
Крыша (кунг) кузова

для MITSUBISHI L200

(2015-2019 г.в.) Cargo АВС-Дизайн.

ABC. MCCL200.BR.06W (белый, 1 дверь)

ABC. MCCL200.BR.06B (черный, 1 дверь)

ABC. MCCL200.BR.07W (белый, 3 двери)

ABC. MCCL200.BR.07B (черный, 3 двери)

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

УСТАНОВКЕ

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных 

материалов

www.abс33.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ Наименование
Кол-

во

1 Крыша (кунг) в сборе 1

2 Струбцина 6

3
Пленка защитная (на клеевой 

основе) ширина 50 мм
8,5 м

4
Уплотнитель D-обр. 10х15 мм (на

клеевой основе)
3,2 м

5
Уплотнитель D-обр. 20х18 мм

(на клеевой основе)
4,5 м

6 Ключ замка 2

7 Болт М8х100 6

8 Шайба увеличенная 8 6

9 Шайба гровер 8 6

10 Трубка с прорезью (длина 30мм) 6

11 Пластина закладная М8 4

12 Рым-болт М8 4



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия 

ООО «АВС-Дизайн».

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля с 5-ти

местной кабиной (DOUBLE CAB). Изделие выполнено из

композитного материала и имеет жесткую конструкцию.

Допускается перевозка груза на крыше кунга с общей

распределенной массой до 50кг. Для фиксации груза

конструкцией предусмотрены крепления. Кунг оборудован замком

с ключом для обеспечения сохранности перевозимого груза,

Боковые люки (в 3х-дверной комплектации) отпираются изнутри.

Перед установкой!

1. Убедитесь в целостности транспортной упаковки;

2. Извлеките изделие из упаковки, проверьте его целостность;

3. Проверьте комплектацию, ознакомьтесь с инструкцией;

4. Проверьте работу замка и ключей к нему;

5. Подготовьте кузов к установке. Поверхность кузова должна

быть чистой и сухой, а все дефекты лакокрасочного покрытия

(при наличии) должны быть устранены;

6. При необходимости в покраске кунга, необходимо провести

его предварительную установку. Позаботьтесь о защите

кузова до начала любых монтажных работ: заклейте все

монтажные поверхности защитной пленкой из комплекта, и

уложите мягкий тканный материал на борта. Это позволит

избежать возможных проблем в последствии и прояснит

важные моменты установки;

7. Подвижные части кунга требуют регулировок, поэтому важно

чтобы разборка-сборка узлов и механизмов (при

необходимости) выполнялась одним человеком. Мы

рекомендуем фиксировать порядок разборки на фото или

видео.

8. Вес изделия превышает 40кг, поэтому для его установки

потребуется не менее 2-х человек и достаточно

свободного места.

Порядок установки:

1. Наклейте защитную пленку на участки кузова,

заштрихованные на Рис.1, 2, 3. Монтаж аналогичен

тонировочной пленке для стёкол;
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8. Установите крепления как показано на рисунке 9;

9. Выберете положение рым-болтов в рейке (круглые выемки) и

затяните рым-болты;

10. Проверьте работу всех ручек и замков;

11. Затяните струбцины усилием 12...15Нм. Установка завершена.

В эксплуатации

Изделие надежное, не требует дополнительных затрат и

специального обслуживания. Тем не менее мы

рекомендуем следить за состоянием кунга и его частей, за его

креплением к кузову и современно устранять обнаруженные

неисправности в ходе эксплуатации — это поможет избежать

ненужных проблем.

Проверяйте наличие и затяжку всех резьбовых соединений

через первые 500 км пробега, и далее через 5000 км или один раз

в год (в зависимости от условия которое наступит раньше);

Смазывайте шарниры петель, ригели защелок, личину замка и

втулки с периодичностью не реже 1 раза в год.
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Пластина

закладная М8 

Рым болт М8

Рис. 9



3. Откройте заднюю дверь кунга. Установите кунг на кузов

(опускайте его строго вертикально, не задевая кабину).

Максимально сдвиньте кунг назад (до упора его передней стенки

в кузов, см. Рис.7);

4. Проверьте визуально (либо любым подручным способом) зазор

между кунгом и кабиной – он должен составлять не менее 10мм;

5. Соберите струбцины как показано на Рис.8;

6. Установите 6 струбцин на места, отмеченные стрелками на

рисунках 6 (стр.4) и 8, и затяните их «от руки»;

7. Проверьте свободное открывание - закрывание задней двери.

При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов

защелок замка (Рис.8);

Рис. 7 Рис. 1

Защитная пленка

Рис. 2
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Защитная пленка

Струбцина

Кронштейны 

защелки замка

Трубка

Болт М8х100

Гровер 8

Шайба 8

Рис. 8
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Уплотнитель                       

D-образный

18х20 мм

Рис. 5Рис. 3

Защитная пленка

Уплотнитель            

D-обр. 18х20 мм

2. Наклейте уплотнители из комплекта на участки кунга и двери

(Рис. 4, 6)

Рис. 4
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Уплотнитель

D-образный 10х15 мм

(левый и правый борт)

Рис. 6
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