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(Рис.1)  
  Извлечь пластиковые 
пистоны (1,2,8).  
Вывернуть саморезы (3,4,5,9). 
 Вывернуть гайки (6,7).  

   

 (Рис.2) 
  Взять подкрылок, 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши. 
  Кромку подкрылка заправить 
за кромку крыла и бампера. 
Задний торец подкрылка в 
районе крепления (8) 
заправить под пластиковую 
накладку, а в ра йоне крепления 
(9) вывести на пластиковую 
накладку. Передний торец 
подкрылка в районе крепления 
(1,2) заправить между 
порогом и аркой. 
    Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок саморезами 
(3,4,5,9), гайками (6,7), а 
также пластиковыми 
пистонами (1,2,8) и 
саморезами (10,11) из 
комплекта поставки. 
   

 

Крепеж:  (1,2,8) – Пистоны 8мм TL 031 – 3 шт. 
(10,11) – Саморезы 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт. 
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