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О нас

[ ]   высокая надежность
безупречное качество
великолепный дизайн 

продукция   
сертифицирована
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Внедорожное оборудование

История крупнейшего в России производителя 
внедорожного оборудования РИФ началась с 
тюнинг-центра «Автовентури» в 2000 году, на 
заре активного развития любительского внедо-
рожного спорта и автотуризма. 

Популярность ралли- и трофи-рейдов, вне-
дорожного автотуризма стремительно набира-
ла обороты, тюнинг-центр «Автовентури» стал 
дистрибьютором и дилером брендов с мировым 
именем, таких как Viair, Hi-lift, Runva. 

Но развитие не остановилось на этом этапе и 
следующим шагом стало создание собственного 
производства высококачественных и недорогих 
силовых бамперов и порогов под брендом  – и 
в первую очередь, конечно же, для внедорожников 
УАЗ! На них путешествовали, участвовали в трофи, 
их строили и чинили своими руками. 469-е УАЗы, 
«Хантеры», «Буханки», а позднее и «Пат риоты» 
были и остаются самыми популярными и распро-
страненными внедорожниками по всей России.

Позднее добавились модели для внедорож-
ников импортных брендов, но силовой обвес 
для УАЗ был и остается лидером по продажам 
на российском рынке.  

 Производство стало активно развиваться и 
позднее выросло в высокотехнологичный завод 

 с самым современным оборудованием. Се-
годня силовой обвес  успешно конкурирует 
со всемирно известными австралийскими и ев-
ропейскими производителями. 

Затем было освоено производство усиленной 
подвески, строп, тросов, хабов, светодиодной оп-
тики. Все оборудование рассчитано в том числе и 
на экстремальную эксплуатацию во всех клима-
тических зонах от юга до Крайнего Севера, оно 
проходит тщательную проверку и тестирование в 
реальных условиях российского бездорожья.

«РИФ-Автовентури» - участник автомобильных 
соревнований и внедорожных экспедиций. В акти-
ве – победы в «Ладоге-трофи», чемпионате Мо-
сквы по трофи-рейдам, различных клубных сорев-
нованиях, сложные экспедиции в Тибет, Среднюю 
Азию, Архангельскую область, Алтай, Урал и Коль-
ский полуостров. 



Передние бамперы с дополнительной оптикой для УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» штатно 
комплектуются мощными светодиодными фарами ближнего света . Эти фары хорошо 

освещают дорогу и обочины, обеспечивая широкую видимость по сторонам.
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[Толщина металла бампера 3 мм,

Усиленная площадка под лебедку,

двухслойная  
порошковая окраска ]



Силовые бамперы
Силовой обвес  отличают практичность, элегантный 
дизайн и высокая надежность. Модели бамперов и по-
рогов регулярно обновляются и совершенствуются. Вы-
сокое качество материалов и исполнения в сочетании 
с тщательно продуманной конструкцией обеспечивают 
максимальный запас прочности и стойкость к высоким 
нагрузкам. Весь силовой обвес  рассчитан на эксплу-
атацию в тяжелых условиях, в различных климатических 
зонах, и имеет  сертификат EAC (единого Таможенного 
союза).

Передний силовой бампер прекрасно защитит ав-
томобиль как на бездорожье, так и в городе. В случае 
столкновения с препятствием риск получить серьезные 
повреждения машины существенно уменьшается, а это 

очень важно и в экспедициях и в повседневной жиз-
ни. Все бамперы  рассчитаны на работу с реечным 
домкратом и рывковой стропой. 
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Внедорожное оборудование

Толщина металла 
бампера 3 мм

С защитной дугой 
или без

Аккуратные сгибы
и сварные швы

Мощные усилители.
Толщина металла 4 мм

Интегрированная 
усиленная площадка 

под лебедку

Упоры 
под реечный 

домкрат

Яркие
светодиодные 

фары

Двухслойная 
порошковая 

окраска
Мощные буксирные

проушины
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[ ]Высокая прочность

безупречное качество

великолепный дизайн



Бамперы  для УАЗ «Буханка» и УАЗ «Хантер» выпускаются с внутренними усилителями или без них. Бампер без усилителей не столь функционален и прочен как усиленный, но зато он легче и дешевле!

Передние бамперы  
для УАЗ «Хантер»
Производятся 
в следующих 
модификациях:

››  усиленный  
с защитной дугой››  усиленный без 
защитной дуги››  облегченный 
без защитной дуги››  облегченный 
с защитной дугой

Площадку РИФ (RIF469-30000)  
под лебедку необходимо 
приобрести отдельно.

Большинство 
моделей передних 
бамперов  для 
УАЗ укомплектованы 
2-х позиционными 
кронштейнами:
1 – стандартное 
положение кузова
2 – лифт кузова 
65 мм

RIF469-10603
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Внедорожное оборудование

[ ]
RIF469-10600

RIF469-10602
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Передние бамперы  
для УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»
Производятся в следующих модификациях:

››  с защитной дугой и дополнительными фарами ›› с защитной дугой без доп. фар ›› без защитной дуги с доп. фарами ›› без защитной дуги и без доп. фар

[ ]В передние бамперы для УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» интегрирована площадка для лебедки. Оптимальной является лебедка с тяговым усилием 4100-4300 кг. Но бампер позволяет установить и более мощную лебедку с тяговым усилием до 5400 кг. 

RIF060-10350

RIF060-10350
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Внедорожное оборудование
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Для УАЗ «Буханка» передние бамперы выпускаются с обычной  
(на фото слева) или заниженной защитной дугой (на фото сверху).

Недавно была разработана и поступила в продажу 
новая модель переднего бампера для УАЗ «Бухан-
ка». Она отличается необычным ярким дизайном и 
инновационной конструкцией. Бампер максимально 
придвинут к кузову для уменьшения длины переднего 
свеса, его боковины дополнительно усилены, а пло-
щадка для лебедки интегрирована в бампер. Неболь-
шая защитная дуга подчеркивает изящные формы 

бампера и не бросается в глаза. Новый бампер выпу-
скается на стандартные автомобили и на автомобили 
с лифтом кузова 65 мм.

В дополнение к бамперу можно установить защиты 
тормозной системы и рулевых тяг, которые спроекти-
рованы именно под эту модель бампера. 
Без бампера или с другими моделями бамперов 

 эти защиты не устанавливаются!

Бамперы для  УАЗ «Буханка»  
производятся в следующих  
модификациях:

›› усиленный с защитной дугой

›› усиленный без защитной дуги

›› стандартный без защитной дуги

›› стандартный с защитной дугой

››  усиленный с низкой  
защитной дугой (двух типов).

11

Внедорожное оборудование

Передний бампер  для УАЗ «БуханкА»

Новинка! 

RIF452-10480

RIF452-11378
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Внедорожное оборудование

Все задние бамперы  для УАЗ выпускаются на автомоби-ли с лифтованным (65 мм) и стандартным кузовом 

Фаркоп 
с квадратным 

разъемом 

Калитка рассчитана 
на тяжелую запаску
большого размера 

Надежный 
фиксатор 
калитки

Мощные буксирные
проушины

Газовый упор, 
препятствующий

самопроизвольному
закрыванию калитки

Задние силовые бамперы могут комплектоваться фаркопом с квадратным разъе-
мом, одной или двумя калитками для запасного колеса, некоторые модели выпуска-
ются с площадкой под лебедку. Большинство задних бамперов оборудовано удобной 
подножкой с накладкой из практичного рифленого алюминия. Все задние бамперы с 
фаркопом комплектуются cемиконтактной розеткой для подключения легкового ав-
томобильного прицепа к штатной электропроводке автомобиля. Розетка выполнена 
в пыле и влагозащищенном исполнении.

