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Рундук-органайзер в багажник УАЗ Патриот 2015-

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».
Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от
эксплуатации.
Порядок установки петель сидений:
1. Сложить задние сиденья автомобиля, после чего демонтировать штатные петли
сидений и установить вместо них петли из комплекта монтажа, используя штатный
крепеж.
2. Высвободить замки ремней безопасности из петель на обшивке спинок сидений (рис.1)
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы сложить спинки сидений в горизонтальное положение,
необходимо: а) на левом (по ходу движения) большом диване ослабить натяжение ремня
безопасности (рис.2) и зафиксировать «слабину», в противном случае возможно
заклинивание натяжителя ремня при складывании сиденья; б) снять подголовники со
спинок задний сидений; в) откинуть сиденья; г) приподнять (поочередно) спинки сидений
в верхнее положение; д) сложить спинки сидений (рис.3).
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Установка органайзера
1. Вынуть ящики из органайзера. Для этого выдвинуть ящики в крайнее положение и
отжать пластиковые фиксаторы направляющих (рис.4).
2. Разместить органайзер в багажном отсеке автомобиля и закрепить к штатным
проушинам крепления груза в полу багажного отсека, используя закладную с
приварным болтом из комплекта крепежа (рис.5).
3. Установить ящики в органайзер.

Рис.4

Комплектация

Деталь

Количество

Органайзер в сборе

1

Петля сиденья
правая

2

Петля сиденья
левая

2

Ключ замка ящика

4

Закладная с приварным
болтом

4

Гайка М6

4

Шайба 6 увел.

4

Шайба-гровер 6

4

Рис.5
Примечания

- 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
Подпись ________________
Дата ___________________

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