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Новая насадка-вставка NORFI

арт. Nr. 25-4950-100 и -103

для удаления выхлопных

газов из интегрированных

(скрытых) в бампере

автомобиля выхлопных труб



ACH / JH

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ В БАМПЕР

у современных автомобилей BMW

* на фотографиях представлена запатентованная вытяжная насадка-вставка NORFI для скрытых в бампере одинарных и двойных выхлопных труб

арт. Nr. 25-4950-100
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ, скрытых в бампере, у 

новых автомобилей HONDA

•на фотографиях представлены некоторые 

модели автомобилях HONDA с 

встроенными / интегрированными в 

бампер выхлопными трубами:  – Civic Type 

R; модель; – Honda Civic. 

Некоторые модели автомобилей HONDA имеют скрытые в бампере выхлопные трубы, что 

требует применения насадки-вставки NORFI арт. Nr. 25-4950-100 для удаления выхлопных газов!
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ LEXUS

* * * * *
STANDARD SOLUTIONS FOR EXHAUST PIPES of LEXUS

•на фотографиях представлены некоторые модели автомобилях LEXUS с встроенными / интегрированными в бампер выхлопными 

трубами:  – IS F модель; – LS 460L модель. 

Некоторые модели автомобилей LEXUS имеют скрытые в бампере выхлопные трубы, что требует 

применения насадки-вставки NORFI арт. Nr. 25-4950-100 для удаления выхлопных газов!
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ, СКРЫТЫХ В БАМПЕРЕ,

у современных автомобилей Mercedes-Benz

* на 

фотографиях 

представлена

новая 

запатентованная 

вытяжная 

насадка-вставка 

NORFI для 

скрытых в 

бампере 

одинарных и 

двойных 

выхлопных труб

арт. Nr. 25-4950-

100
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ, СКРЫТЫХ В БАМПЕРЕ,

у современных автомобилей VOLKSWAGEN

* на фотографиях представлена новая запатентованная вытяжная насадка-вставка 

NORFI для скрытых в бампере одинарных и двойных выхлопных труб
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*Примечание: Выезд демонстрационного автомобиля NORFI осуществляется до 250км от МКАД. Выезд на 

дальние расстояния осуществляется по предварительному согласованию с региональным Партнѐром 

NORFI в Вашем регионе.

ООО «Совместное Предприятие НОРФИ»

141002, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 40, корп. 3, нежилое помещение 1 

Тел.: (495) 220-2706; Факс: (498) 601-6279;  Эл.почта: 2202706@norfi.ru web-site: www.norfi.ru

Мы будем рады осуществить выезд* 

демонстрационного автомобиля к Вам на СТОа.

mailto:2202706@norfi.ru
http://www.norfi.ru/