Задние силовые 
бамперы [[

RIF063-21122

Упор под реечный 
домкрат

Упор 
под реечный 

домкрат
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Любой задний бампер    

для УАЗ «Буханка»  

и «Хантер» может быть  

с фонарями или без фонарей [[



Задние бамперы 
для УАЗ Хантер и УАЗ Буханка

Некоторые модели задних бамперов  с фарко-
пом производятся в облегченной версии – без ква-
драта под фаркоп!  Розничная цена такого бампера 
ниже примерно на 3000 руб!

Фаркоп изначально нужен не всем, но если 
позднее в нем возникнет необходимость, это лег-

ко можно реализовать с помощью специально раз-
работанного для такого случая съемного фаркопа 
с квадратным разъемом, для монтажа которого в 
бамперах без фаркопа заранее предусмотрены от-
верстия под усиленные болты.

Производятся в следующих модификациях:

››  с калиткой и площадкой под лебедку

››  с площадкой под лебедку без калитки

››  с квадратом под фаркоп и с калиткой

››  с квадратом под фаркоп без калитки

››  без квадрата под фаркоп с калиткой

››  без квадата под фаркоп без калитки

RIF469-21125

RIF469-21500

RIF469-21350
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Внедорожное оборудование

Все задние бамперы  
для УАЗ выпускаются  

на автомобили  
с лифтованным (65 мм) 
и стандартным кузовом [[



для УАЗ «Пикап» 2005+
 
Производятся в следующих модификациях:

››  с квадратом под фаркоп без калитки
 ››  с квадратом под фаркоп и калиткой 

››  без квадрата под фаркоп

››  без квадрата под фаркоп с калиткой

››  с площадкой под лебедку и калиткой

››  с площадкой под лебедку без калитки

Производятся в следующих 
модификациях:

››  с квадратом под фаркоп и 
калиткой

››  с площадкой под лебедку и 
калиткой

››  с площадкой под лебедку 
без калитки

›› с квадратом под фаркоп без калитки

Задние бамперы  
для УАЗ «Патриот» 2005-2014 

RIF061-21100
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Производятся в следующих модификациях:

››  с квадратом под фаркоп и калиткой

››   с квадратом под фаркоп без калитки

››  без квадрата под фаркоп

››  без квадрата под фаркоп с калиткой

››  с плошадкой под лебедку без калитки
 ››  с площадкой под лебедку и калиткой

Бамперы для Патриот 2015+ Пикап  
могут быть с фонарями или без.
Все задние бамперы  для УАЗ  
выпускаются на автомобили  
с лифтованным (65 мм)  
и стандартным кузовом

Задние бамперы  
для УАЗ «Патриот» 2015+
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Внедорожное оборудование

RIF063-21125

любой задний бампер  можно  оснастить двумя калитками, а также  изготовить с фонарями  или без фонарей [[



Штатное расположение запасного колеса на двери багажника достав-
ляет владельцам УАЗ «Патриот» немало хлопот. Под тяжестью запаски 
(тем более если она не штатного размера, а увеличенного) со време-
нем «пятая» дверь начинает провисать и перекашиваться при захло-
пывании. Усиливать родные петли бесполезно, поэтому единственным 
вариантом является установка калитки . Калитка  выполнена 
из квадратной профилированной трубы с толщиной стенки 6 мм и кре-
пится на раму автомобиля. Можно больше не опасаться, что тяжелое 
колесо от постоянных вибраций и ударных нагрузок разорвет металл 
крыла.

Производятся для:

›› УАЗ «Патриот» 2005-2014  (RIF060-80001)

››  УАЗ «Патриот» 2015+  (RIF063-80001)

››  УАЗ «Хантер»  (RIF469-80001)

Калитка  в штатный 
задний бампер

RIF469-80001

RIF063-80001
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Муфты включения полу-
осей (или хабы) предна-
значены для отсоединения 
колес от полуосей, что 
облегчает движение по 
нормальным покрытиям 
с отключенным передним 
мостом, снижает его износ 
и расход топлива. Корпус 
ХАБов  изготовлен 
целиком из стали, без ис-
пользования пластиков и 
сплавов. Герметичны. Не 
боятся высоких нагрузок. 
Удобны в установке и по-
следующей эксплуатации, 
так как болты, соединя-
ющие половинки муфты 
не утоплены в колодцы, 
а находятся на внешней 
крышке (в этом случае они 
не закисают) и отворачи-
ваются обычным ключом, 
а не звездочкой (поэтому 
не срываются).

Отличительной особен-
нностью ХАБов  явля-
ется применение МЕДНОЙ 
втулки во вращающихся 
частях, что значительно 
увеличивает ресурс все-
го изделия в сравнении с 
хабами где данные втулки 
изготовлены из обычного 
металла.

Муфта переднего моста
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Внедорожное оборудование



Стальная силовая защита незаменима при передви-
жении по бездорожью. Предназначена для защиты 
от камней, бревен, пней, корней деревьев.  Защита 
крепится к раме автомобиля и обеспечивает высо-
кий уровень безопасности!

Защита рулевых тяг
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Защита  боковых окон

Универсальная конструкция объединяющая в себе защиту ру-
левых тяг и корзину для скрытой установки электролебедки, 
предназначена для установки на автомобили УАЗ «Хантер» и 
УАЗ «Буханка» со штатными передними бамперами. Данные 
изделия не привлекают излишнего внимания к себе и не тре-
буют оформления и регистрации. Прекрасно подойдут для тех 
автовладельцев,  которые не планируют серьезных конструк-
тивных доработок с автомобилем, а просто хотят добавить уве-
ренности в преодолении бездорожья.

Защита рулевых тяг для УАЗ «Буханка»  и УАЗ «ХАНТЕР»
с площадкой для лебёдки в штатный бампер 

RIF452-33003

RIF469-33004
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Внедорожное оборудование

Выпускается для автомобилей  УАЗ «Хан-
тер» (RIF469-33100). Служит для защиты 
окон от веток деревьев и кустарников во 
время езды по лесу.
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]Надежно крепятся к раме
защищают кузов автомобиля

позволяют использовать хайджек[

Силовые пороги
Конструкция порогов – прочна и долго-
вечна, пороги рассчитаны на эксплуата-
цию в тяжелых условиях – они изготовле-
ны из специальной стальной бесшовной 
трубы с толщиной стенки 2,5 мм, диаме-
тром 51 мм и легко выдерживают подъем 
реечным домкратом – для него, кстати, 
предусмотрены специальные упоры.  

 

Для УАЗ «Патриот» до 2015 г.

Для УАЗ «Патриот» 2015+
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Внедорожное оборудование

Для УАЗ «Хантер»  
и «Буханка»



Разборные багажники 
для УАЗ «Хантер»

Багажники  – лучшее соотноше-
ние цена-качество на российском рынке; 
надежные и крепкие, они рассчитаны на 
высокие нагрузки как при повседневной 
эксплуатации, так и в экстремальных экс-
педициях; высокое качество и аккурат-
ность изготовления обеспечивают долгий 
срок службы и огромный запас прочно-
сти, а порошковая окраска - эстетичный 
внешний вид.

