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Требуемые инструменты: 

Комплектация: 
A) Дефлектор багажника неподготовленный - 1 шт.

1) Активатор адгезии. 
2) Двусторонняя клейкая лента «3М».
3) Клейкая лента для нанесения 
    разметки активатора адгезии.
4) Отвертка или шило для вскрытия герметика.
5) Обезжириватель.
6) Нож канцелярский.
7) Пистолет для герметика.
8) Скотч малярный для разметки.
9) Ветошь.

Спойлер на крышку багажника
(ABS пластик)

Паспорт изделия

Артикул: LVE663201* Подходит на комплектации с 2011 г.в. по настоящее время 

                      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,
  кроме покраски в специализированном автосервисе.
Требования к эксплуатации:
- не открывать крышку багажника за изделие;
- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки 
  после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами 
  и абразивными средствами;
- не вставать на изделие;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.



 ШАГ 1. 
Приложите спойлер к багажнику автомобиля и выровняйте
его положение отностительно центральной оси автомобиля.

ШАГ 2.
С помощью липких маркеров или бумажного скотча аккуратно
сделайте разметку положения спойлера. 
Снимите спойлер с багажника.

ШАГ 3.
С помощью праймера из комплекта поставки тщательно 
обработайте места прилегания двухстороннего скотча 
согласно разметке, а так же внутренюю сторону спойлера.

С помощью канцелярского ножа нанесите риски на оборотной
стороне спойлера, сеточкой 6х6 см с шагом сетки 1 см, через
каждые 20-30 сантиметров. Затем нанесите капли клея-
-герметика в центр каждой сеточки.

ШАГ 4.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку с
двухсторонней ленты небольшой длины по углам спойлера
и загните перпендикулярно наружу детали.
Установите спойлер на крышку багажника согласно меткам. 

ШАГ 5.

ШАГ 6.

Установка завершена.

Оторвите защитную плёнку полностью. 
Удалите метки.
Прижмите спойлер к багажнику автомобиля по всей площади
прилегания.

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!

телефон службы технической поддержки
www.ptuning.ru

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

Инструкция по установке
Перед началом установки изделие необходимо окрасить. Окраску следует
производить в специально оборудованных мастерских автосервиса.

Нанесите двухстороннюю клейкую ленту на окрашенную деталь в местах прилегания к автомобилю.
ШАГ 1




