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О КОМПАНИИ 

 

  Собственное производство 

Наша компания занимается разработкой  и  производством  автомобильных  
подлокотников с 2013 года. 

Производство автоматизировано, оснащено современным  и высокоточным  
оборудованием, что позволяет выпускать продукцию высокого качества по низким 

ценам. 

.  

Поставки 

Производим оптовые поставки по всей России и в Республику Беларусь.  

Наличие  большого склада готовой продукции позволяет производить отгрузки в 

минимальные сроки. 

 

 
 

Качество 

Главное преимущество продукции Line Vision – высокое качество изделия и                   

надежности его установки. Мы производим продукцию как премиум  

сегмента так и  так и более экономичный вариант для среднестатистического 

потребителя, не ущемляя качество используемых материалов и сборки. 
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Line Vision – участник выставки ИнтерАвто 2017,  

Крокус Экспо, г. Москва 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО 

ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ 

ВАШ НАДЕЖНЫЙ  

ПАРТНЕР 
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НАША ПРОДУКЦИЯ  

Автоподлокотники Line Vision разработаны индивидуально для каждой марки и модели авто с 

учетом размеров и конфигурации центральной консоли. Уникальная система крепления – без 

использования саморезов и дополнительного крепежа. Наши подлокотники отличаются 

надежной установкой в штатное место, т. к. посадочное место рассчитано до миллиметра. 
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Простая и надежная установка менее чем за 1 минуту! 

Идеально вписывается в интерьер салона авто, выглядит престижно.  
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Продукция Line Vision изготавливается с применением высокоточного лазерного 

оборудования. Автоматизация рабочих процессов позволила исключить возможность 

выпуска брака практически на 100%. 
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Автоподлокотники Line Vision изготавливаются исключительно из качественных и 

экологичных материалов, на которые имеются сертификаты и заключения 

Роспотребнадзора.  

 

Каркас подлокотников изготавливается из древесно-слоистого шпона 
толщиной 10мм и 15мм. Фанера изготавливается из березового шпона, имеет 
класс эмиссии Е-1 и соответствует нормам ГОСТ 3916.1-96. Данная фанера 
является экологически чистым материалом, так как при ее изготовлении 
используется клей на основе природных материалов. 
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Поролон ST 3040 отличается высоким показателем долговечности эксплуатации, 
превосходной эластичностью и восстанавливаемостью. Этой марке поролона 
свойственно наличие ячеек небольших размеров, которые способствуют 
обеспечению комфортности материала. 

Используется в качестве несущего слоя в мебельных сиденьях и матрасах и 
является формообразующим элементов матрасов и всех элементов диванов. Срок 
службы при нагрузке 90-100 кг и непрерывной эксплуатации составляет не менее 6 
лет. 

Для крышки подлокотника используется только качественный износостойкий 

мебельный поролон 
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ЭКОКОЖА OREGON 

Экокожа Орегон - высококачественная искусственная кожа, сопоставимая по своим 
показателям с натуральной. Она состоит из хлопчатобумажной (х/б) или полиэфирной (п/э), 
или смесовой (х/б + п/э) основы и полиуретанового пленочного покрытия. В процессе 
производства в полиуретановой пленке образуются поры, благодаря чему ЭКОКОЖА Oregon 
“дышит”, что и определяет высокие гигиенические свойства этого типа искусственной кожи. 
Кол-во циклов истирания: 40 000 по Мартиндэйлу. Основа: хлопок 74%, полиэстр 26% 
Верхний слой: полиуретан 100%. 

 
Наиболее очевидные из преимуществ экокожи Орегон: 

• Показательные гигиенические свойства - способность пропускать воздух и водяные пары. 

• Высокая сопротивляемость физическому воздействию. 

• Высокая морозостойкость (до -35оС). 

• Нечувствительность к воздействию солнечных лучей. 

• Длительный срок эксплуатации (со временем ЭКОКОЖА Oregon не теряет эластичности). 
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Качественная фурнитура индийского производства 

Индийская латунная петля (нет люфта), окрашена в черный матовый цвет, 
красим по специальной технологии, поэтому при физическом воздействии 
краска не отслаивается.  

Латунь премиального качества используется для обеспечения максимальной 
долговечности, так как данный металл не подвержен коррозии и устойчив к 
механической деформации. Латунные петли так же отличаются высокими 
эстетическими показателями, полным отсутствием зазубрин и царапин. 
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Отличительные черты серий «LUXE» и «STANDART» 

Внутренняя отделка 

                               

Внутренняя отделка бокса подлокотника 

выполнена с элементами шумоизоляции из 

плотного ворсового шумопоглощающего 

материала - автомобильный  карпет, подавляет 

шум брякающих мелочей внутри бокса 

подлокотника, внешне выглядит более 

эстетично. 

 

Внутренняя отделка бокса  подлокотника 

выполнена  из тонкого черного материала, 

шумоизоляции внутри бокса подлокотника 

нет 
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Двойное дно 

Двойное дно имеется в тех моделях,                                         Двойное дно отсутствует 

где позволяет конструкция консоли                                                во всех моделях  
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Декоративная отделка мертвых зон подлокотника, низ (дно) 

Декоративная отделка низа и внутренней 

стороны «ног»  подлокотника 

автокарпетом, что позволяет уберечь 

пластик консоли от преждевременного 

износа. 

 

Декоративная отделка дна и внутренней 

части "ног" подлокотника отсутствует. 
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Петля 

Используется качественная фурнитура 

индийского производства. 

Используется качественная фурнитура 

индийского производства, меньшей 

длины  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ 

Возможен пошив по индивидуальным пожеланиям заказчика, а так же установка 

потайных магнитных замков. 

 

 

. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ 
Возможен пошив по индивидуальным пожеланиям заказчика, а так же установка 

потайных магнитных замков. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 Надежная установка без дополнительных креплений, саморезов и т.д. и держится плотно 

именно на центральной консоли, а не за счет плотного прилегания к передним сидениям. 

 Комфорт. Подлокотник не мешает регулировке сидений, использованию ручного тормоза и 

использованию ремней безопасности. 

 Качество. При изготовлении автопдлокотников Line Vision используются только 

высококачественные материалы . Всю ручную работу выполняют квалифицированные 

специалисты. 

 Доступная цена. Наше производство оснащено современным и высокоточным 

оборудованием, что позволяет нам выпускать изделия высокого качества по низким ценам, 

так же исключить возможность брака практически на 100%. 

 Сервис. Производим оптовые поставки по всей России и в Республику Беларусь. Наличие 

собственного склада. Минимальные сроки отгрузи.. Мы ценим каждого клиента, поэтому 

всегда взаимодействуем со своими партнерами и вместе решаем все вопросы. 

 

 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОВМЕСТНОМУ ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕТВУ! 

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ! 


