
DAEWOO Gentra  2013->                                NLL.11.10.003 
Для установки заднего левого( L ) подкрылка необходимо: 
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на 
борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши 

(сохраняя штатный крепёж). 

2. Взять задний левый( L) подкрылок и поместить его в 
колесную нишу. 

3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с 

передней части от технологического прореза к задней, 

обращая внимание на правильное размещение щелевого 
замка. 

4. Внутреннюю часть подкрылка завест и за трубки. 

5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и 
закрепить на демонтированные ранние крепления штатным 

крепежом.
  

6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, 
закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные 
места.

 

7. Проверить
 

правильность установки щелевых замков на 
подкрылке. 
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