Багажники  могут выдержать 
очень большой вес, однако необходи-
мо руководствоваться инструкцией по 
эксплуатации автомобиля, где указан 
максимальный разрешенный вес груза, 
перевозимого на крыше. Дно корзины из-
готовлено из квадратных труб 25х25 мм, 
расположенных на расстоянии 210 мм 
друг от друга, а борта - из труб диаметром 
20 и 25 мм.

Выпускаются под большой или малый люк 
или на автомобили без люка.

Экспедиционные багажники

Разработан новый экспедиционный багажник  – 
с более практичной платформой и необычным ярким 

дизайном. Новая модель багажника готовится к 
запуску в серийное производство. 
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Изготовляются для:

›› «Буханка»  (RIF452-60000)

››  «Патриот»  (RIF063-60000)

››  «Хантер» под штатное зап. колесо  (RIF469-60001)

››  «Хантер» под задний бампер  с калиткой  
(RIF469-60002)

››  УАЗ-469 (откидной борт)  (RIF469-60000)

25
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[ [
Лестница   

для УАЗ «Хантер» 
со штатным 

запасным 
колесом.

Залезть на крышу?Теперь – без проблем!

Лестницы 
Практичная лесенка обеспечивает быстрый и лег-
кий доступ на крышу внедорожника. 



Светодиодные фары  представлены фарами дальнего, водительского и комбини-
рованного света. В фарах применены светодиоды американской фирмы Cree, являющей-
ся признанным лидером на рынке светодиодного освещения, у них превосходная свето-
отдача и мягкий, приятный для глаз свет. Для обеспечения длительного срока службы на 
задней части корпуса сделан радиатор для наиболее эффективного охлаждения. Уни-
кальный рефлектор, созданный по технологии Hybrid, дает яркий пучок света от диода.

Светодиодные  
фары
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Фары защищены от попадания пыли и влаги (IP67) 
и рассчитаны на использование в экстремальных 
условиях. Не боятся вибраций, тряски или ударов. 

Очень экономичны, потребляют минимум  
электроэнергии и дают хороший свет. [ [
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Кнопки, тумблеры, переключатели 
и розетки 

КЛАВИШНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
кнопки ДЛЯ автомобилей  
Toyota, MItsubishi, Nissan

Клавишные переключатели коммутируют цепи сигна-
лизации, питания и управления электротехнических 
приборов и механизмов в легковых, грузовых автомо-
билях, тракторах и мото-технике с рабочим напряже-
нием 12-24 вольт и силой тока до 20 
ампер. Для удобства эксплуата-
ции в темное время суток и кон-
троля включения переключате-
ля в конструкции применены 
светодиоды белого, синего, 
красного, зеленого, оранже-
вого цветов свечения. Пик-
тограммы назначения и над-
писи выполнены лазерной 
гравировкой.

Кнопки для установки в штатные места автомобилей 
Toyota, MItsubishi, Nissan для включения/выключения пита-
ния дополнительного оборудования. Кнопки предназначены 
для установки в штатные места автомобиля. Коннектор для 
подключения кнопки в комплекте.
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Рычажные тумблеры

Розетки
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Рычажные тумблеры РИФ имеют функцию 
подсветки. Для предотвращения произволь-
ного переключения тумблера применяются 
защитные крышки, которые изготавливаются 
в различной цветовой гамме. Цвета крышки – 
красный, оранжевый, синий, белый, зеленый.

USB-розетки и ро-
зетки 12V РИФ для 
обеспечения беспе-
ребойного питания и 
зарядки автомобиль-
ных и бытовых прибо-
ров, смартфонов и 
планшетных компью-
теров и т.д. Порты 
розеток плотно за-
крываются резиновы-
ми крышками. Имеют 
подсветку.

Влагозащищенные переклю-
чатели предназначены для 
работы в условиях повышен-
ной влажности.
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Усиленная подвеска
Высокая надежность  

и большой запас  
прочности[ ]
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Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга 
является установка лифт-комплекта подвески, состоя-
щего из усиленных амортизаторов, пружин и рессор. В 
первую очередь это позволяет поставить колеса боль-
шого диаметра и поднять автомобиль над дорогой, что 
существенно повышает геометрическую проходимость. 
Кроме того, значительно улучшается поведение авто-
мобиля на любом рельефе и повышается энергоём-
кость подвески. 

Все компоненты усиленной подвески  разра-
ботаны на основе многолетнего опыта подготовки и 
эксплуатации разных полноприводных автомобилей 
на различных типах дорожных покрытий в различных 

климатических зонах. Они не только компенсируют вес 
установленного на внедорожнике дополнительного обо-
рудования (бамперов, порогов, дополнительных топлив-
ных баков, лебедок и прочего), но также существенно 
повышают грузоподъемность автомобиля. 

Усиленная подвеска  великолепно «держит» и 
тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальти-
рованное шоссе с крутыми поворотами - автомобиль 
остается устойчивым, управляемым, и что немаловаж-
но, комфортным. 

Вся продукция, производимая под маркой , явля-
ясь лидером по соотношению цена-качества на россий-
ском рынке. 
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n  Увеличенный  
масляный  
резервуар

Амортизаторы
Амортизаторы  изготовлены из высококаче-
ственных материалов с применением уникальной 
технологии R.AIR . Эта технология позволяет повы-
сить устойчивость гидравлического амортизатора  

  к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора 
находится герметичная камера из эластичной рези-
ны, заполненная воздухом. Благодаря ей масло не 
вспенивается и дольше не закипает при длительных 
непрерывных нагрузках в отличие от обычного ги-
дравлического амортизатора. Также, благодаря уве-
личенному масляному резервуару с большим количе-
ством масла, усиленным штоку, поршню и технологии 
R.AIR , амортизаторы  обладают длительным ра-
бочим ресурсом и обеспечивают великолепную ста-
бильность рабочих характеристик при длительной 
езде по разбитым проселочным дорогам, отличную 
курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию под-
вески и приятную плавность хода на бездорожье.

n  Мощный  
шток  
толщиной  
18 ммn  Поршень  

40 мм

n    Воздушный  
резервуар 

Передние и задние 
амортизаторы РИФ для УАЗ 

«Хантер» и «Патриот» подходят для 
установки как на автомобиль с лифтованной 

на 50 мм подвеской, так и на штатный,  
благодаря достаточному запасу ходов 

на растяжение и сжатие
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Рессоры 
Рессоры для УАЗ «Хантер» и «Патри-
от» производятся в трех вариантах: B (0-150 
кг), C (150-300 кг), D (300 кг, постоянная нагруз-
ка).Рессоры с жесткостью B и C имеют изменяемый 
(прогрессивный) уровень жесткости. Нижние «грузо-
вые» листы включаются в работу только при сильной 
загрузке автомобиля, что обеспечивает великолеп-
ную плавность хода и комфорт при движении на пу-
стом автомобиле. Рессоры с жесткостью D обладают 
максимальной грузоподъемностью. Они рекоменду-
ются для внедорожников предназначенных для пере-
возки тяжелых грузов.

Все три типа рессор имеют подкоренной лист с раз-
витыми закраинами. Эта особенность позволит доехать 
до сервиса в случае треснувшего или поломанного ко-
ренного листа.

Для УАЗ «Буханка» производятся передние и задние 
рессоры с жесткостью 0-300 кг (только для автомоби-
лей с малолистовыми рессорами!).

