишно. Функциональность проверю на днях в Астраханских степях и
конопляных кустарниках.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=648138&postcount=143
Установил заглушку за 30 минут,все подошло идеально,осталось найти белый крепеж.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=746596&postcount=152
выражаю благодарность карт-тюнинг за заботу о клиентах и оперативность - получил
через неделю после запроса и абсолютно безвозмездно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=725626&postcount=12
Все хорошо. Клеил с праймером для стекольного герметика, при попытке покачивания
за спойлер видно как играет металл задней двери.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=725643&postcount=13
Клеил полиуретановым герметиком (с отвердителем), не оторвать, 150 км/ч держит
легко
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=319572&postcount=1372
Добрый всем день. И так, был приобретен - СПОЙЛЕР №1L "КАРТ", цвет "темный
каштан", с покраской накладки под цвет кузова. Заказ был оформлен как положено на
сайте, связь и консультации по спойлеру поддерживалась через уважаемого
представителя компании - OoPss, за что ему отдельное спасибо за понимание и быстрое
решение возникших вопросов. По какой причине именно СПОЙЛЕР №1L, а не СПОЙЛЕР
№1? Да все просто, на момент, когда загорелся купить и установить в наличии были
только с литерой "L", да и как раз к ним же была еще и скидка на 23 февраля...Отсюда
и выбор. После прихода спойлера, и осмотрев его могу сказать-сделан довольно
хорошо, покраска нормальна, по качеству не заметно отличия от заводской окраски
кузова. Накладка покрыта краской того же цвета, есть небольшой разнотон и
соответственно матовая, но смотрится уже заметно интереснее чем просто черная.
Совмещение накладки и спойлера проста и не принуждена. Так вот и наступили
стабильно теплые дни, и наконец был осуществлен монтаж спойлера на машину.
Спойлер закреплен на двухсторонний скотч компании 3М, шириной в 15мм по
периметру опоры самого спойлера и в центре большая капля полиуританового клеягерметика в центре опорной площадки.
После приклейки, машина оставалась в гараже практически 2 суток, так вот позволило
время. После приклейки попробовал на отрыв спойлер-держится добротно. Дрегая саму
конструкцию можно заметить выгибание металла на 5 двери. При этом возникла мысль,
что ежели попробуют оторвать, то кузовщины не избежать...Хочу отметить, что
плоскости изделия хорошо подогнаны, зазоры практически не заметны. Уже несколько
человек интересовалось, что типа "рестайлинг" или какая хитрая партия?
И вот к чему я все это пишу? На праздниках выдалась возможность прокатить по
памятным местам и большинство дорог оказались грунтовка, пройдено около 80 км. На

фото видны различия по пыли, на дастере со спойлером и без него. Судите сами...
Добавлю одно, в дождь на скорости капли сдувает хорошо, стекло практически сухое.

