
D.5710.1
Toyota
Hilux Vigo
2011-2015
Алюминий(труба 30х3мм, 25х3мм)
1435х1085х163
14,3кг 

Артикул:
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Материал:
Габариты:
Масса:

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
* Установка багажника должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией 
в специализированных сервисных центрах.
* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
* Не устанавливайте этот багажник на модели автомобилей кроме предусмотренных 
данной инструкцией.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
* Набор торцевых головок и гаечных ключей 
* Дрель
* Набор сверл  
* Нож 
* Маркер
*Набор шестигранных ключей

* М8 - 30 Н·м.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
* Багажник предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем 
автомобиля.
* Не допускается эксплуатация поврежденного багажника или его компонентов. О случае 
повреждения багажника или его компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру 
RIVAL.
* Не допускается эксплуатация багажника с ослабленным крепежом
* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку 
крепежа. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
*ФОНАРИ

 На багажнике предусмотрены места для установки фонарей.
 Расстояние между фонарями составляет 200мм.
 Диаметр посадочного отверстия для фонаря 9мм. 



1. Нижний ярус..................................
2. Верхний ярус.................................
3. Кронштейн 1..................................
4. Кронштейн 2..................................
5. Закладная......................................
6. Опора.............................................
7. Пластина внутренняя....................
8. Болт М8х25....................................
9. Винт 8х20.......................................
10. Винт 8х25.....................................
11. Гайка М8.......................................
12. Шайба 8........................................
13. Шайба 8ув....................................

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

10 шт.
4 шт.
4 шт.

16 шт.
10 шт.

8 шт.
8 шт.

18 шт.
24 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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1. Отсоединить «-» клемму от 
аккумулятора автомобиля.

2.  Демонтируйте обшивку 
потолка. Снять пластиковые 
накладки с желоба крыши.
 Сохраняйте крепеж для 
последующей установки

3. Разметить точки для отверстий 
в крыше. Просверлить отверстия 
сверлом 8-8,5 мм

*Размеры откладывать от края крыши 
со стороны лобового стекла 

4. Установить опоры поз.6 в 
желоб крыши, закрепить при помощи  
внутренних пластин поз.7, болтов 
М8х25 поз.8 и шайб 8 поз.12 (рис.2). 
В места соприкосновения двух 
деталей, а также на резьбовые 
соединения нанести кузовной 
полиуретановый герметик.  
Установить пластиковые накладки в 
желоб крыши, предварительно 
подрезав их в месте установки опор. 
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5.  Установить кронштейны 1 и 2 в 
указанном порядке.

Подробную инструкцию по установке 
кронштейнов см. на странице 4.
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6. С левой передней стороны 
автомобиля на опору поз.6 
установить кронштейн 1 поз.3 при 
помощи винтов М8х25 поз.10 и шайб 
8ув поз.13. С правой задней стороны 
автомобиля на опору поз.6 
установить кронштейн 1 поз.3, 
используя винты М8х25 поз.10 и 
шайб 8ув поз.13. С правой передней 
стороны автомобиля на опору поз.6 
установить кронштейн 2 поз.4 , 
используя винты М8х25 поз.10 и 
шайб 8ув поз.13. С левой задней 
стороны автомобиля на опору поз.6 
установить кронштейн 2 поз.4, 
используя винты М8х25 поз.10 и 
шайб 8ув поз.13.

7.  Установить нижний ярус поз.1 
на кронштейны поз.3, поз.4, 
используя болты поз.8, гайки поз.11 и 
шайбы поз.13 (рис.3). 
Отрегулировать багажник, протянуть 
все резьбовые соединения.
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