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СОТНЯ ЛУЧШИХ

1 — облицовка порога передней левой двери; 2 — облицовка порога передней правой двери; 3 — облицовка порога задней левой двери; 4 — облицовка порога 
задней правой двери; 5 — фиксатор левой двери — 2 шт.; 6 — фиксатор правой двери — 2 шт.; 7 — винт 1,5×3 (РМ) — 14 шт.; 8 — винт 1,5×4 (FP) — 4 шт.; 
9 — винт 2,3×4 с пресс-шайбой (ММ) — 2 шт.
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МОНТАЖ ОБЛИЦОВОК ПОРОГОВ НА КАРКАС КУЗОВА

Для облегчения монтажа облицовок порогов рекомендуется демонтировать переднюю и заднюю левые двери с каркаса кузова. Для этого открутите винты 2,3×4 
с пресс-шайбой (ММ), фиксирующие петли дверей на стойках каркаса. Если установленные двери не мешают монтажу облицовок порогов, этот шаг можно пропустить.
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Установите более длинную облицовку с маркировкой L (на внутренней стороне) 
поверх порога в проем передней левой двери. Совместите крепежные отвер-
стия облицовки и порога и зафиксируйте деталь при помощи четырех винтов 
1,5×3 (РМ).

Поместите изогнутую короткую облицовку с маркировкой L поверх порога 
задней левой двери. Совместите крепежные отверстия элементов и закрепите 
деталь при помощи трех винтов 1,5×3 (РМ). Обратите внимание: все винты за-
кручиваются строго вертикально, а не перпендикулярно плоскости облицовок 
порогов.
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СОТНЯ ЛУЧШИХ

Аналогичным образом установите и закрепите винтами 1,5×3 (РМ) правые облицовки порогов (с маркировкой R) в проемах передней и задней правых дверей модели.

Установите фиксатор левой двери (с маркировкой L) 
на левой средней стойке каркаса кузова. Квадратный 
крепежный штифт фиксатора должен плотно войти 
в ответное отверстие стойки каркаса. Закрепите фикса-
тор при помощи винта 1,5×4 (FP) с обратной стороны 
стойки.

Установите второй фиксатор левой двери (с мар-
кировкой L) в проеме задней левой двери каркаса 
(выше заката арки заднего левого колеса). Совмес-
тите крепежный штифт фиксатора с ответным углу-
блением каркаса. Зафиксируйте деталь при помощи 
винта 1,5×4 (FP) с внутренней стороны каркаса. Фик-
саторы передней и задней дверей по одной стороне 
модели идентичны друг другу.
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МОНТАЖ ОБЛИЦОВОК ПОРОГОВ НА КАРКАС КУЗОВА

ЛИНИЯ СБОРКИ
Аналогичным образом установите и  закрепите винтами 1,5×4 (FP) фик-
саторы с маркировкой R в проемах передней и задней правых дверей 
модели.

По окончании монтажа фиксаторов 
установите на свои места демонти-
рованные ранее переднюю и заднюю 
двери модели. Для крепления петель 
на каркас кузова используйте винты 
2,3×4 с пресс-шайбой (ММ).

При закрывании дверей штырь замка должен входить в фиксатор дверей, установленный на каркасе кузова. Допускается 
ситуация, когда штырь не достает до фиксатора и дверь нечетко фиксируется в закрытом положении.




