
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
MAZDA CX-5, 2012->н.в. 

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

               

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
MAZDA CX-5, 2012->н.в. 

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

               

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
MAZDA CX-5, 2012->н.в. 

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
MAZDA CX-5, 2012->н.в. 

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

               

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 

MAZDA CX-5, 2012->н.в. 
 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА 
MAZDA CX-5, 2012->н.в. 

 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004 

 
     Поднять автомобиль на высоту  удобную  для установки подкрылка. 

Снять заднее правое  колесо. 
 

ДЕМОНТАЖ:  
     Вывернуть четыре пластиковых гайки.  
 

МОНТАЖ:  
     Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить 

внутрь колёсной ниши. 
      Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в 

задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, 
причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и 
самой аркой.  

     Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И 
закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном 
месте (правее стойки).  

 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА : 
Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом ( TL 011) – 1шт.  

               


	Страница 1

