
• Совместим с подушками безопасности SRS Airbag

• Соответствует Австралийским стандартам безопасности

• Протестирован согласно Австралийскому стандарту HIC 
(критерий оценки травм головы) и получил отличную 
оценку, что значительно повышает шансы пешеходов 
в случае ДТП.

Полимерный защитный бампер Smart Bar для Mitsubishi Pajero Sport 15+

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Разумный выбор в области безопасности

www.smartbar.com.au             

SRS 
AIRBAG ADRAS 

4876.1 HIC

SmartBar – более легкая, прочная, безопасная и эколо-
гически чистая альтернатива обычным защитным 
бамперам и «кенгурятникам», способная обеспечить 
более высокий уровень защиты для владельцев Pajero 
Sport.

Бампер спроектирован специально для последней 
модели Mitsubishi Pajero Sport, идеально гармонирует с 
контурами автомобиля и обеспечивает непревзойден-
ный уровень защиты, не нарушая оригинальный дизайн 
внедорожника.



 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Mitsubishi Pajero Sport

www.smartbar.com.au             

•  Сравнительно небольшой вес обеспечивает экономию 
    топлива и уменьшает износ покрышек, подвески и 
    деталей тормозной системы, по сравнению с металличе
    скими защитными бамперами.
•  Превосходная фронтальная защита
•  Прочные светодиодные габаритные огни/повторители 
    поворотов
•  Бампер оборудован местами для установки оригиналь
    ных противотуманных фар
•  Оснащен кронштейнами для установки радиоантенн
•  Устойчив к ультрафиолету
•  Спроектирован с учетом дизайна Pajero Sport
•  Бампер создан и произведен в Австралии
•  Минимальные затраты на ремонт в случае столкнове
    ния
•  Не требует особого ухода
•  Произведен из экологически чистого полиэтиленового 
    полимера, пригодного для вторичной переработки. 
•  Легкая установка
•  Доступен в черном, белом и серебристом цветах
•  Оснащен дополнительными прочными защитными 
    панелями нижней части кузова
•  Подходит для установки широкого ряда дополнитель
    ных фар различных производителей
•  Бампер может быть оборудован лебедкой с тяговым 
    усилием до 10000 фунтов (~4,5 тонн).
•  Небольшой вес: 
     o  Вес после установки 33 кг (модель без места под 
          лебедку)
     o  Вес после установки 42 кг (модель с местом под 
         лебедку)

SmartBar для Pajero Sport: 
•  SA166AA181 (без места под лебедку)
•  SA166AA182 (совместим с лебедкой) 

Дополнительные наборы фар:
•  К-кт противотуманных фар 100 мм, №TP23923 
•  К-кт дополнительных фар 100 мм, №TP4878 
•  К-кт дневных ходовых огней, №BP80052


