
Инструкция по установке:
1. Демонтировать правую панель обшивки салона и снять правую заднюю фару.
2. Снять упаковку с изделия.
3. С помощью шаблона разметить и просверлить в нижнем борту 3 отверстия Ø10

мм, открыв доступ к резьбовым заклепкам, установленным внутри борта.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется предварительно сверлить отверстия тонким
сверлом Ø3-4 мм, чтобы убедиться, что разметка совпадает с
установленными внутри борта заклепками.

4. Установить опорную пластину на нижний борт на 3 болта М8х30 с шайбами и
гроверами (рис.1). ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!

5. Используя шаблон, разметить и просверлить в кузове автомобиля 6 отверстий
Ø11 мм (рис.2).

6. Вставить стеклопластиковый усилитель с внутренней стороны кузова и
просверлить в нем 6 отверстий Ø11 мм соосно отверстиям, просверленным в
кузове (рис.3).

www.abс33.ru

МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

УАЗ Патриот все все все ABC.UAZ.RD.SW.42

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот 2015- АВС-Дизайн
под распашной задний борт

Рис.1

Рис.2 Рис.3

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».
Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от
эксплуатации.



6. Закрепить верхнюю и нижнюю петли на кузове автомобиля через прокладки
(рис. 4), используя для каждого отверстия следующий порядок: Болт
М10х40 – шайба 10 обыкн. – петля – прокладка – кузов – стеклопластиковый
усилитель – шайба 10 увел. – шайба гровер 10 – гайка М10. ВНИМАНИЕ!
БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!!!

7. Установить кронштейн запасного колеса, закрепив его на петлях и на
опорной пластине (рис.5).

8. Отрегулировать положение опорной пластины и затянуть крепеж пластины.
9. В закрытом положении калитки затянуть по 2 крайних правых болта

крепления петель к кузову.
10. Снять кронштейн запасного колеса и затянуть оставшиеся болты крепления

петель.
11. Повторить п.7 инструкции и протянуть все болты.
12. Установить газовый упор (штоком к кузову автомобиля) и ограничитель

открывания калитки.

Моменты затяжки резьбовых соединений:
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Рис.4 Рис.5

Резьба Момент затяжки, Нм

М8 15

М10 25
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Деталь Количество Примечания

Кронштейн запасного колеса в сборе 1

Опорная пластина 1

Стеклопластиковый усилитель 1

Прокладка петель 2 (верх+низ)

Шаблон для разметки (композитный) 1

Шаблон для разметки (бумажный) 1

Болт М10х40 6

Болт М8х30 3

Шайба 10 обыкн. 6

Шайба 10 увел. 6

Шайба 8 обыкн. 3

Шайба-гровер 10 6

Шайба-гровер 8 3

Гайка М10 6

Колпачок М10 пластиковый 6

Амортизатор ВАЗ 1118 (415Н) двери 
задка СААЗ 1118-8231010С

1

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 