пневмоподвеска
Комплект пневмоподвески устанавливается в до-
полнение к штатной или усиленной подвеске и 
позволяет снизить нагрузку на рессоры и исполь-
зовать полную грузоподъёмность автомобиля без 
изменения геометрической проходимости. Благо-
даря установке пневмоподвески вместо обычного 
усиления штатных рессор сохраняется штатная 
плавность хода в повседневной эксплуатации и 
появляется возможность, при необходимости, пе-
ревезти значительное количество груза. 
Баллоны с увеличенными характеристиками по 
ходам сжатия и растяжения могут устанавливать-
ся на автомобили с установленной усиленной под-
веской  с лифтом от 5 см или другой аналогич-
ной по характеристикам.

Изготовляются для:

››  «Патриот», «Пикап», «Хантер» задний мост,  
– для стандартной подвески (ASK-060-S) 
– для лифтованной подвески 50 мм (ASK-060-L)

››  «Буханка» задний мост, для стандартной подвески   
(ASK-452-S)

35

Внедорожное оборудование



Пружины
Усиленные пружины  изготовлены из специально 
откалиброванных под заданный диаметр прутов крем-
немагниевой стали и скручены на навивочном станке с 
программным управлением методом холодной навивки, 
который обеспечивает безупречную однородность ма-
териала, упругость и долговечность. После навивки все 
пружины проходят закалку и обязательное тестирова-
ние на полное сжатие. 

С их помощью можно «отлифтовать» внедо-
рожник и компенсировать при этом вес установ-

ленного дополнительного оборудования – силовых 
бамперов, багажника, лебедки. После установки 
пружин  управляемость и проходимость внедо-
рожника улучшаются, поведение машины на раз-
битых дорогах становится более стабильным 
– улучшается курсовая устойчивость, снижается ве-
роятность пробоя подвески. Для УАЗ «Хантер» вы-
пускаются пружины 0÷50 и 50÷100 кг (лифт 50 мм),  
для УАЗ «Патриот»: 0÷50 и 50÷100 кг (лифт 50 мм),  
а также 50÷100 кг (лифт 100 мм).
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Проставки под пружины применяются для лифта 
автомобиля без замены штатных пружин или для 
компенсации «просевших» пружин, а также для ком-
пенсации возможной разницы в высоте пружин (вы-
равнивания автомобиля).

Конфигурация проста-
вок имеет форму поса-
дочного места пружины, 
что обеспечивает точность 
установки пружины.

Проставки выполнены 
из полиуретана, они лег-
кие, прочные, надежные 
и не подвержены воздей-
ствию агрессивных сред.

Сайлентблоки рычагов со смещённым расположе-
нием оси применяются для компенсации измене-
ния продольного угла наклона вертикальной оси 
вращения колеса (кастора), одного из важнейших 
параметров влияющих на управляемость. Угол кас-
тора меняется при установке увеличенных  пружин. 
Установка кастор-кита позволяет вернуть его к за-
водским параметрам.

Кастор-кит 
Проставки  
под пружины

серьги  
Произведены с расчётом на высокие нагрузки. 
Серьги снабжены пресс-масленками – своевре-
менная смазка продлевает срок службы втулок 
и серег. «Щеки» из анодированной стали толще 
штатных на 40%, что важно, если машина эксплуа-
тируется в сложных условиях. 

Стремянки    произво-
дятся увеличенной длины 
по сравнению со штатными 
и рассчитаны на лифт под-
вески с помощью проставок 
под рессоры или рессор с 
увеличенным количеством 
листов. Стремянки изготов-
лены из высококачествен-
ной стали и обладают боль-
шим запасом прочности.

Cтремянки
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Рессорные  
втулки   
Изготовлены из полиуре-
тана и устанавливаются 
со штатными или усиленными рессорами. Полиу-
ретан обладает высокой упругостью, хорошей из-
носостойкостью и термоустойчивостью к высоким 
или низким температурам. 

Стойки переднего 
стабилизатора  
Усиленные. Для УАЗ Патриот 

Удлинённые усиленные стойки переднего стабилизатора 
поперечной устойчивости предназначены для установки в 
составе 50 или 100 мм лифт-комплекта передней подве-
ски. Выполненны из конструкционной стали, имеют боль-
ший диаметр относительно штатных и предназначены для 
использования со штатными втулками и шайбами.

проставки  
для лифта кузова 
Комплект стальных проставок для боди-лифта позволяет под-
нять кузов над рамой на 65 мм, благодаря чему появится воз-
можность установить колеса большего диаметра, существенно 
улучшив геометрическую проходимость внедорожника. Да и 
внешний вид автомобиля станет более эффектным и бруталь-
ным. Сделаны из толстостенной металлической трубы. Черное 
порошковое покрытие защищает от коррозии в любых условиях 
эксплуатации.
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Колесные проставки
Колесные проставки позволяют расширить колею автомобиля. Это бывает 
необходимо для установки колес большего диаметра, повышения устойчи-
вости к опрокидыванию или просто для красоты. Проставки  изготовле-
ны из особо прочного алюминиевого сплава. Выдерживают высокие нагруз-
ки и не подвержены коррозии. Шпильки и гайки усиленные.



Регулируемая тяга Панара  
Для УАЗ «Патриот», «Хантер»

Регулируемая тяга Панара используется при лифтовке 
подвески мостового автомобиля (в том случае, когда 
она изначально есть в конструкции автомобиля). При 
установке длинных пружин автомобиль поднимается, и 
тяга Панара смещается относительно своего заводского 
положения, когда машина находится в состоянии покоя. 
В результате этого смещения тяга Панара сдвигает в 
сторону мост.  Благодаря регулируемой муфте, которая 
применена в конструкции тяги Панара  , длину тяги 
можно отрегулировать в соответствии с изменившимся 
положением моста автомобиля. Мосты выравниваются 
и встают на прежнее место, никакого смещения мостов 

относительно рамы или друг друга уже не происходит. 
Регулировочная муфта сделана из высококачественной 
нержавеющей стали, что сильно увеличивает рабочий 
ресурс в условиях зимы и химических реагентов.  Муфту 
легко можно регулировать на протяжении всего срока 
эксплуатации, так как она не ржавеет, не закисает и не 
прикипает к самой тяге. Регулируемая тяга Панара  
сделана из цельного стального прутка, а не из трубы, и 
имеет огромный запас прочности, что практически ис-
ключает возможность поломок, которые нередко проис-
ходят с тягами, у которых стенки небольшой толщины.

Усиленный наконечник  
рулевой тяги  
Для УАЗ «Патриот», «Хантер», «Буханка»

Разработан специально для внедорожников УАЗ. Его главной 
отличительной особенностью является применение высокока-
чественных сталей. А благодаря наличию хорошего, полностью 
герметичного полиуретанового пыльника полностью исключе-
на возможность попадания внутрь шарнира воды и грязи, что 
увеличивает его рабочий ресурс во много раз по сравнению с 
заводским рулевым наконечником.
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Мощные крепежи в комплекте
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Рулевой демпфер по сути – обыч-
ный амортизатор (имеющий воз-
можность работать в горизонталь-
ном положении и симметричные 
характеристики на усилие сжатия и 
растяжения), задачей которого яв-
ляется снижение ударных нагрузок,  
вибраций и резонансных колеба-
ний на руле. Рулевой демпфер пре-
дохраняет рулевое управление ав-
томобиля от серьезных перегрузок, 
а водителя от травм, возникающих 
в результате удара вырвавшимся 
из рук рулевым колесом.

Рулевые демпферы  рас-
считаны на большие колеса, пред-
назначены для работы в тяжелых 
условиях и обеспечивают комфорт-
ное и безопасное управление авто-
мобилем на дорогах и вне их.

