
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper, 2006→  
с расширителем арки (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) 

NLL.38.19.001 

  

 

Рис.1) 
 Выкрутить (можно 
ослабить) саморезы 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9). 
 
(Рис.2) 
Взять подкрылок 
соответствующий арке 
крыла и поместить его 
внутрь колесной ниши. 
  Заправить кромку 
подкрылка в зазор между 
кромкой крыла и 
пластиковой накладкой. 
Совместить вырезы на 
кромке подкрылка с 
местами крепления 
расширителя. 
  Завернуть штатные 
саморезы 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9). 
Закрепить подкрылок 
саморезами (10,11) из 
комплекта поставки. 

 

Поставляется в комплекте:  
Крепеж:  (10,11) –  саморез оксидированный, черный 16 мм  (TL 011) - 2шт  
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