
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
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(Рис.1.1) 
Демонтировать 
брызговик (саморезы 
1,2), выкрутить 
пластиковую гайку (3). 
 
 
(Рис.1.2) 
Взять подкрылок 
соответствующий 
арке крыла и 
поместить его 
внутрь колесной 
ниши. Заправить 
кромку подкрылка 
внутрь арки крыла, 
заднюю часть на 
кромку бампера. 
Совместить 
отверстия креплений. 
Установить и 
закрепить брызговик 
саморезами (1,2), 
закрепить 
пластиковую гайку (3), 
закрепить болт (4). 
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Поставляется в комплекте: 
Крепеж: (3) – Гайка М6 (TL 018) с шайбой (TL 012)-1 шт. 

(4) – болт М6 (TL 013) с шайбой (TL 012)-1 шт.
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