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Канцелярский ножСпиртовая салфетка Влажная салфеткаТрещотка с 
удлинителем

Насадка TORX

 TORX 

Шаг 3
 

ВАЖНО!!! 
Температура воздуха в месте установки детали 

и температура поверхности автомобиля должна быть не ниже +21 градуса по Цельсию.

Перед установкой вымойте и высушите автомобиль

С помощью канцелярского ножа вскройте коробку,
извлеките из нее деталь. Снимите с детали 
полиэтиленовую упаковку.

Демонтируйте пластиковую заглушку ответной части 
замка багажника. С помощью трещетки с удлинителем 
и насадки TORX выверните болт крепления ответной 
части замка багажника. 



Шаг 5 

Перед установкой накладки на на порожек заднего багажника 

необходимо обезжирить поверхность кузова автомобиля и 

нанести праймер в местах контакта двухстороннего скотча с 

поверхностью автомобиля. 

Шаг 6 

Перед установкой детали на автомобиль отделите часть 

защитной пленки  с двухстороннего скотча, так, чтобы она  

выступала за контур накладки на 30-40 мм. Это облегчит 

наклеивание скотча при дальнейшей установке. 

 Приложите накладку к порожку багажника так, чтобы 

отверстия крепления ответной части замка багажника совпали с 

отверстиями в накладке. Не отрывая накладки от поверхности 

порожка багажника автомобиля, аккуратно вытяните защитную 

пленку двухстороннего скотча. 

Сильно прижмите накладку по всему периметру к порожку 

автомобиля. Прочность соединения зависит от степени контакта 

клейкой ленты с поверхностью.
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Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуем использовать 
смесь технического спирта с водой, в пропорции 1:1. 

В качестве праймера рекомендуем использовать 
      «праймер производства компании "3М"».

Шаг 7

Шаг 8

Рекомендуем выдержать автомобиль в теплом боксе в течение двух часов 
с момента установки и не мыть автомобиль в течение суток. Это 
необходимо для окончательного отверждения клеевого состава 
двухстороннего скотча.

Установите ответную часть замка багажника на свое место. 
Установите пластиковую заглушку на ответную часть 
замка багажника.


