
CHERY  Tiggo 01\2006->                           
CHERY6303003 
 
 
Для  установки  заднего  левого (L)  подкрылка   
необходимо:  
1. Демонтировать штатный брызговик, если он 
установлен.  
2. Взять подкрылок соответствующий  арке крыла и 
поместить его внутрь колесной ниши.  
3. Заправить кромку подкрылка внутрь арки 
крыла.(передню ю часть кромки вставьте на борт порога а 
заднюю на борт бампера).  
4. Совместите отверстие крепление брызговика, 
установите и закрепите брызговик.  
5. Закрепить подкрылок внутри арки к лонжерону тремя 
саморезами.  
 
 
Поставляется в комплекте:  
           Саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 3шт. 
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