Рулевые  
Демпферы

Усиленный хромированный шток, 

Большой масляный резервуар,

 Улучшенные характеристики 
сжатия и растяжения,

 Наличие дренажных отверстий 
в верхнем пыльнике для 

предотвращения загрязнения  
и подклинивания демпфера[ ]



Переходник  
с фиксатором

Универсальное буксировочное устройство позво-
ляет буксировать как прицеп с креплением на 
шар фаркопа, так и с кольцевым зацеплением. 
Так же оно очень удобно при буксировке друго-
го автомобиля, так как подъемная часть крюка в 
закрытом состоянии надежно замыкается фик-

сатором.  Буксировочное устройство сделано из 
цельного квадратного стального бруска, устанав-
ливается в фаркоп и крепится с помощью стан-
дартного «пальца».

Предназначены для всех бамперов с ква-
дратным фаркопом, а так же для всех фар-
копов, устанавливающихся со штатным 
бампером. Выпускаются в нескольких раз-
мерах, что позволяет подобрать переходник 
под конкретную высоту прицепа и автомоби-
ля-тягача. Переходники фаркопа обладают 
огромным запасом прочности! Они изготов-
лены из квадратной стальной трубы с тол-
щиной стенки 5 мм, в месте крепления шара 
«язык» переходника имеет толщину 20 мм! 
На каждом переходнике есть стальной уси-
литель толщиной 9 мм.

Переходники  выпускаются с фикса-
тором и без. Использование специальной 
системы фиксации позволяет полностью 
исключить люфт соединения. Фаркоп рас-
клинивается в квадратной трубе с помощью 
болта и упорной пластины, исключающих 
подвижность соединения. С применением 
такого переходника езда с прицепом стано-
вится комфортной и менее шумной, толч-

Буксировочные  устройства

Переходники 
фаркопа 

2" – 50 mm

4" – 100 mm

8" – 205 mm

ки от прицепа – менее заметны, 
не разбивается сам фаркоп, вставка 
в него, отверстие под фиксирующий 
палец и сам палец.
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Фаркопы        в штатные бамперы

Передний 
и задний фаркопы  
для УАЗ «Хантер»

Передний и задний фаркопы  
для УАЗ «Буханка»

Передний фаркоп  
(переходник для съемной лебедки)

Предназначен для разных полезных приспособлений 
- площадки для переносной лебедки, силовой балки 
для подъема реечным домкратом (см. стр. 45), под-
ножки для обслуживания двигателя, также может ис-
пользоваться и для парковки прицепа, что, кстати го-
воря, очень удобно, особенно с большими прицепами.

Мощная силовая конструкция с разъемом типа 
«квадрат» крепится на раму автомобиля, обладает 
серьезным запасом прочности и длительным рабо-
чим ресурсом. На автомобиле практически не заме-
тен. Как и все оборудование РИФ, новый фаркоп со-
ответствует самым высоким стандартам качества. Он 
изготовлен из стали толщиной 6 мм с двухслойным 
порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Мощная силовая конструкция фаркопа РИФ рассчитана 
на очень серьезные нагрузки, она обладает огромным 
запасом прочности. Фаркоп крепится на раму автомо-
биля и является, пожалуй, самым мощным из суще-
ствующих на рынке фаркопов подобного типа. Фаркоп, 
помимо своих прямых обязанностей, а именно букси-
ровки прицепа, легко выдержит как подъем хайджеком 
с помощью съемной силовой балки, так и использова-
ние съемной лебедки или буксирной проушины.

При снятой буксирной вставке он практически не ви-
ден из-под штатного бампера автомобиля.

Задний фаркоп
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УАЗ «Патриот» 
с установленным 
передним 
фаркопом
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Передний фаркоп для УАЗ «Патриот» 2015+

Задний фаркоп для 
УАЗ «Патриот» 2005+

Передний фаркоп  
для УАЗ «Патриот» 2015+.  
При снятой буксирной вставке 
на автомобиле практически не 
заметен.
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ПЛОЩАДКа  для ЛЕБеДКи  
В ШТАТНЫЙ бампер  
УАЗ «Патриот»
С лебедкой, установленной на такой площадке, внеш-
не внедорожник остается почти в штатном заводском 
исполнении, но не подготовленным к бездорожью 
его уже не назовешь. Отличительной особенностью 
площадки  является её особо прочная усиленная 

конструкция, рассчитанная на большие нагрузки. Пло-
щадка устанавливается на раму автомобиля и не тре-
бует никаких доработок, кроме вырезания в штатном 
бампере аккуратного отверстия под клюз или ролики 
для троса.

Съемная cиловая балка
Отсутствие силового бампера это совсем не повод 
отказываться от хай-джека. И если на внедорожнике 
есть фаркоп типа «американский квадрат» сзади 
или спереди (а лучше оба), то легкая компактная 
балка придется очень кстати.
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Переносная лебедка  представляет из себя полностью готовый к 
эксплуатации комплект из лебедки с подключенными к ней проводами, 
установленной на площадку , с закрепленными на ней направляющими 
для троса. Все собрано уже на заводе и готово к эксплуатации. Длинные 
провода и крепежные цепи упакованы в удобную прочную капроновую 
сумку.

Основные плюсы переносной лебедки  это ее сохранность (не 
мокнет, не замерзает, не заливается реагентами), возможность ее навески 
с любой стороны автомобиля – спереди, сзади и даже сбоку, а также 
возможность использования на нескольких автомобилях.

Лебедка установлена на компактной и практичной площадке  с 
креплениями к буксирным проушинам, которая очень проста и удобна в 
применении.

Все, что нужно сделать, чтобы начать пользоваться переносной 
лебедкой  – это прикрепить ее к буксирным проушинам с помощью 
цепей.

Переносная лебедка  обладает огромным запасом прочности 
и имеет тщательно продуманную конструкцию - все углы площадки 
скруглены для удобства эксплуатации и транспортировки, пара удобных 
хватких ручек позволяет работать с лебедкой не только вдвоем, но и в 
одиночку, а мягкие резиновые ножки защитят от царапин багажник авто. 

Переносная лебедка   
на площадке с цепями
со стальным или синтетическим тросом
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[ ]Переносные лебедки РИФ  
выпускаются с тяговым  

усилием от 2000 до 4300 кг
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Переносная лебедка  
на площадке в фаркоп типа «квадрат»  
со стальным или синтетическим тросом
Лебедка установлена на мощной площадке 
с двумя удобными практичными ручками. 
Такой вариант переносной лебедки более 
удобен, чем с креплениями на цепях, но он 
требует наличия хотя бы одного, а лучше 
двух (переднего и заднего) фаркопов аме-

риканского стандарта («квадрат»). Задний 
фаркоп такого типа есть в бамперах , 
передний может быть при необходимости 
установлен. Для внедорожников УАЗ так-
же производятся передние и задние фар-
копы в штатные бамперы.
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Модельный ряд лебедок Runva очень широк – есть скоростные лебедки с высокой скоростью смотки, есть пол-
ностью герметичные, есть двухскоростные, есть индустриальные для коммерческого использования. С полным 
списком можно ознакомиться на сайте  www.autoventuri.ru.

Тяговое усилие лебедки должно как минимум в полтора раза превышать вес автомобиля, на котором она установ-
лена. Поэтому для УАЗ мы рекомендуем лебедку Runva с тяговым усилием 4.3 т. Лебедка может комплектоваться 
стальным или синтетическим тросом. Последний намного удобнее в эксплуатации – на нем не образуется заломов и 
заусенцев, он мягкий, легкий и травмобезопасный. Но, правда, более дорогой.

