БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Разработка и производство изделий из
стали, алюминия, композитных материалов

1. Кунг в сборе

Х1

Крыша (кунг) кузова для MITSUBISHI L200(2015-)
Cargo АВС-Дизайн.
2. Струбцина прижимная

Х6

3. Лента прозрачная
50Х1500 мм
(на клеевой основе)

Х1

ABC. MCCL200.BR.06W белая (1 дверь)
ABC. MCCL200.BR.06B черная (1 дверь)
ABC. MCCL200.BR.07W белая (3 двери)
ABC. MCCL200.BR.07B черная (3 двери)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
4. Ключ замка

Х2

5. Болт М8х100

Х6

6. Шайба увеличенная М8

Х6

7. Шайба гровер 8

Х6

8. Вкладыш резиновый
30мм (с прорезью)

Х6

www.abс33.ru

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия
ООО «АВС-Дизайн».
Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит
комфорт от эксплуатации.
Описание и назначение.
Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля «пикап».
Изделие выполнено из высокопрочного композитного материала и имеет
жесткую конструкцию. При дополнительной установке багажного крепления
в рейлингах кунга допускается перевозка груза массой не более 75 кг. Задняя
дверь кунга, а так же боковые люки в трехдверном варианте, укомплектованы
замками запирания исключающие нежелательное проникновение внутрь
кузова или потерю перевозимого груза.
Важно!
Перед установкой извлечь изделие из упаковки и проверить его
целостность и комплектацию крепежом согласно инструкции.
Демонтировать штатные дуги кузова (если таковые установлены). Помыть
и протереть сухой чистой салфеткой верхнюю кромку кузова а\м.
ВНИМАНИЕ!
Вес изделия превышает 40кг. Все работы по его установке необходимо
проводить с помощником.
Порядок установки:.
1. Открыть заднюю дверь кунга. Установить кунг, опуская его сверху на кузов.
Максимально сдвинуть кунг к задней части автомобиля до упора его передней
стенки с кузовом (рис. 1).
2. Установить прижимные струбцины поз.2 (предварительно надеть на них рез.
вкладыш поз.8) и стянуть болтами М8х100 (моментом 15 Нм). Повторно
проверить положение кунга на кузове, открывание закрывание задней двери.
При необходимости отрегулировать левый и правый кронштейны защелок
замков задней двери (рис.3)
3. Наклеить прозрачную ленту поз.3 на задний борт пикапа к месту
соприкосновения резинового уплотнителя двери кунга и борта. Монтаж
ленты осуществлять по технологии , аналогичной технологии тонирования
стёкол на предварительно распылённую на поверхность двери воду, с
последующим удалением воды из под пленки. Поверхность борта
предварительно обезжирить. Предназначение ленты: предохранить
поверхность двери от потёртостей.
Внимание!!!
Через 2000 километров эксплуатации автомобиля, необходимо протянуть болты
крепления кунга.
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Струбцина
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Кронштейн
защелки
замка

