
Порядок установки. Общие рекомендации:

Обшивка устанавливается поверх штатной обшивки салона.

1. Общий порядок установки обшивки водительской и пассажирской дверей, двери салона, левой

и правой задних дверей.

1.1. Приложить обшивку к двери, отметить и вывернуть штатные саморезы (для обшивки

двери салона – пистоны), которые перекрываются обшивкой.

1.2. Приложить обшивку к двери, разметить маркером положение двух крайних по бокам

нижних отверстий.

1.3. Просверлить по разметке насквозь штатную обшивку и металлический усилитель

двери сверлом Ø2,8…3 мм.

1.4. Закрепить обшивку в просверленные отверстия саморезами 4.2х20 из комплекта

монтажа.

1.5. Просверлить остальные отверстия сквозь алюминиевую обшивку. Закрепить

саморезами.

1.6. При необходимости дополнительно закрепить обшивку по своему усмотрению.

2. Установка обшивки пола.

2.1. Демонтировать штатные пластиковые накладки колесных арок (для демонтажа арок

демонтировать сиденья и кронштейны ремней безопасности), стальной порожек у задних дверей,

стальные круглые крышки болтов крепления кузова к раме, алюминиевые уголки крепления

обшивки по углам (между арками и задними дверями).

2.2. Установить обшивку пола, не закрепляя.

2.3. Установить и закрепить саморезами алюминиевые крышки болтов крепления кузова к

раме. При этом положение накладки пола зафиксируется само собой.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от 

эксплуатации.
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2.4. Установить стальной порожек. Разметить положение крепежных отверстий и

просверлить в алюминиевой обшивке по разметке отверстия сверлом Ø4,4 мм. Закрепить

порожек.

3. Установить левую и правую боковины.

3.1. Загнуть задние части боковых обшивок по радиусу закругления штатной обшивки. 

Как шаблон можно использовать дугообразные алюминиевые уголки крепления штатной 

обшивки.

3.2. Склепать задние и передние части боковых обшивок с помощью перемычек из 

комплекта заклепками 4х12 мм. Перемычка устанавливается на гладкую сторону 

рефленки гладкой стороной, в нижние отверстия. После заклепывания сточить почти 

заподлицо образовавшиеся «шарики» заклепок, чтобы не повредить штатную обшивку.

3.3. Установить боковые обшивки. Сначала выставить и приклепать задние части (в 

районе задних дверей), затем передние части, и в конце по верху вдоль обшивки.

4. Установить арки. Закрепить их сквозь алюминиевую обшивку пола.

5. Установить штатные алюминиевые уголки между арками и задними дверями. При 

необходимости подогнуть. Просверлить сквозь уголки алюминиевую обшивку и закрепить 

саморезами.



www.abс33.ru

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

УАЗ 3741 все все все ABC.UAZ.BP.0004

Деталь Количество Примечания

Накладка на дверь кабины 2 (Л+П)

Накладка на дверь салона 1

Накладка на левую заднюю дверь 1

Накладка на правую заднюю дверь 1

Передняя часть боковой накладки 2 (Л+П)

Задняя часть боковой накладки 2 (Л+П)

Накладка на пол 1

Крышка лючков 2

Перемычка 2

Саморез с полусферической головкой 

4,2х20

80

Заклепка Al/St, 4х12 4

Комплектация

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные 

на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при 

наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК Продавец: 
Подпись ________________ Подпись ________________ 
Дата ___________________                                               Дата ___________________ 

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, 
ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28 


