
Порядок установки:
Подробную видеоинструкцию можно посмотреть на нашем канале 

Youtube «АВСДизайн ABC33RU».

1. Надеть уплотнитель на кронштейны багажника, отрезать по месту. (Рис.1)
2. Установить кронштейны багажника на крышу автомобиля в штатные места.
3. Закрепить промежуточные кронштейны на раму багажника (4 шт) болтами 

М8х25 с шайбами и гроверами (рис.2). ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
4. Установить багажник на кронштейны, выровнять относительно кузова 

автомобиля и закрепить болтами с внутренним шестигранником М10х25 с 
шайбами, гроверами и гайками. Затянуть весь крепеж.

5. Установить обтекатель багажника. На переднюю кромку обтекателя надеть 
уплотнитель из комплекта монтажа. Для наилучшего прилегания передней 
кромки обтекателя  с уплотнителем к кузову автомобиля рекомендуется 
использовать герметик. Закрепить заднюю часть обтекателя между рамой и 
алюминиевым листом и среднюю часть винтами DIN под шестигранный ключ 
М6х20 с потайными шайбами. (рис.3)
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БАГАЖНИК НА КРЫШУ MITSUBISHI L200 (2015-) АВС-ДИЗАЙН

Рис.1

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

Завести под лист

Рис.3Рис.2
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5. Установить боковые накладки. Надеть на нижние кромки накладок 
уплотнитель из комплекта монтажа. Установить накладки и закрепить сверху 
винтами DIN под шестигранный ключ М6х20 с потайными шайбами, сзади с 
внутренней стороны багажника болтами М6х25 с шайбами и гроверами. 

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 

- 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.

Деталь Количество Примечания
Рама в сборе 1

Боковина левая 1

Боковина правая 1

Обтекатель 1

Кронштейн багажника 4

Кронштейн промежуточный 4

Уплотнитель универсальный 10х6,5 0,4 м

Уплотнитель арки крыла УАЗ 4,7 м

Болт с  внутренним шестигранником 

М10х25

4

Болт М8х25 4

Болт М6х25 2

Винт DIN с потайной головкой и 

внутренним шестигранником М6х25

21

Шайба 10 ув. 8

Шайба 8 ув. 4

Шайба 6 ув. 2

Шайба потайная под винт DIN М6 21

Шайба гровер 10 4

Шайба гровер 8 4

Шайба гровер 6 2

Пластина закладная М8 4

Рым-болт М8 4

Комплектация


