
 

               
              

               
              
 

               
              
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  

        TOYOTA Yaris 
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.48.10.002

 

(Рис.1) 
  Демонтировать пистоны 
(1,2,3). 
Если установлен  
выкрутить саморезы (4,5). 
 
(Рис.2) 
Взять 
соответствующий арке крыла 
и поместить его внутрь 
колёсной ниши. 
  Кромку подкрылка в передней 
части заправить под 
крыла, з аднюю под  брызговик, 
если он установлен. 
  Совместить отверстия 
креплений и закрепить 
подкрылок штатным 
пластиковым пистоном (3) и 
саморезами (4,5). Если 
брызговик не был установлен, 
то воспользоваться 
саморезами (4,5) из комплекта 
поставки. 
  Пластиковыми 
(1,2,6,7) из комплекта 
поставки. 

 

Время на установку одного подкрылка 20 мин 
Крепеж: (1,2) –пистон ø6мм отечественный (TL 005) – 2шт. 
               (4,5) – болт чёрный с шайбой (TL 021) – 2шт. 
              (6,7) – пистон ø6мм импортный (TL 002) – 2шт. 
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