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(Рис.1) 
 
Выкрутить штатные саморезы 
(2,3). Извлечь штатный пистон (1).  
Снять брызговик. Ослабить 
штатный саморез (4). Выкрутить 
штатную пластиковую гайку (5). 
Выкрутить штатный болт (6). 

 
 
(Рис.2) 

 
Взять подкрылок 
соответствующий арке крыла и 
поместить его внутрь колесной 
ниши. Кромку подкрылка 
установить в распор кромки арки 
крыла и бампера. Установить 
брызговик, вкрутить штатные 
саморезы (2,3,4), штатный болт 
(6), установить шайбу пружинную 

из комплекта поставки (5), 
штатный пистон (1). Вкрутить 
саморезы из комплекта поставки 
(7,8,9). 
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Поставляется в комплекте: 
Крепеж:  
 (5) – шайба пружинная   (TL 016) – 1шт. 
(7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом  (TL 011) – 3шт. 
 
Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 
30Н*м 
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