Runva – одна из крупней-
ших в Китае компаний 
по производству всех ти-
пов лебедок, которая са-
мостоятельно занимается 
научными исследовани-
ями, конструкторскими 
разработками и имеет для 
этих целей все необходи-
мое оборудование. Она 
одной из первых начала 
производство автомо-
бильных лебедок в Китае 
и является поставщиком 
китайской армии. Лебедки 
и комплектующие Runva 
отличаются очень высо-
ким качеством изготовле-
ния, и при этом, разумной 
ценой. Поэтому РИФ, не 
производящий лебедки, 
рекомендует Runva!

Лебедки
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Классические алюминиевые сенд-траки  
применяются для преодоления слабых грунтов и 
сложных рельефов. 

Отбортовка по краям и два продольных ре-
бра жесткости в центральной части отвечают за 
жесткость и прочность трака на изгиб. 

Большие отверстия с отштамповкой обеспе-
чивают хорошее сцепление с шинами и миними-
зируют пробуксовку колёс по поверхности трака. 
Произведены специально для  на европей-
ском заводе (в России аналогичные сенд-траки 
известны под маркой Da

..
rr). Длина сенд-траков: 

120, 150, 180 и 200 см. Ширина сенд-траков – 45 
см. Сенд-траки длиной 200 см могут быть в обыч-
ном исполнении или усиленном для грузовых ав-
томобилей.

сенд-траки

Усиленные сенд-траки   отлично подойдут для 
тяжело груженого  автомобиля. Мощный усилитель 
толщиной 4 мм, дублирующий среднюю часть сенд-
трака, надежно приварен по всей его длине.

Большие отверстия  
с отштамповкой обеспечивают хорошее сцепление с шинами 

и минимизируют пробуксовку колёс по поверхности трака.
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Стальные 
усиленные  

диски

Стальные диски Off-Road Wheels не боятся высоких нагрузок. Они разрабатыва-
ются специально для тяжелой эксплуатации с расчетной нагрузкой на диск 1200 
кг! Это позволяет использовать их на коммерческом транспорте в любых экстре-
мальных условиях. Порошковая окраска образует прочное покрытие, которое на-
дежно защищает диски от сколов и царапин, предотвращая появление коррозии. 
С дисками рекомендуется использовать ступичные колпаки, предлагающиеся в 
той же гамме цветов.

На внедорожники, часто съезжающие с асфальта, обычно ставятся стальные 
колесные диски, поскольку они более устойчивы к повреждениям, не раскалыва-
ются от ударов, а получают лишь вмятины, которые, чаще всего, можно выпра-
вить подручными средствами.

]Стальной диск  
Off-Road Wheels  

рассчитан  
на нагрузку  

1200 кг![

диски
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Диски  
литые 
Легкосплавные диски Off-Road 
Wheels предназначены прежде 
всего для городской езды и тако-
го бездорожья, где вероятность 
повредить колесный диск неве-
лика. 

Дизайн новых дисков соот-
ветствует имиджу бренда – он 
брутален, но вместе с тем изы-
сканно красив и современен. 
Кроме этого у них небольшой 
вес, что благоприятно сказы-
вается на комфорте, управляе-
мости и динамике автомобиля. 
Литые диски Off-Road Wheels от-
лично балансируются!
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Beadlock  
На дисках с бэдлоком нельзя ездить по дорогам 
общего пользования из-за возможности самораз-
ворачивания болтов, зато на бездорожье они пре-
дотвратят разбортировку даже при почти нулевом 
давлении путем жесткой фиксации боковины по-
крышки стальным ободом и мощными болтами.



Динамический или, как его еще называют, рывко-
вый трос имеет свойство растягиваться в момент 
рывка, аккумулируя энергию тягача и преобразуя 
ее в мощный плавный рывок во время последу-
ющего сжатия, помогая, таким образом, быстро 
и эффективно освободить застрявший автомобиль 
без ударной нагрузки. 

Таким образом, рывковая стропа в отличие от 
обычного буксировочного троса, не только демпфи-
рует ударную нагрузку, предохраняя оба автомоби-
ля от повреждений, но и дает возможность выта-
щить тяжелый внедорожник гораздо более легким 
тягачом. 

Удлинитель троса приходит на выручку в тех случаях, 
когда длины лебедочного троса не хватает, чтобы за-
цепиться за дерево, камень или якорь самовытаски-
вания. Также может использоваться для удлинения 
рывкового троса или как буксировочный – для пере-
мещения поломавшегося автомобиля. Петли допол-
нительно усилены. 

трос  динамический
(растяжение 20%).  
11 т/9 м, 9 т/8 м

СТРОПА-УДЛИНИТЕЛЬ/
БУКСИРНЫЙ ТРОС  
5 т/10 м (шир. 50 мм)
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Корозащитная стропа позволяет использовать дерево 
в качестве точки крепления троса лебедки, не повре-
ждая его кору тонким лебедочным тросом, с исполь-
зованием блоков или без них. 

Надежный и прочный трос предна-
значен для буксировки автомобиля. 
Петли дополнительно усилены. 

Стропа  для крепления 
троса лебедки (корозащитная)  
12 т/3 м (шир. 75 мм)

трос  буксирный  
11 т/9 м (шир. 75 мм)

[ ]Для выдергивания 
застрявшей машины лучше 

использовать специально для 
этого предназначенный  

динамический трос. 
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Специально разработанный 
для УАЗ «Буханка» 
шноркель  

Фильтр у «Буханки» 
стоит под пассажирским 
сиденьем, а 
воздухозаборник 
расположен низко, 
поэтому для автомобилей, 
съезжающих с асфальта, 
шноркель крайне важен! 

Шноркель 
Шноркель необходим для за-
щиты двигателя от летящих 
брызг и опасности гидроудара 
при проезде бродов или глу-
боких луж (каждую из которых 
мерить не будешь, а иногда 
они бывает очень глубокие). 
Не менее важен шноркель и 
на пыльных дорогах, так как 
он берет воздух сверху, где 
пыли либо нет совсем, либо 
ее немного.

Шноркель  для УАЗ 
«Буханки» изготовлен из 
высококачественного долго-
вечного спецполиэтилена, он 
легкий и очень прочный, рас-
считан на эксплуатацию в ус-
ловиях самых экстремальных 
температур. 



57

Внедорожное оборудование

Электрический вентилятор  
Для УАЗ Патриот  
С двигателем ЗМЗ 409 до 2008 г., и с ди-
зельным двигателем ЗМЗ 514 до 2014 г. 
При установке на УАЗ Буханка требуется 
доработка кожуха!

Электровентилятор  обладает более вы-
сокой производительностью по сравнению 
со стандартными механическими вентиля-
торами и обеспечивает стабильный темпе-
ратурный режим двигателя при высоких и 
низких температурах окружающего возду-
ха. Это особенно актуально для автомоби-
лей, работающих в тяжелых условиях при 
высоких нагрузках и в северных регионах с 
экстремально низкими температурами.

Генератор 
150А Для УАЗ (бензин, без кондиционера)

Генератор  мощностью 150 ампер не требует никакой 
переделки автомобиля для установки. Генератор с повы-
шенной мощностью жизненно важен при использовании 
лебедки, мощной оптики, акустической системы, подо-
гревателей, системы дополнительного обогревателя ав-
томобиля и т.д., поскольку штатный генератор может не 
справиться с высокими нагрузками при большом энерго-
потреблении (например, длительная работа электрической 
лебедки, автономных обогревателей, одновременное ис-
пользование нескольких мощных потребителей). Не под-
ходит для УАЗ «Патриот» 2015+!



