
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
Citroen  C 3, DS3, 2009→ н.в.  

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.PECI.05.004  

 
    Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо.  
 

    ДЕМОНТАЖ:  
Вывернуть  саморезы  (3шт), фиксирующие  штатный войлок.  
Демонтировать пластиковые пистоны  (2шт), находящиеся  слева и  
справа от стойки , фиксирующие штатный войлочный подкрылок.  

 
МОНТАЖ:  

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его 
внутрь колесной ниши.  
Совместить запил на подкрылке с местом соединения бампера с 
крылом. Для C3 запил нижний, для DS3 запил верхний.  
Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок 
штатным и саморезами.  
Вместо штатных пластиковых пистонов  установить пистоны  из 
комплекта поставки  

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :  

Крепеж: пистон � 8  (TL 031) –  2шт.  
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