Если у возникнут вопросы с
установкой
или
качеством
продукции звоните по телефону
Алюминиевая полностью складная
крышка для кузова пикапа

Инструкция на youtube

Ссылка для скачивания
данной инструкции
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Крышка в сборке – 1 шт.
Направляющие – 2 шт.
Струбцины с болтом и гайкой – 6 шт.
Салфетка обезжиривающая – 3 шт.
Нож канцелярский – 1 шт.
Шланг сливной 6/9 – 2,4 м.
Уплотнитель на кузов 1,6 м.
Уплотнитель на крышку-отбойник – 2 шт.
Клипса шланга – 2 шт.
Инструкция – 1 шт.

Кабина

Установить направляющую.
Перед установкой направляющих, установите в них
сливной шланг. Шланг отрезается по месту

Придвинуть направляющую к кабине

Закрепить направляющую на три струбцины, направляющая должна плотно прилегать к кузову. При затягивание
струбцин, придерживайте их рукой в ровном положение.

Закрепить вторую направляющую
аналогичным способом

Штатное
отверстие

Слив у кабины. Установить второй конец в
штатное отверстие, предварительно отрезав
шланг нужной длины.
Представлено схематичное изображение
сливного отверстия в кузове. Отверстие в кузове
конкретно на Вашем авто, устанавливается по
месту.
Если в кузове установлен пластиковый вкладыш
и демонтаж вкладыша невозможен, требуется
просверлить отверстие в вкладыше диаметром 9
мм, и установить в него сливной шланг.
В каждом кузове автомобиля, предусмотрены
сливные отверстия

Ближе к кузову
Клипса шланга

Слив у борта. Второй конец шланга вывести в зазор
между кузовом для фиксации использовать клипсу
шланга.

Наклеить уплотнитель у кабины, предварительно
обезжирив поверхность.
Уплотнитель клеить ближе к борту

После
установки
направляющей
наклеить
защитную
пленку, пленку клеить
вплотную
к
направляющей.
Клеить
предварительно
обезжирив
поверхность.

Установить крышку на направляющие

Аккуратно разложить крышку. Проверить расположение крышки необходимо чтобы она стояла ровно
относительно кузова

После регулировки аккуратно сложить крышку к
кабине, чтоб она не сместилась

Наклеить уплотнитель на крышку в месте
соприкосновения крышки и кабины, предварительно
обезжирив поверхность

Закрепить крышку у кабины, как показано на примере

Установить кронштейн под упор

Регулировка

В случае если требуется регулировка замков,
необходимо ослабить 2 винта.

Совместить упор с кронштейном упора, установить
таким образом, чтоб при складывание крышки они
не упирались друг в друга. Когда крышка разложена
и уперта в кабину при установке упора, люфтов
крышки быть не должно. Упор должен
устанавливаться в кронштейн упора «в натяг».

