
               

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ 
АРКИ TOYOTA  AVENSIS (ЗАДН., ПРАВ.) 

NLL.48.19.004 

 

(Рис.1)
 

  
Вывернуть саморез (1).

 
  

Демонтировать пистоны 
(2,3).

 
    

Вывернуть гайки (4,5).

 (Рис.2)

 
  

Взять подкрылок, 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши.

 
  

Заправить кромку подкрылка 
за кромку колесной арки.

 
  

Переднюю нижнюю часть 
кромки подкрылка ниже 
разреза завести за торец 
порога.

 
  

Вывести на кромку бампера 
участок кромки подкрылка в 
месте крепления (3).

 
  

Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатными 
саморезом (1) и пистоном (3).

 
  

Гайками с шайбами (4,5)

 

и 
пистоном (2)

 

из комплекта 
поставки. 

 
  

Прижать подкрылок в месте 
крепления (6)

 

и просверлить в 
пластиковом щитке, через 
имеющееся в подкрылке 
отверстие, отв. диаметром 
5,5 мм., закрепить по дкрылок 
пистоном (6).

 
 Время на установку одного подкрылка 20 мин

 

Поставляется в комплекте:

 

Крепеж: (2) - Пластиковый пистон 6 мм. (TL005)-1шт.
(4,5) – Гайка М6 TL 018 с шайбой Ф 6мм. (TL012)-2шт.
(6) – Пластиковый пистон 6 мм. (TL004)-1шт.
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