Lumma-Design — CLR 750
Программа для BMW 7-серии (F02)

Описание

Цена

Кузовной комплект и детали экстерьера
BM F00.100 SCC

Lumma передний бампер

включая противотуманные фонари, LED фонари дневного света, решетки;

под покраску

2,650.00 euro

BM F00.102 SCB

Lumma спойлер переднего бампера

только в комбинации с передним бампером Lumma;

под покраску

BM F00.105 SCB

Lumma расширители колесных арок

комплект из 10-ти деталей;

включая накладки на передний бампер, передние крылья, задние двери,
задние крылья, задний бампер;

под покраску

2,450.00 euro

BM F00.110 SCB

Lumma накладки на боковые пороги

только в комбинации с расширителями колесных арок Lumma;

под покраску

2,150.00 euro

BM F00.108 SCC

Lumma накладка-диффузор для заднего бампера

под покраску

289.00 euro

449.00 euro

Описание

Цена

Карбоновые опции для кузовного комплекта CLR 750
BM F00.124 BMB

Lumma корпусы наружных зеркал

комплект из 2-х частей;

карбон, покрытый глянцевым лаком

1,150.00 euro

BM F00.135 BMC

Lumma радиаторная решетка («ноздри»)

комплект из 2-х частей;

карбон, покрытый глянцевым лаком

849.00 euro

BM F00.140 BMC

Lumma накладки на наружные дверные ручки

комплект из 4-х частей;

карбон, покрытый глянцевым лаком

560.00 euro

BM F00.147 BMC

Lumma молдинг двери багажника

комплект из 3-х частей;

карбон, покрытый глянцевым лаком

630.00 euro

BM F00.152 BMC

Lumma накладки на передние крылья и передние двери

комплект из 4-х частей;

490.00 euro

Описание

Цена

Интерьер
BM F00.908 ITA

Lumma накладки на педали

алюминиевые накладки с логотипом Lumma, комплект из 2-х штук

200.00 euro

BM F00.912 ITA

Lumma накладка на площадку для отдыха левой ноги

алюминиевая накладка с логотипом Lumma

174.00 euro

BM F00.950 HOA

Lumma велюровые ковры в салон

комплект из 4-х штук с нашитым логотипом Lumma;

цвет: черный

260.00 euro

BM F00.951 HOA

Lumma велюровые ковры в салон

комплект из 4-х штук с нашитым логотипом Lumma;

цвет по желанию заказчика

289.00 euro

BM F00.956 HOA

Lumma велюровый ковер в багажник

с нашитым логотипом Lumma;

цвет: черный

230.00 euro

BM F00.957 HOA

Lumma велюровый ковер в багажник

с нашитым логотипом Lumma;

цвет по желанию заказчика

270.00 euro

Описание

Цена

Аксессуары
BM F00.518 BOC

Lumma защитный чехол для автомобиля с логотипом Lumma

сделан из плотной высококачественной ткани в крепкой сумке для хранения и транспортировки

650.00 euro

KU 0041 WUC

Lumma рамка для номерного знака

с хромированным логотипом Lumma

SAH 000 LEC

Lumma брелок для ключей

AKL 430 RAA

Lumma логотип (хромированная надпись)

размер: 110 х 45 мм

AKL 002 BLA

Lumma самоклеящийся логотип 74 мм

10.50 euro

AKL 003 BLA

Lumma самоклеящийся логотип 82 мм

12.00 euro

AKL 004 BLA

Lumma самоклеящийся логотип 57 мм

7.00 euro

AKL 005 BLA

Lumma самоклеящийся логотип 45 мм

6.00 euro

9.00 euro

19.00 euro

9.00 euro
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