
Комплектация:

A) Жабо - 1 шт.

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещетка.
2) Головка на 13 мм.
3) Отвертка плоская.

LADA
Largus 2012-2020*

Накладка в проем
стеклоочистителей (жабо) (ABS пластик)

Паспорт изделия

Артикул: LLA112101* Подходит на комплектации с 2012 года выпуска по 2020 год выпуска.

                      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 в теплом помещении 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.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность
  установочного зазора между крышкой багажника (капотом) 
  и изделием для исключения появления натиров на кузове авто.
- для поддержания презентабельного внешнего вида изделия 
  периодически обрабатывать его специальными полиролями 
  предназначенными для обработки пластика.



 ШАГ 1. 
Демонтируйте дворники, снимите защитные колпачки с приводов
дворников. Аккуратно демонтируйте заводские пластиковые накладки, 
старайтесь не повредить штатные клипсы на которых они закреплены.
Откройте капот и отсоедините трубку стеклоомывателей. 
Снимите уплотнитель лобового стекла. 

 ШАГ 2. 
Перед установкой накладки установите в неё клипсы от штатных накладок
Для установки накладки аккуратно заведите левую сторону накладки
из подкапотного пространства  в проем между капотом и рамкой 
лобового стекла.

ШАГ 3.  
Затем аккуратно заведите правую сторону накладки, для этого накладку
необходимо немного изогнуть, будьте осторожны, не изгибайте
накладку с черезмерным усилием, на сильном морозе она может 
треснуть.

ШАГ 4. 
Зафиксируйте накладку в штатных местах используя клипсы, плоской
отверткой протолкните клипсы в посадочные места. Убедитесь в том,
что клипсы сидят надежно в посадочных местах и прочно удерживают
накладку. 

ШАГ 5. 
Заведите накладку в пазы пластикового щитка. Установите уплотнитель
лобового стекла, заведите концы уплотнителя под накладку с обеих 
сторон автомобиля.

ШАГ 6. 
Подсоедините трубку стеклоомывателей. 
Закройте капот и установите защитные колпачки на привода дворников.
Установите дворники.
Монтаж завершен.

ВНИМАНИЕ!
Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета
с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания
праймера, при температуре не ниже 23°С. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным
феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом.
Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

Перед началом эксплуатации накладки необходимо убедиться, что накладка не задевает кромку капота, 
для этого закройте полностью капот. Убедитесь в присутствии равномерного зазора  не менее 4-5 мм вдоль 
всей кромки капота, в противном случае отрегулируйте крепление крышки капота добившись необходимого зазора!

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. 

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на 
пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой 
мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо 
полироль для пластика с эффектом чернения. 

Инструкция по установке




