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Накладка в проем стеклоочистителей
(жабо без скотча)(ABS)

Требования к установке: 

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель 
   автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные
  данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь 
  данной инструкцией по установке.  

Требования к эксплуатации: 
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию 
   изделия;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными 
   растворами и абразивными средствами.

Комплектация

A) Жабо - 1 шт.
В) Уплотнитель - 1 шт.

Требуемые инструменты

А) Ключ «звездочка» ТОРКС Т-20;
В) Ключ гаечный на 13 мм;
C) Ножницы;
D) Мыльный раствор;
Е) Фен.
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При температуре ниже +10°С обязательно 
используйте фен для разогрева 
резинового уплотнителя!
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СХЕМА УСТАНОВКИ 
РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации накладки необходимо убедиться, что накладка не задевает кромку капота, 
для этого закройте полностью капот. Убедитесь в присутствии равномерного зазора  не менее 4-5 мм вдоль 
всей кромки капота, в противном случае отрегулируйте крепление крышки капота добившись необходимого зазора!
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Подготовьте автомобиль для 
монтажа детали: 
С помощью ключа "звездочки" демонтируйте 
с автомобиля пластиковые накладки. Снимите 
передние стеклоочистители  открутив гайку 
крепления стеклоочистителя ключом на 13 
мм ( гайка находится под защитным 
колпачком).

ШАГ 1. 
Открыв капот, сначала заведите правую часть 
детали, затем левую. 
Заведите жабо под штатные клипсы, как 
показано на фото. 
При установке заведите жабо под стекло!
Закройте капот.

ШАГ 2. 
Смочив мыльным раствором лобовое стекло 
и жабо, установите уплотнитель из комплекта 
поставки в проём между лобовым стеклом и 
жабо пазом в кромку стекла.
Ножницами отрежьте излишки уплотнителя. 

ШАГ 3. 
Прикрутите жабо штатными винтами с 
помощью ключа Торкс Т-20.
Установите стеклоочистители. 

ШАГ 4. 
Убедитесь, что стеклоочистители не задевают 
жабо в нижнем положении.
Закрепите их штатными гайками. Установите 
на гайки штатные защитные колпачки.
Проверьте работу стеклоочистителей и 
омывателей.
Установка завершена!

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в межсезонье), на пластиковых деталях возможно 
появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства 
для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения. 
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