
Защита порогов 
с площадкой Ø63мм (ППК)
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A) Гайка М10 – 4 шт.
B) Шайба на 10 – 4 шт.
C) Шайба гроверная на 10 – 4 шт.
D) Закладные шпильки  широкие – 2 шт. 
E) Закладные шпильки узкие – 2 шт. 
F) Силовой элемент в сборе с кронштейнами – 2 шт.

Комплектация Требуемые инструменты
A) Ключ трещотка на 17 мм.

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по
  установке.  

Требования к безопасной эксплуатации: 

- Статическая вертикальная нагрузка на изделие не более 100кг.;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными 
  средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.
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Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.   
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Паспорт изделия

Chevrolet NIVA 2009-20
LADA NIVA 2020-
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•
ШАГ 1. 

Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные 
пластины в технологические отверстия в лонжероне.

    ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие.

ссылка на видео инструкцию:  
http://www.youtube.com/user/theptgroup

телефон технической службы поддержки 

www.ptuning.ru
(звонок по россии бесплатный)
8 (800) 555 20 90

•

•

ШАГ 4. 
Установка силового элемента с другой стороны автомобиля
осуществляется аналогично.
Монтаж завершен.•

•

ШАГ 3. 
Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, 
обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
Затяните соединения .

•

•

ШАГ 2. 
Установите силовой элемент с кронштейнами крепления  в сборе.

   Передний кронштейн закрепите на шпильки закладных пластин 
и наживите их гайками на 10, через гроверные шайбы на 10. 
Задний кронштейн закрепите на штатные шпильки
крепления штанги задней подвески штатными метизами.

•

•

ШАГ 2. 
Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному 
креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.
Открутите гайки крепления кронштейна штанги.

Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.
Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:
•   Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими
составами   •   Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой   •   При небольших повреждениях покрытия обработайте
деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской. 
Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя. 


