F-DESIGN
Инструкция по установке алюминиевой защиты двигателя CHEVROLET NIVA

Описание
Защита двигателя предназначена для защиты агрегатов автомобиля и
элементов кузова при наезде на невысокие препятствия. Для использования
кронштейна лебедки снимается накладка бампера (2 самореза).
Комплект поставки*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Защита двигателя.................................................................................1 шт.
Кронштейн защиты правый.................................................................1 шт.
Кронштейн защиты левый...................................................................1 шт.
Кронштейн крепления стабилизатора верхний ................................2 шт.
Кронштейн крепления стабилизатора нижний. ................................2 шт.
Подушка крепления стабилизатора....................................................2 шт.
Скоба .....................................................................................................2 шт.
Комплект крепежа................................................................................1 шт.
Инструкция............................................................................................1 шт.

*Для полной фиксации защиты рекомендуем приобрести Кронштейн лебедки. Поставляется
отдельно.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.
Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Дизайн плюс»
445141, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Северная 12
web: www.f-design.ru, e-mail: mail@f-design.ru; rf@f-design.ru
тел.8 (8482) 698045, факс 8 (8482) 698046
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Подготовка к установке
Установку защиты производят на автоподъемниках или в смотровых
ямах с хорошим освещением. Загрязненный автомобиль необходимо
помыть с низу для исключения попадания грязи в места крепления защиты.
Список инструментов, которые Вам понадобятся:
1. Гаечные ключи или шуруповерт с набором под ключ (13, 17, 19);
2. Гаечные ключи (10, 13, 17) для фиксации;
3. Отвертка для внутреннего шестигранника на 6 мм;
4. Отвертка крестовая.
В комплект крепежа входит:
1. Болт М8х20...................................................................2 шт.
2. Болт М8х30...................................................................4 шт.
3. Болт М10х25.................................................................2 шт.
4. Болт с внутренним шестигранником М10х25............6 шт.
5. Болт М12х40.................................................................2 шт.
6. Винт М6х25...................................................................2 шт.
7. Гайка М6.......................................................................2 шт.
8. Гайка М8.......................................................................4 шт.
9. Гайка М10, шаг 1,25 (крепление к кузову).................2 шт.
10.Гайка М10, шаг 1,5 ......................................................6 шт.
11.Шайба 6........................................................................4 шт.
12.Шайба 8........................................................................6 шт.
13.Шайба 8 увеличенная..................................................4 шт.
14.Шайба 10....................................................................16 шт.
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Порядок установки
1. Снимите накладку бампера,
отвернув 5 саморезов.

2. Снимите штатную защиту двигателя и экран шумоизоляционный.

3. Снимите 2 кронштейна крепления
нижней части бампера и 2 скобы
крепления накладки бампера снизу.

4. Открутите болты М12 крепления
растяжек и удалите кронштейны
крепления шумоизоляционного
экрана.
Установите скобы (2шт.) с помощью
болтов М12х40 (2шт.) и М8х20 (2шт.) с
шайбами 8 (2 шт.).
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5. Обрежте накладку бампера (обратите внимание на опорную кромку).

90мм

90мм

6*. Сделайте вырезы в бампере для установки кронштейна лебедки: 2 отверстия
диаметром 25 мм и центральный вырез.

220 мм

75 мм

25 мм

95 мм

* Вырезы в бампере делаются при установке кронштейна лебедки.
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7*. Зафиксируйте кронштейн лебедки
болтами к пластине.

8. Зафиксируйте кронштейны (2 шт.)
на защите болтами с грибовидной
шляпкой и вн. шестигр. М10х25 (4 шт.),
гайками М10 (4 шт.) и шайбами (8 шт.)

* Кронштейн и пластина поставляются отдельно.

9. Установите подушки (2 шт.),
кронштейны верхний (2 шт.) и
нижний (2 шт.) на стабилизатор.

10. Расположите кронштейны
стабилизатора.

40 мм

200 мм
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11. Установите защиту.

Винт М6
Гайка М6
Шайба 6
(2 шт.)

Болт с внутр. шестигр-ом (2шт.)
Гайка М10 (2шт.)
Шайба 10 (4шт.)

Винт М6
Гайка М6
Шайба 6
(2 шт.)

Гайка М10
(шаг 1,25!)
Шайба 10

Гайка М10
(шаг 1,25!)
Шайба 10

Болт М10х25
Шайба 10

Болт М10х25
Шайба 10

Болт М8х30 (2шт.)
Гайка М8 (2шт.)
Шайба 8 (2 шт.)
Шайба 8 увел.
(2 шт.)

Болт М8х30 (2шт.)
Гайка М8 (2шт.)
Шайба 8 (2 шт.)
Шайба 8 увел.
(2 шт.)
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12. Установите накладку бампера, заверните 2 штатных самореза.

7

