
REV  UP
    THE RUSH



Bumper Upper 
Applique

Bumper Lower 
Applique

Grille Upper 
Applique

Wheel Arch 
Applique

Body Side
Applique

ORVM Applique

Take the thrill to a whole new level with this ultra-sleek 
body kit. These additions are designed to add oomph to 

every body line and curve in the XUV700. 

AMP UP THE
    EXTERIORS

Rear Bumper
Applique



Slap on these modern chrome additions to give
the exterior of your XUV700 an even slicker presence.

Headlamp Applique

Bug Deflector

Front Bumper Corner Protector

Rear Bumper Corner Protector



Give the exterior a new-age edge with these eye-grabbing 
appliques. The sleek chrome finishes are sure to make a 

statement everywhere you go.

Full Surround Applique

Rain Visor with Window Line Chrome



Side Footstep

Don’t let mud come in the way of the rush. Throw on these 
mud protectors to keep the XUV700 looking its sleek best.

Function meets style with the premium side footstep in the 
XUV700. Add it on, to step into your XUV700 in style 

every single time. 

Front Mud Flap Rear Mud Flap

Integrated Roof Carrier Roof Bar

Tailgate Scuff Protector



Give your wheels that sleek edge with these ultra-modern 
wheel accessories. Be prepared to grab some eyeballs.

Piano Black Diamond Cut
Alloy Wheel - 43.18 cm

Grey Sparkle Diamond Cut
Alloy Wheel - 45.72 cm

Grey Sparkle Diamond Cut
Alloy Wheel - 43.18 cm

Anti-theft Wheel Bolts



Premium Body Cover

Sporty Body Cover

Silver Body Cover 

Now make heads turn, even when your XUV700 is 
covered. Choose from these 3 stylish body covers to 

keep your XUV700 protected and stylish all the time.



Shark Fin Antenna

Logo Projector Lamp

The XUV700 is already brimming with the most advanced 
technology. Throw in these hi-tech additions and you’ll 

have an SUV that’s just short of a rocket ship.

Even entering the XUV700 is made advanced with these 
stylish Logo Projector Lamps. Add them on to get an 

illuminated welcome every time you step inside.

TURN UP 
   THE TECH



Automatic Headlamp

Convenience meets cutting-edge tech with these 
additions. Wireless charging and coffee-on-the-go, 

how’s that for everyday exhilaration?

Wireless Charger

LED Bulbs (halogen replacement)



Give the interiors of your XUV700 an ultra-luxurious feel 
with these sophisticated add-ons. Warning: The next time 

you step inside, you might not won’t want to step out again.

DIAL UP
   THE LUXURY

Seat Cover Set - Deco Stitch

Seat Cover Set - Embossed Design

Seat Cover Set - Grey Perforated



3D Mat

Available for both 5 seater and 7 seater- AT and MT variants

Designer Mat

7D Mat

Printed Carpet Mat



Line Design Pedal Cover – AT 

Line Design Pedal Cover – MT 

v

Hex Pattern Pedal Cover – AT

Hex Pattern Pedal Cover  – MT



The XUV700 is already a fortress on four  wheels. 
Club it with these hi-tech safety add-ons to make it the 

safest, most thrilling place on the road. 

    PUMP  UP
THE PROTECTION

Reverse Parking Camera



Give your XUV700 an added spark with these efficient 
and stylish fog lamps.

OE Fog Lamp

Rear Protector  -  Aluminium

Rear Protector  -  Stainless Steel

Rear Bumper Protector

Want to make parking a breeze? Slap on the rear  
protector for that extra bumper protection every 

time you back up into tiny spaces. 



Scuff Protector - Sandblasted

Scuff Protector - Illuminated Scuff Protector  - Embossed

Screen Protector Film

Luggage Cover

Available in more colours



    STEP UP
YOUR STYLE

Can’t get enough of the rush? Then our merchandise that 
takes your style game up a notch is made for you.

APPAREL

Men’s Round Neck T-shirt Men’s Polo T-shirt

Available in more coloursAvailable in more colours

Men’s Casual 
Half Sleeve Shirt

Men’s Bomber Jacket

Cap

Available in more colours



BRANDED MERCHANDISE

Neck Pillow Leather Keychain

Travel Pack

UmbrellaDuffle Bag 

Back Pack 

Key Fob

Enamel Mug

Available in more colours

Available in more colours

Colours available
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