
LADA
Largus Рейлинг «Усиленный»

Комплектация

A) Винт М8х20 под шестигранник - 6 шт.
B) Шайба М8 - 6 шт.
C) Шайба гроверная М8 - 6 шт.
D) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
E) Активатор адгезии (Праймер 3М) - 1шт.
F) Рейлинг в сборе - 2 шт. 

Требуемые инструменты

A) Ключ-звездочка «Торкс» Т40.
B) Ключ гаечный на 13 мм.

A A A

F

Требования к безопасной установке: 

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.  

Требования к безопасной эксплуатации: 

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.); 
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия; 
- Не устанавливать самодельные поперечины.
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Подготовьте автомобиль для монтажа детали: 
- Монтаж должен производиться на чистом автомобиле при комнатной

  температуре воздуха.

Обратите Внимание!
Первые сутки после установки нежелателен контакт двухстороннего скотча с влагой, избегайте попадания автомобиля под дождь, не пользуйтесь
автомойкой и тому подобных условий , где возможен контакт накладок с водой.

 ШАГ 1. 
Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля.
Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.

ШАГ 2. 
Установите рейлинг на крыше совместив крепежные отверстия.
Наживите крепежные винты из комплекта, сначала средний винт, 
затем крайние винты. 
Отрегулируйте положение обтекателей.

ШАГ 3. 
Отметье положение обтекателей маленькими кусочками малярного скотча 
для нанесения активатора адгезии. После этого снимите рейлинг.
Обезжирьте места прилегания  обтекателей и  по разметке нанесите 
активатор адгезии из комплекта поставки. 
Снимите защитную плёнку с двухстороней ленты обтекателей на 
небольшом участке и загните перпендикулярно линии прилегания.

ШАГ 4. 
Вновь установите рейлинг на автомобиль, наживите крепежные винты, 
сначала средний винт, затем крайние винты.
Удалите защитную плёнку двухсторонней ленты со среднего 
обтекателя полностью. Затяните винт среднего обтекателя.
Затяните винты в передней и задней части рейлинга.

ШАГ 5. 
Выставьте передний и задний обтекатели согласно нанесеенной разметке и
удалите защитную плёнку двухсторонней ленты с обтекателей.
Плотно прижмите обтекатели к крыше автомобиля.  
Остатки активатора адгезии удалите с помощью бензина «Галоша».
Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля.
Монтаж завершен.


