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(Рис.1) 
Демонтировать брызговик, 
вывернув саморезы (1,2,3,4). 
Ослабить саморезы (5,15,16).   
Извлечь штатные пистоны 
(6,7,8,9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
(Рис.2) 
   Взять подкрылок,    

соответствующий арке 
крыла, и поместить его 
внутрь колесной ниши. 

    Кромку подкрылка заправить 
под кромку пластиковой 
накладки крыла, бампера и 
порога. 

   Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок пистонами 
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) из 
комплекта поставки и 
саморезами (5,15,16). 
Установить брызговик, 
закрепив его саморезами 
(1,2,3,4). 
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Поставляется в комплекте: 
Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт. 

Поставляется в комплекте: 
Крепеж:  
(6,7,8,9,10,11,12,13,14) – пистон 8 мм (TL 031) – 9шт. 
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