
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА 
Geely MK Cross, 2010→ н.в. 

 (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)  NLL.75.06.003 

  

 

 
 
(Рис.1) 

    Извлечь пистоны (1,2,3,4), 
выкрутить штатный болт 
(5). Снять пластиковый 
щиток. 
 
(Рис.2) 
 
   Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колесной ниши. 
   Заправить кромку подкрылка 
за борт кромки колесной арки. 
Часть кромки подкрылка 
заправить в пространство 
между пластиковой накладкой 
и металлической частью 
крыла. Левый торец подкрылка 
вывести на торец порога.  
   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок пистонами из 
комплекта поставки (1,2,3) и 
штатным болтом  с шайбой 
из комплекта поставки (5). 
Вкрутить саморезы (6,7) в 
указанном на подкрылке 
месте. 

 

 

Поставляется в комплекте: 
Крепеж: 

(1,2,3) –  пистон 8мм (TL 031) – 3шт.  
(5) –  шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.  
(6,7) –  саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 2шт. 
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