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СОТНЯ ЛУЧШИХ

1 — крыша; 2 — антенна; 3 — ручка антенны; 
4 — кронштейн корпуса зеркала заднего вида; 
5 — корпус зеркала заднего вида; 6 — зеркаль-
ный элемент; 7 — винт 2,0×4 (ВМ) — 10 шт.
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Удалите защитную пленку с задней стороны зеркального элемента. Поместите зеркальный элемент клейкой стороной внутрь корпуса зеркала заднего вида. Плотно 
прижмите детали друг к другу.

ЛИНИЯ СБОРКИ
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МОНТАЖ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И АНТЕННЫ НА КУЗОВ
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Установите крепежный шар кронштейна внутрь от-
верстия корпуса зеркала заднего вида. Во избежа-
ние поломки кронштейна не прилагайте излишних 
усилий при монтаже. Шар входит внутрь отверстия 
с некоторым трением. Обратите внимание: нижняя 
часть корпуса зеркала заднего вида имеет расшире-
ние, а кронштейн зеркала направлен вверх.

Установите крышу поверх каркаса кузова модели. Для этого необходимо немного приподнять верхнюю часть заднего стекла (убрать его из проема) и осадить крышу 
в районе задних стоек кузова. Задние стойки, которые являются частью крыши, входят под заднее стекло и плотно фиксируют его на каркасе. Далее необходимо опустить 
переднюю часть крыши на каркас кузова.

Проверьте плотность прилегания крыши к каркасу по периметру деталей. До-
пустимы небольшие зазоры между деталями (в нижней части стекла) в районе 
задних стоек кузова. Задние стойки, которые являются частью крыши, входят под 
заднее стекло и  плотно фиксируют его на каркасе. Далее необходимо опустить 
переднюю часть крыши на каркас кузова.
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СОТНЯ ЛУЧШИХ

Удостоверьтесь в возможности монтажа зеркала заднего вида 
на крышу модели. Для этого предварительно, до монтажа 
обивки потолка на модель установите кронштейн зеркала 
заднего вида в паз обивки потолка. Убедитесь в совпадении 
размеров крепежной лапки кронштейна и ответного паза. 
Данный шаг необходим, поскольку кронштейн зеркала зад-
него вида не фиксируется винтом напрямую, а прижимается 
обивкой потолка к каркасу кузова.

Поместите ранее собранную обивку потолка внутрь каркаса кузова модели. В передней части обивки установи-
те зеркало заднего вида. Зафиксируйте обивку потолка на каркасе кузова в отверстии между солнцезащитны-
ми щитками при помощи винта 2,0×4 (ВМ).

ЛИНИЯ СБОРКИ
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МОНТАЖ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И АНТЕННЫ НА КУЗОВ

ЛИНИЯ СБОРКИ

Установите крепежный штырь корпуса антенны в отвер-
стии крыши около ветрового стекла. С внутренней стороны 
закрепите антенну при помощи ручки. Совместите центро-
вочные метки штыря антенны и отверстия в ручке и плотно 
прижмите детали друг к другу. Красная стрелка на  ручке 
должна показывать направление антенны на крыше модели.

Антенна, установленная на крыше, может вращаться во-
круг своей оси и телескопически выдвигаться (увеличивать 
свою длину). Во избежание повреждения антенны во время 
последующей сборки рекомендуется повернуть ее в сторо-
ну передней части модели (в нижнее положение).

Окончательно закрепите обивку потолка на каркасе вдоль правых и левых дверей, 
а также в задней части детали (около заднего стекла) при помощи семи винтов 
2,0×4 (ВМ). Зафиксируйте заднее стекло на каркасе в районе проема багажного 
отсека. Совместите крепежные отверстия кронштейнов заднего стекла с ответны-
ми отверстиями каркаса кузова и закрепите деталь двумя винтами 2,0×4 (ВМ).




