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(Рис.1)  
Колесо при установке подкрылка 
допускается не снимать. 
Вывернуть саморезы (2,3,4). 
Вывернуть болт (5). 
Вывернуть болт из нижней части 
брызговика (1) и ослабить его, 
освобождая место для подкрылка. 

 (Рис.2) 
  Взять подкрылок, 
соответствующий арке крыла, и 
поместить его внутрь колесной 
ниши. 
  Завести левую часть подкрылка 
за кромку, правую – заправить под 
брызговик, кромку подкрылка 
заправить под кромку 
расширителя арки. 
    Совместить отверстия 
креплений и закрепить подкрылок 
пистонами (6,7,8,9) из комплекта 
поставки, шайбой и гайкой из 
комплекта поставки (10), ввернуть 
штатный болт (5), установить 
брызговик в штатное положение и 
закрепить его саморезами (2,3,4) и 
болтом (1). Прижать подкрылок к 
штатной пластиковой накладке 
(11) саморезом из комплекта 
поставки.  
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Крепеж:   
(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт. 
(10) – шайба М6х17мм с покрытием TL045 – 1 шт. 
(10) – гайка М6 с покрытием TL046 – 1 шт.  
(11) – саморез М4.2х16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт. 
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