
Renault
Duster 2012-2020*

Комплектация:
A) Решетка радиатора - 1 шт.

Требуемые инструменты:

1) Головка «Торкс».
2) Отвертка плоская.
3) Ножовка по металлу. 

Решетка радиатора
(ABS пластик)

Паспорт изделия

Артикул: RDU112801* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по 2020 г.в.

                      СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки                                 Штамп ОТК_______________

                       СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи______________Штамп магазина____________

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.   
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Требования к установке:
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной 
  Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель 
  автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные 
  данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами 
  и абразивными средствами;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.



ШАГ 1. 
С помощью головки «Торкс» открутите
четыре винта крепления штатной решетки 
радиатора.
С помощью плоской отвертки аккуратно
демонтируйте два упора капота.

ШАГ 2. 
Аккуратно отогнув штатную решетку, 
открутите ещё два крепежных винта с
внутренней стороны решетки.
Демонтируйте штатную решетку радиатора.

ШАГ 3. 
С помощью ножовки доработайте бампер
в четырёх местах, как отмечено красным 
на фото.

ШАГ 4.  
Установите новую решетку радиатора.
Убедитесь в попадании всех нижних 
крепежных отверстий на решетке в штатные
места крепления решетки.
С помощью головки «Торкс» прикрутите 
новую решетку четырьмя штатными винтами

ШАГ 5.         
Установите упоры капота на свои места.
Установка завершена!     

телефон службы технической поддержки
www.ptuning.ru

(звонок по России бесплатный)
8 (800) 555 20 90

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение 
гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распростра-
няется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения 
правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок 
в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц 
в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. 

Инструкция по установке




