
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  

        TOYOTA Yaris 
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.10.004 

 

  (Рис.1) 
    Выкрутить саморезы (1,2) и 
болт М6 крепления 
кронштейна датчика 
скорости (3). 
  (Рис.2) 
   Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши.  
   Кромку подкрылка заправить 
под кромку арки, оставив на 
ней участок между выпилами в 
передней части, в задней 
части кромку завести на 
торец бампера.  
   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатными 
саморезами (1,2), болтом М6 
крепления кронштейна (3) и (4) 
из комплекта поставки. 

 

Время на установку одного подкрылка 20 мин 
Крепеж: (4) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  

        TOYOTA Yaris 
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.10.04 

 

  (Рис.1) 
    Выкрутить саморезы (1,2) и 
болт М6 крепления 
кронштейна датчика 
скорости (3). 
  (Рис.2) 
   Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши.  
   Кромку подкрылка заправить 
под кромку арки, оставив на 
ней участок между выпилами в 
передней части, в задней 
части кромку завести на 
торец бампера.  
   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатными 
саморезами (1,2), болтом М6 
крепления кронштейна (3) и (4) 
из комплекта поставки. 

 

Время на установку одного подкрылка 20 мин 
Крепеж: (4) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  

        TOYOTA Yaris 
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.10.004 

 

  (Рис.1) 
    Выкрутить саморезы (1,2) и 
болт М6 крепления 
кронштейна датчика 
скорости (3). 
  (Рис.2) 
   Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши.  
   Кромку подкрылка заправить 
под кромку арки, оставив на 
ней участок между выпилами в 
передней части, в задней 
части кромку завести на 
торец бампера.  
   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатными 
саморезами (1,2), болтом М6 
крепления кронштейна (3) и (4) 
из комплекта поставки. 

 

Время на установку одного подкрылка 20 мин 
Крепеж: (4) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  

        TOYOTA Yaris 
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.10.004

 

  (Рис.1) 
    Выкрутить саморезы (1,2) и 
болт М6 крепления 
кронштейна датчика 
скорости (3). 
  (Рис.2) 
   Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши.  
   Кромку подкрылка заправить 
под кромку арки, оставив на 
ней участок между выпилами в 
передней части, в задней 
части кромку завести на 
торец бампера.  
   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатными 
саморезами (1,2), болтом М6 
крепления кронштейна (3) и (4) 
из комплекта поставки. 

 

Время на установку одного подкрылка 20 мин 
Крепеж: (4) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 
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