]ширина 8.5  
и 5 см  [
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При расширении колеи внедорожника из-за уста-
новки более широких дисков и шин, колесных про-
ставок или дисков с отрицательным вылетом, ко-
леса перестают помещаться в арках и выступают 
наружу, так что при движении вода, грязь, камешки 
и гравий летят прямиком в боковые окна и на борта 
автомобиля. Это непрактично и попросту опасно – 
страдает лакокрасочное покрытие и значительно 
ухудшается обзор как водителя, так и пассажиров. 
Ну, и автомобиль перестает быть чистым практиче-
ски сразу в случае небольшого дождика даже при 
городской езде.

Универсальные расширители колёсных арок  
позволяют избежать неприятных последствий рас-
ширения колеи и, кроме того, вносят в облик ма-
шины свой элегантный штрих. Расширители  

отличаются высоким качеством и аккуратностью 
изготовления, они подходят для любого внедорож-
ника. Универсальные расширители легко устанав-
ливаются на любую длину колёсной арки с помощью 
саморезов и оцинкованных крепёжных пластин.

Уже известные на рынке расширители зарубеж-
ных марок изготавливаются из материала (ПВХ), 
имеющего характеристики, ограничивающие их 
применение в нашем климате.

Расширители  изготовлены из самого совре-
менного материала - термопластичного эластомера 
(ТЭП), сохраняющего эластичность в очень широ-
ком диапазоне температур -55°С до +135°С. Мате-
риал чрезвычайно прочный и гибкий, не подвержен 
воздействию УФ, озона, масел, нефтепродуктов, из-
гибающих воздействий.

Расширители  
колёсных арок 
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Маркиза накрывает пространство от борта автомобиля до двери багажника. Веерные маркизы  поставля-
ются в размерах 2 и 2,5 метра, правосторонние или левосторонние. Отличие в том, что веер раскрывается от 
борта автомобиля к его багажнику слева от кузова или справа от него.
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Высококачественные, практичные и красивые маркизы 
(тент-навесы)  оценят путешественники и туристы! 
Такой тент-навес легко устанавливать, он занимает 
мало места и с успехом защитит от любых невзгод, 
будь то дождь или палящее солнце.  Маркизы   
бывают трех видов – веерные, прямоугольные или 
комбинированные (прямоугольная с боковой веерной 
частью).  Маркиза  представляет собой прочную 
конструкцию с алюминиевыми планками крепления 
и телескопическими стойками, с помощью которых 
можно регулировать высоту края маркизы для 
улучшения стекания воды или увеличения теневой 
зоны при низком солнце. 

Автомобильные маркизы РИФ 

2

1

Левосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

1

2,5 м

2,
5 

м

2,5 м

2,5 м

2,5
 м

2

2,5 м

2,
5 

м

2,5
 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

2

1

Левосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

1

2,5 м

2,
5 

м

2,5 м

2,5 м

2,5
 м

2

2,5 м

2,
5 

м

2,5
 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

2

1

Левосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

1

2,5 м

2,
5 

м

2,5 м

2,5 м

2,5
 м

2

2,5 м

2,
5 

м

2,5
 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

2

1

Левосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

1

2,5 м

2,
5 

м

2,5 м

2,5 м

2,5
 м

2

2,5 м

2,
5 

м

2,5
 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя маркиза 2,5х2,5 м 
с веерной частью

2 м

2 м

Правосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Левосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Правосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Левосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Правосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Левосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Правосторонняя веерная маркиза 2 м

2 м

2 м

Левосторонняя веерная маркиза 2 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Левосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Левосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Левосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Правосторонняя веерная маркиза 2,5 м

2,5 м

2,5 м

Левосторонняя веерная маркиза 2,5 м

Дополнительные стенки для маркизы  имеют 
универсальные окна-двери с москитной сеткой для 
обеспечения наилучшего климата внутри.
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Маркиза РИФ позволит с комфортом отдохнуть в тени или спрятаться от дождя.  
Вертикальные стойки тента регулируются по высоте для управления наклоном раскрытого тента.
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Для полноразмерного багажника  во всю крышу «Буханки» маркиза длиной 
3 метра подошла идеально.

Соединения выполнены так, чтобы при 
падении или искривлении конструкции, 
при раскрытии или сворачивании тента 
не повредить их.

Все радиальные балки веерного 
тента открываются из одной точки, 
накрывая зону от борта автомобиля 
до его багажника. 

][ Прямоугольные маркизы производятся в разных размерах – 2х2 м, 2х2,5 м, 2,5х2 м, 2,5х2,5м, 
3х2 м, 3х2,5 м.
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жесткие боксы
Багажные боксы РИФ значительно увеличивают гру-
зовые возможности легкового автомобиля и явля-
ются отличным решением для туристов, дачников и 
путешественников. Все боксы изготовлены из высо-
кокачественного пластика, обеспечивают надежную 
защиту содержимого от пыли и влаги и обладают 
отличной аэродинамикой и стильным дизайном. Про-
стая и эффективная система фиксации отвечает за 
надёжное крепление бокса к поперечинам автомоби-

ля. Процесс снятия и установки быстр и удобен, и не 
требует специальных навыков или инструментов. Для 
обеспечения сохранности багажа во время парковки 
или ночной стоянки бокс снабжен запираемым зам-
ком. Ассортимент багажных боксов РИФ представлен 
в двух цветах и четырёх размерах. Модель «Туризм» 
предоставляет пользователю правосторонний доступ 
к содержимому бокса, а модель «Динамик» и «Спорт» 
двусторонний.

«Спорт» 420 л
RIF23-2-9100600

«Туризм» 450 л
RIF23-2-1200300
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«Туризм» 360 л
RIF23-2-1200100

«Динамик» 450 л
RIF23-2-9100800
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Мягкий бокс 
(гермосумка) 
Основное преимущество складного 
бокса перед традиционными пла-
стиковыми заключается в том, что 
он практически не занимает место 
при хранении и более того - можно 
даже постоянно возить его в ба-
гажном отсеке автомобиля, на слу-
чай если неожиданно понадобится 
что-то перевезти. В конструкции 
мягкого бокса РИФ использованы 
качественные водонепроницаемые 
материалы, а герметичные швы и 
клапаны молний надёжно защитят 
содержимое от погодных осадков и 
гарантируют его сохранность.

Мягкие боксы 
оснащёны простой 
и надёжной 
системой 
крепления.
Обеспечивают 
надёжную защиту 
от грязи и влаги

В конструкции мягких боксов 
 использованы качественные 

водонепроницаемые материалы 
(600D Oxford)
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Велосипедный  
багажник
Велобагажник  – простое, надежное и удобное в экс-
плуатации устройство. Устанавливается в квадратный 
фаркоп (фаркопы такого типа есть как на силовых бам-
перах , так и отдельно к некоторым автомобилям) и 
предназначен для перевозки двух, трех или четырех ве-
лосипедов.
Велосипеды надёжно фиксируются за раму резиновы-
ми креплениями типа Quick Fist. Возможна установка на 
бампере с калиткой запасного колеса с шиной диаме-
тром до 830 мм.

!Обращайте внимание на совместимость багажника  
с бамперами, у которых есть калитка под запаску, по-

тому что сильно выступающая калитка с большим запас-
ным колесом могут помешать установке велосипедов на 
багажник!

!Также необходимо обратить внимание на совмести-
мость багажника с формой рамы вашего велосипеда.

