
 

MITSUBISHI  Lancer Х,03\2007-> сед.хб.                  

NLL.35.13.002 
 

Для установки переднего правого (R) 

подкрылка необходимо: 

1. Освободить пластиковые пистоны, 

расположенные на арке крыла и один пистон 

внутри арки. 

2. Взять подкрылок соответствующий арке 
крыла и поместить его внутрь колесной ниши. 

 

3. Заправить кромку подкрылка внутрь арки 
крыла. 

 

4. Совместить отверстия креплений и закрепить 
подкрылок пластиковыми пистонами.

   

5. Закрепить подкрылок в верхней части арки 
 

пистонами  6мм  и  
 
саморезом, внутри арки.
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