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СОТНЯ ЛУЧШИХ
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1 — корпус фонаря освещения заднего номерного знака; 2 — вставка корпуса фонаря; 3 — петля крышки багажника левая; 4 — петля крышки багажника правая; 
5 — фиксатор петли багажника — 2 шт.; 6 — клейкая лента — 2 шт.; 7 — винт 1,7×4 (АМ) — 9 шт.; 8 — винт 2,0×5 (СМ) — 4 шт.; 9 — винт 1,5×4 (RМ)

Поместите прозрачную вставку внутрь корпуса фонаря освещения задне-
го номерного знака. Вставка должна плотно держаться внутри корпуса 
и не выступать за его габариты со стороны плоскости прилегания к крышке 
багажника.
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Отсоедините от шасси масштабной модели провод со светодиодом фонаря освещения заднего номерного знака (с маркировкой 11). Изогните выводы светодиода под 
прямым углом и поместите его в углубление корпуса фонаря освещения заднего номерного знака с внутренней стороны крышки багажника. Закрепите светодиод при 
помощи клейкой ленты. Наклейте ее вдоль провода — таким образом, она будет не видна под установленным затем каркасом крышки багажника.

Поместите собранный фонарь на крышку багажника. Вставьте крепежный кронштейн фонаря в прорезь крышки и закрепите деталь винтом 1,5×4 (RМ) с внутренней 
стороны крышки багажника. По окончании монтажа проверьте плотность прилегания корпуса фонаря к поверхности крышки.
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Проложите провод по внутренней плоскости крышки багажника. Он должен 
проходить под ребрами каркаса крышки багажника. Для этого провод, отхо-
дящий от светодиода, в середине крышки должен изгибаться в сторону места 
крепления левой петли. Установите каркас крышки багажника и зафиксируйте 
его при помощи пяти винтов 1,7×4 (АМ). Провод должен выходить из каркаса 
сквозь прорезь в его переднем левом углу.

С внутренней стороны крышки багажника, в его передней части установите и закрепите четырьмя винтами 2,0×5 (СМ) левую и правую петли крышки багажника. Обратите 
внимание: свободные оси установленных петель должны быть ориентированы друг к другу.
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Поместите собранную крышку багажника в проем карка-
са кузова. Оси петель должны войти в посадочные места 
на горизонтальной плоскости под задним стеклом кузо-
ва. Поверх осей петель установите фиксаторы и закрепите 
узел при помощи четырех винтов 1,7×4 (АМ). По оконча-
нии монтажа проверьте подвижность осей петель.

Дополнительно при помощи клей-
кой ленты закрепите провод фонаря 
освещения заднего номерного зна-
ка и  провод заднего левого фонаря 
на  внутренней поверхности заднего 
левого крыла. Обратите внимание: 
фиксировать провода необходимо 
в  открытом положении крышки ба-
гажника.
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