
RAO-1320
Автомобильный органайзер на спинку сидения

размер
65х41 см

два закрытых
кармана 
на кнопке

два открытых 
кармана

сеточный 
подстаканник

два 
крепления 
на липучке 

вместительный широкий карман на кнопке 
для габаритных предметов

подстаканник для надежного размещения тары

удобные компактные карманы с расширением

крепление регулируемой лентой за подголовник 
переднего сидения

резиновая лента для крепления нижней части 
накидки  за стык сидения со спинкой

EN
• size 65×41
• 2 closing pockets
• 2 open pockets      
• seats for two 

closed pockets 
• net cup holder

BY
• памер 65×41
• два закрытых кішэні
• два адкрытых 

кішэні
• 2 падшклянка

• алдыңғы орындықтар 
артындағы Ұйымдастырушы
• жинақы кең 
ұйымдастырушы
• мөлшері 65×41
• материал полиэстер

Изготовитель: “SHENZHEN SHUILONG COMPANY LIMITED” (“ШЕНЬЖЕНЬ ШУИЛОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД”. Адрес : 
FLAT/RM,A17 9/F,SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER,703-713 NATHAN ROAD MONGKOK HONGKONG CHINA(/  
Флат/РМ, А17 9/Ф, Силверкопр Интернейшнл Тауэр,703-713, Натан Роуд Монгкок, Гонконг). Филиал завода-изготовителя: 
“Zhejiang Baijiade Car Organizer CO.,LTD” (“ Жейианг Баийиаде Кар Органайзер КО.,ЛТД”). Адрес завода изготовителя: 
E’YUAN INDUSTRIAL AREA, TIANTAI, ZHEJIANG, CHINA/ ЕЮАН ИНДУСТРИАЛ АРЕА, ТИАНТАИ, ЖЕЙИАНГ, КИТАЙ. 
Страна изготовления : Китай. Импортер: ООО «Транстрейд». Адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, 
оф.5/9-а. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства: июнь 
2017 года. Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 017/2011 “О безопасности 
продукции легкой промышленности”.Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.АП02.В.09166 действительна по 
25.04.2023 включительно. Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд». Адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, 
д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Использовать только по прямому назначению. Состав: полиэстер. Конструкция, внешний вид и 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    

KZ
• берік жəне сенімді 
материалдық
• алдыңғы орындықтың 
артына жайлы жарамды
• элементтердің жинақы 
ұйымдастыру жəне 
жеңіл сақтау
• 4 қалта
• шыны-ұстағыш

Предназначен для размещения 
и хранения  различных предметов, 
а так же для защиты от загрязнения 

обувью и иными предметами

3
PVC