Для удобства погрузки рама багажника может 
опускаться ниже

]Велосипедный  
багажник  

предназначен для 
перевозки двух, 

трех или четырех 
велосипедов[
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Внутри каждого 
кейса находится 
несколько 
слоев плотного 
перфорированного 
поролона, чтобы 
в нем изготовить 
гнездо нужной 
формы для 
оборудования

Защитныe кейсы
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Кейс за-
щитный на 
колёсах  
с телеско-
пической 
ручкой

Защитные кейсы предназначены для транспортировки 
хрупких грузов и оборудования, например спутниковых 
телефонов, раций, фото и видеотехники, электроники, 
а также любых других предметов, которые не должны 
пострадать ни при каких обстоятельствах.Кейсы изго-
товлены из противоударного и чрезвычайно прочного 
пластика – такой ящичек можно переехать на автомоби-

ле, и ценное содержимое не пострадает; он защищен от 
доступа пыли и влаги.
Кейсы  выпускаются в разных размерах – от само-
го маленького мини-кейса, в котором удобно устроить, 
например, аптечку, до макси-кейса в виде чемодана на 
колесах с выдвижной ручкой или плоских кейсов-коф-
ров под оружие.

На каждом кейсе имеется клапан 
для регулировки доступа воздуха

Благодаря наличию укрепленных металлом «ушек», на кейс можно повесить 
замочек. Длинные и крупные модели кейсов оборудованы надежными 
колесиками.
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Качественные легкие ящики предназначены для хранения и перевозки 
оборудования или груза. Стенки ящика выполнены из штампованного 
листового профилированного алюминия и усилены ребрами жёсткости 
по верхнему и нижнему периметру. Крышка надёжно фиксируется сталь-
ными петлями, а плотность прилегания крышки к стенкам обеспечива-
ется с помощью полоски уплотнительного материала. Замки на крышке 
имеют возможность опломбировки. Удобные складные ручки обеспечи-
вают удобный хват при транспортировке.

Также, помимо стандартных ящиков, выпускаются усиленные ящики 
РИФ повышенной прочности. Большая прочность этих ящиков достига-
ется за счёт усиленных ребер жёсткости, расположенных по периметру 
ящика в верхней и нижней части и специальной штамповки ребер боко-
вых стенок. Крышка фиксируется к ящику на крупных усиленных сталь-

ных петлях, а её открытие ограничивается капроновыми ремнями. Два 
прочных замка с защелками обеспечивают надёжное закрытие и до-
статочную плотность прилегания крышки к уплотнительной резинке. 
Ящики пыле- влагозащищены, но не герметичны при утоплении. На 
замках имеются личинки под ключ и отверстия для опломбировки. 

Дополнительно крышки усиленных ящиков оснащены литыми уголка-
ми с упорами для усиления прочности в целом, а также для надёжной 
фиксации ящиков друг на друге при вертикальном штабелировании. 
Хваткие удобные ручки рассчитаны на перенос значительного веса.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЯЩИКИ

При производстве ящиков 
используются надежные 
стальные петли

Мощные 
литые уголки с упорами

Замки  
на крышке имеют  

возможность опломбировки
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][ Легкие! 
Прочные! 

Долговечные!
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Набор для Hi-Lift
В этом наборе есть все, что необходимо 
для использования домкрата Hi-Lift 
в качестве ручной лебедки.

В комплект входят:››  Цепь;››  Шакл;››  Корозащитная стропа;››  Перчатки;››  2 крюка для цепи;››  Крепление цепи к домкрату;››  Сумка.

Реечные  
американские  
домкраты
Классика офф-роуда. С их помощью можно даже 
поднять целиком переднюю или заднюю часть 
внедорожника и затем скинуть его вбок из колеи, 
и даже использовать домкрат в качестве ручной 
лебедки. Выпускаются в трех размерах – 150, 120 
и 100 см, и как ни странно, до сих пор в США, бла-
годаря чему сохраняют легендарное качество.
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Шакл-скоба 
Шаклы используются 
для крепления и 
соединения между 
собой буксирных 
и лебедочных тросов, 
а также блоков. 
Рассчитаны на 
нагрузку 4,75 т.

Блок усиления  
(полиспаст) 
Блок   усиления  или полиспаст исполь-
зуется для увеличения тягового усилия 
лебедки. Применение блока позволяет 
увеличить усилие, создаваемое лебедкой 
вдвое. Блок нужен в случае, когда мощ-
ность лебедки недостаточна для вызво-
ления автомобиля из «засады»и лебедка 
фактически останавливается. Чтобы пре-
дотвратить разрушение лебедки через-
мерной нагрузкой  используют блок. Ско-
рость сматывания при этом уменьшается 
в 2 раза.

аксессуары
Набор аксессуаров 

для лебедки 

Для  
синтетического 
троса  
10 мм/4,5 т

Для стального 
троса 10 мм/7 т



Дефлятор  для стравливания давления в шинах 0,2-3 атм.
Автоматический дефлятор предназначен для быстрого и комфортного стравливания шин 
для движения по топким или мягким грунтам, таким как болото, песок, раскисшая глина. 
Дефлятор накручивается вместо колпачка ниппеля и тарируется на то давление, которое 
нужно получить в колесе, как только шипение выходящего воздуха прекратится – давление 
достигло желаемого значения. При использовании четырех дефляторов одновременно 
спустить колеса можно за считанные минуты.

Компрессоры 
VIAIR – американский производитель высокока-
чественных компрессоров с мировым именем. На 
сегодняшний день Viair выпускает самые лучшие 
компрессоры для внедорожников. Модельный ряд 
их чрезвычайно широк и позволяет подобрать пе-
реносной или стационарный компрессор или сра-
зу пневмосистему для любых целей – от банальной 
подкачки колес паркетника до накачивания за крат-
чайшее время покрышек внедорожного прототипа, 
участвующего в Чемпионате по трофи-рейдам, не го-
воря уже о запитывании пневмоподвески, пневмосиг-
нала или межколесных блокировок.

Пневмосистема 480С ресивер 9л 100% 15 атм

Компрессор 
переносной  
VIAIR 440P

Компрессор  
переносной  
VIAIR 87P

74 www.autoventuri.ru

www.rif4x4.ru
®



Потолочные консоли для радиостанций

Модель «лесенка» простая, надежная, и не дорогая. Преимущества мо-
дели это в первую очередь цена и вес. Высота звена в 19 мм обеспе-
чивает максимально возможную тягу на колесах автомобиля даже на 
современных мощных бензиновых или дизельных двигателях. Задача 
водителя грамотно воспользоватся крутящим моментом, а цепь надежно 
обеспечит сцепление с дорогой, будь то снег, лед или глина. 

Цепи противоскольжения 

Пневмосистема 480С ресивер 9л 100% 15 атм
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Практичные консоли идеальны для установки ради-
останций и кнопок управления дополнительным обо-
рудованием в автомобилях. Изготовлены из пластика 
толщиной 3-4 мм, благодаря чему имеют малый вес 
и высокую прочность. Все углы скруглены для боль-
шего комфорта в эксплуатации. Консоли устанавли-
ваются без доработок салона, в штатные места на 

специально разработанные кронштейны. Возможно 
исполнение в черном или сером цвете, с вырезом под 
радиостанцию, либо без выреза.



8-800-333-84-45
Единый номер для бесплатных  

звонков со всей территории России

+7 (495) 981-84-28
+7 (901) 546-39-48
+7 (929) 508-03-66

www.rif4x4.ru 
www.autoventuri.ru 
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