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     Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки 
подкрылка. Снять переднее правое  колесо. 
 
ДЕМОНТАЖ: 
     Вывернуть два самореза крепления брызговика. 
     Вывернуть саморез, расположенный на кромке колёсной арки, выше 
брызговика. 
    Демонтировать три пистона, расположенные на кромке колёсной 
арки. 
    Вывернуть болт справа от стойки. 
     
МОНТАЖ: 
     Взять передней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной 
ниши. 
     Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера. Заднюю 
часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку крыла и 
заправить под брызговик. 
    Совместить все технологические отверстия на подкрылке с 
отверстиями  на кузове автомобиля. 
    Закрепить подкрылок штатными саморезами крепления брызговика. 
    Закрепить штатным саморезом, расположенный на кромке колёсной 
арки, выше брызговика. 
    Закрепить подкрылок штатным болтом, подложив под него шайбу 
из комплекта поставки. 
   Вместо штатных пистонов установить пистоны из комплекта 
поставки. 
      Дополнительно закрепить подкрылок саморезом в обозначенных 
месте на подкрылке из комплекта поставки.  
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КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА: 
Крепеж: пистон ø6,5мм (TL 001) – 3шт.  
               саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт. 
               шайба ø6х17мм (TL 012) – 1шт. 
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