
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ 
“LADA LARGUS”

ВАЖНО!  
Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль LADA-LARGUS всех модификаций. 
Допустимая нагрузка на крышу автомобиля 80кг по данным автопроизводителя (Собственная грузоподъемность 
рейлингов с поперечинами свыше ста киллограм).
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.
В случае пересылки товаров  почтой, рейлинги “LADA-LARGUS” поставляются в разборе. Перед установкой на автомобиль 
их необходимо подсобрать

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М8х20 (допускается М8х16) - 2шт.; Винт М8х50 (допускается М8х60)- 4шт.;
Шайба гровер - 4шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Заглушка - 6шт.; Протектор  крыши. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
1. На крыше автомобиля имеются винтовые заглушки, которые необходимо выкрутить. 
2. В резьбовое отверстие, находящееся на середине крыши необходимо ввернуть винт М8х20 (допускается М8х16) из 
комплекта поставки. Винт завернуть таким образом, чтобы зазор между крышей и головкой винта был около 5 мм.
3. Установить рейлинг средним обтекателем не предварительно установленный винт и сдвинуть рейлинг на себя. 
4. Совместить отверстия на прередних и задних обтекателях с отверстиями в крыше автомобиля. Установить в данные 
отверстия винты М8х50 и наживить.
5. Произвести установку протектора крыши в следующей последовательности. 
   Поверхность крыши автомобиля перед установкой должна быть чистой и сухой. По периметру обтекателей рейлингов 
на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов, стрелки на протекторах соответствуют 
направлению движения автомобиля  (см. рис).
   Затем демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить  соответствующие протекторы . 
Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.
   Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия 
автомобиля. Поэтому его монтаж должен быть проведен с особой тщательностью.
6. Завернуть винтовую заглушку в переднее резьбовое отверстие крыши автомобиля.
7. Вывернуть винт М8х20 и обработать все резьбовые отверстия  в крыше автомобиля  силиконовым герметиком.
8. Установить рейлинги как было указано в п.2, п.3
9. Завернуть винты М8х50 (допускается М8х60) с  шайбой-гровером в переднем и заднем обтекателях при помощи 
шестигранного ключа (длинной стороной вниз)
10. Завести короткую сторону шестигранного ключа в отверстие среднего обтекателя (между трубой и обтекателем) и 
произвести затяжку среднего винта.
11. Установить декоративные заглушки в отверстия в обтекателях.
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Предварительная установка рейлинга

Установка протектора (поверхность крыши должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше 10?C)

Фиксация рейлинга
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