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(Рис.1)  
  Вывернуть саморезы (1,5,6). 
Вывернуть болт (3). 
Извлечь штатный пистон (4). 
Демонтировать брызговик в случае 
его наличия, (в случае отсутствия 
брызговика штатный саморез (2) 
отсутствует). 

   

 (Рис.2) 
  Взять подкрылок, 
соответствующий арке крыла, и 
поместить его внутрь колесной 
ниши. 
  Завести левую часть подкрылка за 
кромку, кромку подкрылка 
совместить с кромкой арки, ушко 
подкрылка в районе болта (3) 
завести за шланг под кронште йн и 
провода датчика ABS. 
    Совместить отверстия креплений 
и закрепить подкрылок саморезами 
(1,5,6) из комплекта поста вки, 
штатным болтом (3) так, чтобы 
кронштейн датчика ABS прижал 
подкрылок к нише; далее закрепить  
пистоном из комплекта поставки (4). 
В отмеченных местах ввернуть 
саморезы (7,8,9) из комплекта 
поставки. Брызговик при его наличии 
установить поверх подкрылка, 
используя для фиксации саморез (2) из 
комплекта поставки.   

Крепеж:   
(1,2,5,6,7,8,9) – болт с шайбой M6 с шайбой TL 021 – 7 шт. 
(4) – пистон 6.5 мм TL001 – 1 шт.  
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