http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=326135&postcount=1406
ЖАБО № 2 DL (Dual lock) "КАРТ" получил и установил
вроде всё хорошо, без каких либо проблем...
в комплекте протирочной тряпочки/салфетки только не было
(такой как в
комплекте спойлера), но ставил не сам, а в rg-service, у них всё есть...
Диск инструкций со странной обложкой (в сервисе в ноут не вставляли)
Тепловой Зазор между двух половинок не выделяется (меньше половины мизинца),
зазор "Олег" (боковые пластинки) - вообще минимален и не виден, даже на стоковых
больше щель
Защелки щелкают туда-сюда без проблем, держат крепко, клеящийся скотч твёрдый.
Классная штука, Спасибо
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=352028&postcount=1548
На днях получил тюнинговую решетку. Отчет здесь http://dusterclubs.ru/forum/showpos...postcount=1242
Огромное спасибо команде Карта за проделанную работу. Как всегда все на высоте.
Пару фото с установленной тюнинговой решеткой.
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=390679&postcount=1626
Ну вот и пришел мой вкладыш в запаску/ведро/душь.
Начнем по порядку. Получал через почту России, Оказалось вполне удобно и быстро.
Отправлено было 27,01,2016 в моем отделении почты данное изделие было уже
02,02.2016 Так что на мой взгляд , доставка не долгая. Да она несколько дороже чем
автоперевозчиком с забором с их склада, но к сожалению разницу я скушаю бензином,
а тут пришел в ближайшее отд. и забрал.
Упаковано все на 5 с+,
Специально сфоткал что было до момента установки вкладыша и после, что бы было
понятно, потери места практически нет, комплектация к вкладышу тоже поместилась.
Так что я пока доволен. Основные испытания на данное изделие выпадут ближе к лету
когда начнутся длительные выезды на природу. Уже предвкушаю как буду
использовать данный дивайс в виде доп сидухи в лодке и заодно будет куда рыбку
складывать.
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=411583&postcount=1666
Спасибо, заказ уже сделал, оплатил, жду когда транспортная компания привезет.
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=426919&postcount=1707
отправил заказик на 3 позиции через сайт...Я из Севастополя
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=429887&postcount=1737
Получил и установил решетку. Качество на высоте. Внешний вид автомобиля стал
просто супер! Я очень доволен! Мои наилучшие рекомендации!
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=435436&postcount=1742
Хочу сказать спасибо ребятам из Карт-тюнинг за настоящее партнерское отношение.
Очередной раз убедился в том, что данная фирма отвечает за свою продукцию. Как
говориться - не ошибается тот кто не чего не делает. Бесспорно все продукция данного
производителя обладает высоким качеством, потому и востребована. Ошибки бывают у

всех, но не все умеют их признавать и исправлять. Данная компания это умеет!
Спасибо за новый спойлер.!
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=436860&postcount=1744
Карт 163, Артём, спасибо за Ваши труды по внешнему тюнингу наших машин.
Сегодня установил передние фары от Ф2, модифицированные под Ф1 с Вашей
помощью.
Вот так выглядит доработанная фара
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=321193&postcount=44
пришло, дней 12 шло до Ростова-на-Дону, поставилось без проблем, вроде получилось
ниче, спасибо всем кто дал ссылку и помог
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=440605&postcount=48
Тоже установил жабо, выглядит намного лучше, теперь хотелось бы новую решётку))
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=298982&postcount=16
купил, поставил, приходи- смотри.)))
зы. фоток нет((
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=300470&postcount=61
YuriyVZ, у кого как. У меня бардачек мои девчёнки забили. В полку те же
перчатки\варежки\шарфики, да те же носовые платки бумажные.
По мне так вещь нужная.
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=300476&postcount=64
на данный момент лежит там:
страховка, очки, фонарик, книжки от машины в чехле - ничего пока что не выпадало.
на перед полки (по сторонам от микрофона) прикручу два двойных разъема УСБ (фото
ниже) от которых будет питаться видеорегистратор, навигатор, антирадар.
полка очень универсальна и полезна.
http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=385678&postcount=102
Написал в Карт, посмотрим, что посоветуют.
Ребенок уже заявил претензии - папа, а почему ты раньше МОЮ (!) полку не купил?
Так-то да, ему и нужна - свет для того, чтобы пристегиваться, а розетка для его
планшета/телефона. Обратного пути нет, вобщем
http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page19#post-14589

у меня стоит 2-й вариант. Доволен как слон, НО! Ребята из КАРТа, не забудьте в
скотче сделать прорези для стока воды из под накладки. Мне пришлось самому
дорабатывать.

http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page26#post-26455

Заказала и оплатила накладки на пороги дверей и в багажник. Жду доставку. Пока
все оперативно. Спасибо.
P.S. Забыла написать, сделали скидку 10%, как участнику форума.
http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page30#post-30678

потолочную полку получил\поставил.СУПЕР!!! Рекомендую. Очень удобная и
полезная штука.

