
Защита двигателя и редуктора переднего моста
для автомобилей «Шевроле-Нива».

Инструкция по монтажу.

Введение

Стальная защита картера двигателя и защита редуктора 
переднего моста снижают вероятность их повреждения 
при движении по пересечённой местности.

Конструкция постоянно совершенствуется, поэтому 
некоторые изменения могут быть не отражены в данной 
инструкции.

1. Комплект защиты двигателя (рис. 1):

1.1 Защита двигателя ................................................ 1 шт.
1.2 Кронштейн правый ............................................ 1 шт.
1.3 Кронштейн левый ............................................... 1 шт.
1.4 Болт М8х20 ........................................................... 2 шт.
1.5 Болт М10х25 ......................................................... 4 шт.
1.6 Гайка М10 с нейлоновым кольцом .................. 4 шт.
1.7 Гайка М10х1,25 с нейлоновым кольцом ........ 2 шт.
1.8 Шайба 8 ................................................................. 2 шт.
1.9 Шайба 10 ............................................................... 10 шт.
1.10 Шайба 12 ............................................................. 2 шт.
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2. Комплект защиты редуктора (рис. 1):

2.1 Защита редуктора переднего моста ............... 1 шт.
2.2 Подушка штанги 2121-2906046 ........................ 2 шт.
2.3 Кронштейн наружный 2121-2906042 ............. 2 шт.
2.4 Кронштейн внутренний 2121-2906043 .......... 2 шт.
2.5 Болт М8х30 ........................................................... 4 шт.
2.6 Болт М10х20 ......................................................... 3 шт.
2.7 Гайка с нейлоновым кольцом М8 .................... 4 шт.
2.8 Шайба 8 ................................................................. 8 шт.
2.9 Шайба 10 ............................................................... 3 шт.

Требования безопасности

Периодически необходимо проводить контроль болтовых 
соединений. Установку защиты рекомендуется произ-
водить на СТО официальных дилеров ЗАО «Джи-Эм 
АвтоВАЗ».
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Рис. 1



Рис. 2

Установка защиты двигателя и редуктора пе-
реднего моста

Для установки защиты двигателя потребуется демонтаж 
штатной защиты двигателя и кронштейнов нижней части 
бампера.

Установить автомобиль на подъемник, смотровую яму 
или эстакаду, приняв необходимые меры для обеспече-
ния безопасности выполняемых работ. Демонтировать 
штатную защиту, брызговики двигателя и кронштейны, 
удерживающие нижнюю часть бампера.

Открутить болты М12х1,25х30 крепления передних 
концов растяжек.

Установить кронштейны защиты двигателя на штат-
ные шпильки М10х1,25 и зафиксировать их гайками 
М10х1,25 с шайбами, установить защиту и закрепить на 
кронштейнах болтами М10х25 и гайками М10 с шайбами 
(рис. 2).

Закрепить заднюю часть защиты двигателя с растяж-
ками штатными болтами М12х1,25х30 с шайбами 12.

Закрепить нижнюю часть бампера болтами М8х20 на 
защиту двигателя, предварительно рассверлив отверстия 

в бампере на 9 мм.
Установить подушки штанги на стабилизаторе, закре-

пить заднюю часть защиты редуктора болтами М8х30 с 
шайбами. Для упрощения монтажа подушку штанги ста-
билизатора 2121-2906046 необходимо разрезать (рис. 3).

Закрепить переднюю часть защиты редуктора на за-
щите двигателя болтами М10х20 с шайбами.

Протянуть все болтовые соединения. Момент затяжки 
болтов:

М8 - 13...16 Нм.
М10 - 35...45 Нм.
М12 - 60...70 Нм.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации защиты двигателя и 
редуктора переднего моста составляет 12 месяцев со дня 
продажи его магазином. Претензии по качеству принима-
ются в течение гарантийного срока, при условии эксплу-
атации в соответствии с настоящим руководством, по 
месту нахождения предприятия изготовителя.
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