
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
Peugeot  4008, 2012 - / Citroen C4 Aircross, 2012→  

 (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.PECI.08.002

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять переднее  правое колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
       Демонтировать пять пластиковых пистонов : четыре из арки 

крыла и один слева от стойки в нижней части крала. 
 

МОНТАЖ:  
     Взять передний  левый  подкрылок и поместить его в колесную нишу. 
     Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец 

подкрылка завести между порогом и аркой крыла. 
    Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями  на кузове 

автомобиля . 
     Закрепить подкрыло к пистонами из комплекта поставки. Закрепить 

саморезом из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке. 
        

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
 
Крепеж:   пистон 8мм (TL 031) – 3шт.  

пистон 6,5мм ( TL 001) – 2шт. 
саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 
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