
Комплектации ISUZU ELF 7.5 

 Комплектация Модель Описание Детализация 

ELF 7.5 SHORT  ISUZU 

NPR75LH-403 

Базовая 

комплектация 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

отопитель салона (печка), свечи накаливания, 

топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, 

фильтр предварительной очистки топлива, 

гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 

регулировка передних фар, аудиоподготовка (без 

динамиков) + антенна, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, пепельница в боковой двери со стороны 

водителя, горный тормоз, тахометр, передний 

стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 SHORT A/C ISUZU  

NPR75LH-404 

Улучшенная 

комплектация 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом 

влагоотделителя, фильтр предварительной очистки 

топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая 

колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка: 

2 динамика+антенна, электростеклоподъемники, 

центральный замок, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, подстаканник, пепельницы в боковых 

дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, 

передний стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 NORMAL   ISUZU 

NPR75LK-403 

Базовая 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

отопитель салона (печка), свечи накаливания, 

топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, 

фильтр предварительной очистки топлива, 

гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 

регулировка передних фар, аудиоподготовка (без 

динамиков) + антенна, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, пепельница в боковой двери со стороны 

водителя, горный тормоз, тахометр, передний 

стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 NORMAL 

A/C 

ISUZU 

NPR75LK-404 

Улучшенная 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом 

влагоотделителя, фильтр предварительной очистки 

топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая 

колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка: 

2 динамика+антенна, электростеклоподъемники, 

центральный замок, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, подстаканник, пепельницы в боковых 

дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, 

передний стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 LONG  ISUZU 

NPR75LL-403 

Базовая 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

отопитель салона (печка), свечи накаливания, 

топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, 

фильтр предварительной очистки топлива, 

гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 

регулировка передних фар, аудиоподготовка (без 

динамиков) + антенна, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, пепельница в боковой двери со стороны 

водителя, горный тормоз, тахометр, передний 

стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 LONG A/C  ISUZU 

NPR75LM-403 

Улучшенная 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом 

влагоотделителя, фильтр предварительной очистки 

топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая 

колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка: 

2 динамика+антенна, электростеклоподъемники, 

центральный замок, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, подстаканник, пепельницы в боковых 

дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, 

передний стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 

EXTRALONG  

ISUZU 

NPR75LM-403 

Базовая 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

отопитель салона (печка), свечи накаливания, 

топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, 

фильтр предварительной очистки топлива, 

гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, 

регулировка передних фар, аудиоподготовка (без 

динамиков) + антенна, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, пепельница в боковой двери со стороны 

водителя, горный тормоз, тахометр, передний 

стабилизатор поперечной устойчивости. 

ELF 7.5 

EXTRALONG A/C 

ISUZU 

NPR75LM-404 

Улучшенная 

комплектация 

 

ABS, ASR, EBD, ремни безопасности водителя и 

пассажиров, противотуманные фары, задний 

противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, 

буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, 

свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом 

влагоотделителя, фильтр предварительной очистки 

топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая 

колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка: 

2 динамика+антенна, электростеклоподъемники, 

центральный замок, пластиковая обшивка кабины, 

тканевая обивка сидений, откидывающиеся по 

отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, 

солнцезащитный козырек водителя и пассажира, полки 

для бумаг, подстаканник, пепельницы в боковых 

дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, 

передний стабилизатор поперечной устойчивости. 


