1 класс
ауди А 1
ауди А2
ауди ТТ
бмв 2
бмв Z3
бмв Z4
дэо матиз
киа пиканто
мазда 2
мерседес А
мерседес В
мопед
мотоцикл
ниссан марч
ниссан микра
пежо 107
рено твинго
ситроен С 1/ С2
смарт родстер
тойота витц
фиат 500
фольц жук
чери ку ку
шевроле спарк

1 класс

2 класс
ауди А 3
ауди А 4
бмв 3
бмв 6
бмв копейка
ваз 2105-2115
вольво S 40
вольво S 60
вольво С 30
дайхатсу он-до
део нексиа
джели М
заз шанс
киа маджестик
киа оптима
киа рио
киа серато
киа сид
киа спектра
лада веста
лада гранта
лада калина
лада приора
лексус IS
лифан салано
мазда 3
мерседес CLA
мерседес SLK
мерседес С
мерседес СLA
мини купер
митсубиси кольт
митсубиси лансер

2 класс
ниссан альмера
ниссан ноут
ниссан примьера

3 класс
ауди А 6/ S6
ауди А 7/ А 5
ауди А 8/S8
ауди олроуд
бмв 5
бмв 7
волга 3110
вольво S 80
инфинити Q45
кадилак STS/STC/DTS
киа рио Х-лайн
киа соул
лада Х рей
лексус LS
лексус ЕS/GS
мазда 6
мерседес CLS
мерседес S
мерседес Е
мерседес СLS
ниссан джук
ниссан куб
ниссан тиана
опель Инсигния
опель мокка
рено сандеро стап вей
ситроен С 6
сузуки CX-4
тойота камри
фольц фаэтон
форд мандео
хендай i 40
хендай NF

3 класс
хендай соната
хендай экус
шевроле камаро

4 класс
акура RDX
ауди Q3
бмв Х1
ваз нива
вольво ХС 70
додж колибр
инфинити ЕХ
киа венга
киа соул
лифан Х-50
митсубиси ASX
митсубиси оутбек
митсубиси оутбек
нива шевроле
ниссан виногроуд
ниссан джук
ниссан кашкай
опель антара
опель зафира
опель мерива
пежо 4007
пежо 4008
рено дастер
рено калеос
рено каптюр
рено сценик
ситроен пикассо
ситроен С -кроссер
субару форестер
субару ХV
тойота рактис
фольц тигуан
форд куга

4 класс
хендай IX35
хендай крета
хендай матрикс

5 класс
акура MDX
ауди Q5
бмв Х3
бмв Х5/Х6
вольво ХС 60
вольво ХС 90
инфинити FX
киа саренто
киа спортеж
лексус NX
лексус RX
ленд ровер фрилендер
митсубиси оутлендер
ниссан мурано
ниссан тирано
ниссан х- треел
пежо 5008
порш кайен
рендж ровер эвок
санг йонг актион
санг йонг кайрон
санг йонг рекстон
ситроен берлинго
субару трибека
субару форестер
сузуки гранд витара
тойота венза
тойота рав 4
тойота функарго
тойота хариер
фольц кадди
фольц туарег
хендай IX 55

5 класс
хендай санта фе
хендай туссон
хонда элемент

6 класс
ауди Q7
бмв Х5/Х6
вольво ХС 90
джип гранд чироки
джип чироки
инфинити QX56
инфинити QX80
кадилак эскалейд
лексус LX
ленд ровер дискавери
линкольн авиатор
линкольн навигатор
мазда СХ 9
мерседес GL
мерседес GLC
мерседес GLE
мерседес GLK
мерседес GLS
мерседес ML
мерседес R
мерседес виано
мерседес вита
мерседес гелентваген
мерседес спринтер
мерседес Х
митсубиси L-200
митсубиси паджеро
ниссан наваро
ниссан патрол
ниссан патфиндер
пежо боксер
пежо партнер
рендж ровер

6 класс
рендж ровер вок
санг йонг stavic
ситроен С8

ниссан тиида
опель астра
опель вектра
опель корса
пежо 308
пежо 407/408/508
рено клио
рено логан
рено меган
рено сандеро
рено симбол
рено флюэнс
сеат лион
ситроен С4
субару импреза
субару легаси
сузуки свифт
тойота авенсис
тойота аурис
тойота виш
тойота королла
тойота марк
тойота приус
феат альбеа
фольц гольф
фольц джетта
фольц пассат
фольц поло
форд фиеста
форд фокус
форд фьюжен
хендай i 30
хендай акцент
хендай гетс
хендай солярис
хендай элантра
хонда аккорд
хонда джаз
хонда фит
хонда цивик
шевроле авео
шевроле круз

шевроле эпика
шкода суперб
ягуар FX/XJ

хонда CR -V
хонда кросроуд
чери тигго
шкода йети

шевроле каптива
шкода кодиак

тойота FJ-крузер
тойота альфорд
тойота ленд крузер
тойота ленд крузер 200
тойота сиквоя
тойота такома
тойота тундра
тойота фортунер
тойота хайлендер
тойота хайлюкс
тойота хайс
уаз патриот
фиат добло
фиат дукато
фольц аморок
фольц каравелла
фольц мультивен
форд гелакси
форд транзит
форд экспедишен
форд эксплорер
хаммер Н1/Н2/Н3
хендай H1
хонда пилот
хонда элизион
шевроле орландо
шевроле тахое
шевроле трейблейзер

шевроле ланос
шевроле лачетти
шкода октавиа
шкода рапид
шкода фабия
ягуар Х-тайп

