ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ БАГАЖНИКА
(115,125,135 перекладина) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ВОДОСТОКАМИ
1. Вставьте в лапку (1) трубу-перекладину (2), предварительно сняв с трубы заглушку (3). Соедините длинным болтом
(7) и гайкой (9), вложив гайку в барашек (4).
2. Собранные дуги багажника расположить на крыше автомобиля, одев на лапки (1) резиновые подложки (6).
3. Закрепить коротким болтом (8) и струбциной (5) за водосточный желоб крыши авто.
4. После подгонки багажника по месту затянуть все соединения.
5. Максимальная рекомендуемая нагрузка -70 кг.
Не забывайте надежно крепить груз и не перегружать багажник. Необходимо помнить, что ослабленное крепление и
перегруз багажника может привести к аварии!
Комплектация крепежа:
1. Лапка - 4шт.
4. Барашек - 8шт.
5. Струбцина - 4шт.
6. Резиновая подложка - 4шт.
7. Болт М6х50 - 4шт.
8. Болт М6х30 - 4шт.
9. Гайка М6 - 8шт.
10. Шайба М6X18 - 8шт.
Гарантийный талон
Инструкция

г. Ростов-на-Дону,
ул.1-я Луговая 18
тел.:8(800)200-92-21
тел.:8(800)222-40-06
Web: www.evrodetal.ru
Email:evrodetal70@mail.ru
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