
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
GREAT WALL Hover M4 2013-> н.в. 
 (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ORIG.59.13.003 

 

(Рис.1) 
Выкрутить штатные 
саморезы (1,2). 
Выкрутить винт (3). 
 
 (Рис.2) 
Взять подкрылок 
соответствующий арке 
крыла и поместить его 
внутрь колесной ниши. 
Заправить кромку 
подкрылка внутрь арки 
крыла в пространство 
между пластиковой 
накладкой и 
металлической частью 
крыла. Совместить 
отверстия креплений и 
закрепить подкрылок 
штатными саморезами 
(1,2) и винтом (3), 
подложив под него 
шайбу (3) из комплекта 
поставки. Пистоном (4) 
и саморезами (5,6) из 
комплекта поставки 
закрепить в указанных 
местах.  

 

Поставляется в комплекте: 
 (3) – шайба М6х17мм (TLL 012) – 1шт; 
 (4) – пистон 8мм (TL 031) – 1шт; 
 (5,6) – саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 2шт. 
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