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Рекомендуем работы по монтажу проводить в перчатках.

, либо 3М салфетку.

Важным условием установки является температура поверхности автомо-
биля, рабочего помещения и двустороннего скотча на изделии. Она должна 
быть не ниже 21 градуса тепла.

Для установки накладок Вам понадобится:

Канцелярский ножСпиртовая салфетка Влажная салфеткаПерчатки

Перед установкой накладки на задний бампер, для получения 

максимально прочного соединения, удалите загрязнения с повер-

хности автомобиля: вымойте и высушите автомобиль. 

Шаг 1 

Используя канцелярский 

нож, аккуратно распакуйте 

полиэтиленовую упаковку и 

извлеките накладку. 

Шаг 2
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Шаг 5 

Приложите накладку на задний бампер автомобиля, принимая за 

ориентир центр бампера. Проверьте зазор крышки багажника в 

закрытом состоянии. При необходимости отрегулируйте зазор.

Сильно прижмите накладку по всему периметру к бамперу авто-

мобиля. Прочность соединения зависит от степени контакта клей-

кой ленты с поверхностью. Не мойте автомобиль в течение бли-

жайшего часа. Проверьте зазор крышки багажника в закрытом 

состоянии. При необходимости отрегулируйте зазор.

Шаг 7

Перед установкой деталей на автомобиль отделите часть защитной пленки с двухстороннего скотча 

так, чтобы она выступала за контур накладки на 30-40 мм. Это облегчит наклеивание скотча при дальней-

шей установке. Не отрывая накладки от поверхности бампера автомобиля, аккуратно вытяните защит-

ную пленку двухстороннего скотча. 

Шаг 6 

Рекомендуем выдержать автомобиль в теплом боксе в течение двух часов 
по факту установки и не мыть автомобиль в течение суток. Это необходимо 
для окончательного отверждения клеевого состава двухстороннего скотча.

Перед установкой наклад-

ки необходимо обезжирить 

поверхность заднего бампера 

и нанести праймер в местах 

контакта с изделием. 

Шаг 3
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