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(Рис.1)  
  Демонтировать брызговик, 

вывернув саморезы (1,2,3,4). 

Демонтировать пластиковый 

кронштейн крепления брызговика, 

вывернув саморезы (5,6). 

Вывернуть саморезы  (7,10,11). 

Вывернуть болты (8,9). 

 (Рис.2) 
  Взять подкрылок, 

соответствующий арке крыла и 

поместить его внутрь колесной 

ниши. 

  Кромку подкрылка заправить под 

кромку крыла, порога и бампера. 

Совместить отверстия креплений 

и закрепить подкрылок саморезами 

с шайбами (7,10,11), болтами (8,9), 

а также саморезом со сверлом (12) 

из комплекта поставки. Для 

сверления и затяжки саморезов со 

сверлом использовать шуруповёрт 

с крутящим моментом не более 30 

Н*м. Далее установить кронштейн 

крепления брызговика и закрепить 

его саморезами с шайбами (5,6). 

После этого установить 

брызговик и закрепить его 

саморезами (1,2,3,4). 

  В случае отсутствия брызговика, 

закрепить подкрылок в месте 

крепления (1) саморезом со скобой 

из комплекта поставки. 
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Крепеж:  (1) – Саморез 4,2 х 16 мм (сузуки) TL 028 – 1шт. 

                         Скоба металлическая 4,2х16х11 TL 039 – 1шт. 

(5,6,7,10,11) - Шайба  М6х17 мм с покрытием TL 045 – 5 шт.  

(12) – Саморез 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт. 
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