http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page31#post-37013

Вчера получил посылку все ОК, заказывал в середине марта.
http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page34#post-51005

Поставил недавно спойлер. Все-таки полезная штука, заметно меньше
забрызгивается стекло.
http://terrano-club.ru/threads/detali-vneshnego-tjuninga-ot-tjuning-atele-kart.236/page34#post-52752

Получил спойлер, жабо и накладки... Сделаны хорошо, но окончательные выводы
будем делать когда поставлю...
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1970%2Fall
дверные задние ручки пришли спосибо большое
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_1978%2Fall
Сегодня установил ресницы и решетку радиатора. Вот такой теперь у меня сандерик
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2017%2Fall
А сегодня я установил ручки задних дверей. Спасибо Вам. Как всегда все супер.Буду
заказывать еще
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2031%2Fall
Вот наконец-таки установил решётку радиатора, которую выиграл ещё в конце января
этого года.
Выражаю огромную благодарность организаторам конкурса. Проводите и дальше
подобные конкурсы)) С новой решёткой машина стала выглядеть посвежее и
интересней. При установке никаких проблем не возникло.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2079%2Fall
Получил сегодня заказ от 30.04.15, полку в салон, спойлер, реснички... на сандеро
степвей
1. Спойлер и реснички покрашены в цвет, окраска супер, повреждений при пересылке
нет. (ТК Энергия http://nrg-tk.ru/), к сожалению доставлялось Тольятти - МСК 10 суток
с 08.05 по 18.05 - возможно майские праздники хз
2. Полка окрашена на четверочку... может мне так показалось)))
Комплектность и исполнение на отлично, завтра установлю, сделаю фото и отпишусь
тут
Спасибо

https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2139%2Fall
Вот так вырос за годик наш Бобик . Огромное спасибо коллективу интернет магазина
КАРТ , Вы молодцы успехов Вам в вашем деле
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2141%2Fall
Пришел заказ от тюнинг-ателье "КАРТ".Уже установил. Все подошло. Все отлично.

https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2172%2Fall
Получил,установил
Ожидания томительно,впечатления только положительные эмоции

https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2307%2Fall
Поставил минут за 15 все подошло без проблем. Спасибо за видео! Главное не
перетянуть болты по центру, а то защелки с низу не попадут в разрез .
И немножко в цвет не попадает еще.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2392%2Fall
Пришли накладки на задние фонари. Установил. Всем спасибо!!!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2505%2Fall
Как Вам такая игра цвета? Карту спасибо. Красили по моей просьбе (кенгурин).
Решетку сам красил.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2550%2Fall
получил заказ-сделано очень добротно-спасибо!!!!!!!! Побёг ставить!)))
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2597%2Fall
Все пришло, все поставил. Спасибо!!!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2598%2Fall
все пришло и поставил .спасибо карт тюнингу.с установкой пролем не было .
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2771%2Fall
Спасибо большое за накладки, всё отлично подошло и смотрится супер. Duster 2.0
4WD 6МТ
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2830%2Fall
Выражаю благодарность ребятам из интернет-магазина "Карт". Разбил об бардюры
накладку бампера. Решил заказать в этом интернет-магазине. Всё быстро и
оперативно прислали. В комплекте было всё, даже герметик и заклёпки. Я остался
очень доволен. Здорово!!!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_2995%2Fall
Наконец-то получил свой заказ, отправленный мне 23.12.2015г. "КАРТу" большое
спасибо, качество как всегда на высоте!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3088%2Fall
Всем спасибо.все быстро установлено.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3396%2Fall
Доброго времени суток, товарищи.
Некоторое время назад принимал участие в конкурсе на лучшую решетку радиатора
для Дастера, и неожиданно для себя победил. Устроители конкурса, как победителю,
сделали мне отличный подарок, а как участнику конкурса, еще и огромную скидку на
всю продукцию. Я на радостях взял да заказал практически весь имеющийся у них
ассортимент. А то уже два года как приглядывался, денежку потихоньку на ништяки
откладывал - а тут такой то повод :)

Хочу выразить свою благодарность Владиславу, который сообщил мне о выигрыше, и
затем помогал определиться с выбором, отвечая на мои вопросы.
Перечисляя деньги на счёт "Карта", я нисколько не беспокоился о неисполнении
ребятами обязательств, поскольку за этим тюнинг ателье закрепилась репутация
надежного и ответственного поставщика качественной продукции.
В оговоренное время мне пришел заказ (коробень весом в 14кг). Внутри я обнаружил
хорошо упакованные детали. Что очень порадовало - каждая упаковка была
подписана, что сильно облегчило и ускорило приёмку груза в ТК. Помимо деталей, в
коробке также было всё необходимое для монтажа внешнего обвеса - 3м скоти, клеи,
праймеры и пр.
Тщательный осмотр и примерка деталей доставили много позитива - все элементы
(внутренние и внешние) отлично встают на свои места, плотно прилегая по всем
изгибам авто.
Завершая свой благодарственный пост, хочу сказать большое спасибо сотрудникам
"Карт" за то что радуете нас деталями для наших авто, за информативность ваших
писем о состоянии заказа и оперативной реакции на поступающие вопросы и
предложения. Мне было очень комфортно с вами работать. Творческих вам успехов,
новых идей и удачных решений! Будем следить за вашими новостями, чтобы не
пропустить очередные конкурсы и анонсы новых деталей.
Всем прочим хочу пожелать большей активности в конкурсах от "Карт", где даже за
простое участие в этот раз можно было получить отличные скидки. Дерзайте, мужики!

https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3411%2Fall
Всем привет! На выходных установил жабо.
Встало как родное (:
Качество пластика устроило, за исключением небольшой частицы, попавшей под
краску.
Доставка до Брянска 500р компанией ПЭК.
Присматриваюсь к спойлеру, дороговата покраска(
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3446%2Fall
Всем привет! Недавно стал обладателем защиты порожка багажника для ranault
sandero stepway II от тюнинг ателье "карт", связывался с администраторами по
электронной почте, делал заказ по инструкции, доставка осуществлялась "деловыми
линиями", все пришло достаточно быстро, упаковано аккуратно, все детали были в
защитной пленке. Устанавливал, посмотрев сначала видео ролик-инструкцию, все
отверстия для крепежа совпали, защита встала как родная. Большое спасибо,
ребятам из тюнинг ателье "карт" за подарок !!!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3450%2Fall
Спасибо.всё доехало.всё нормально.как установлю выложу фото.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3458%2Fall
Установил потолочную полку спасибо за карт
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3466%2Fall
Все супер.все встало как родное.все работает.качеством доволен.

https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3604%2Fall
Наконец то установил расшир арок
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3627%2Fall
Спасибо,ребятам из тюнинг-ателье "КАРТ" за их работу и продукцию!!! Всем доволен!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3647%2Fall
Добрый день! Получил защитную накладку на порожек багажника. Все дошло в
целостности и сохранности. Установил - подошла идеально. Всем рекомендую!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3658%2Fall
Спасибо большое вашей команде ,удружили))Пришло все поставил в июне вот только
получилось выложить!!!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3755%2Fall
Ребята...Пасиба!!! Посылку получил-очень доволен! Всем рекомендую!
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3808%2Fall
Спасибо, установил обвес, все нравится. Наверное буду первым.
https://vk.com/clubsandero?w=wall-37441669_3949%2Fall
Доброе время суток ! Заказ 6131 получил всё дошло в лутшем виде . Очень
благодарен за светлую сетку на кенгурятнеки , спасибо что откликнулись на мою
просьбу . Ребят подскажите пожалуйста чем и куда наносить прамер на накладки в
проём дверей ?

