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КУЗОВ

ПОДНЯТЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК - VPLEP0435 
(G2409775)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

VPLEP0435

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Дополнительное оборудование, установленное ненадлежащим образом, может быть опасно. Перед 

установкой внимательно прочитайте инструкцию. Никогда не нарушайте требования инструкции. В 

случае возникновения сомнений обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Поднятый воздухозаборник всегда устанавливается с левой стороны автомобиля.

Иллюстрации к данной процедуре могут отличаться в некоторых деталях в зависимости от 

спецификации автомобиля, однако принципиальные моменты полностью соответствуют 

действительности.

Некоторые компоненты на иллюстрациях данной процедуры показаны снятыми для большей 

наглядности.

Внешний вид детали (F) может отличаться. Процесс установки остается прежним.





СНЯТИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и 

внешнюю отделку.

Сохраните нижнюю секцию облицовки стойки "А".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднятый воздухозаборник всегда устанавливается с левой стороны автомобиля.

Отсоедините нижнюю секцию облицовки стойки "А" c помощью подходящего пластмассового 

инструмента.

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и 

внешнюю отделку.

Сохраните облицовку стойки "A" и крепление.

С помощью подходящего пластмассового инструмента снимите облицовку стойки "А".

2.

Снимите крепление (S1).1.

Снимите облицовку стойки "А", сначала сдвинув ее вниз, а затем подняв.2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что заклепочная гайка (C) правильно сформирована в стойке "А" и надежно 

закреплена, прежде чем переходить к следующему пункту.

С помощью инструмента для установки заклепочных гаек установите заклепочную гайку (C) на кузов 

автомобиля, как показано на рисунке.

3.

На отверстии имеется наклейка, которую необходимо проколоть перед установкой заклепочной 

гайки.

1.

В облицовке стойки "А" имеется вырез, который позволяет установить заклепочную гайку в 

правильное положение.

2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и 

внешнюю отделку.

С помощью подходящего пластмассового инструмента снимите отделку бокового дефлектора. 

Утилизируйте отделку бокового дефлектора.

4.



УСТАНОВКА

Начертите направляющие линии, определяющие область, которую необходимо вырезать из облицовки 

стойки "А".

1.

Используйте размеры, как показано на рисунке, чтобы отметить область на облицовке стойки "A", 

которую необходимо вырезать. Используйте кронштейн (F) для проверки правильности 

направляющих линий и для определения линий разреза.

1.

Отметьте линию разреза.2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

С помощью подходящего инструмента разрежьте облицовку стойки "А", как показано на рисунке.

2.

Разрежьте облицовку стойки "А" по линии разреза.



Установите панель отделки стойки "А".

3.

Установите панель отделки стойки "А". Расположите на стойке "А" и сдвиньте ее вверх.1.

Установите крепления (S1).2.



Установите нижнюю секцию отделки стойки "А".

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

Очистите область, показанную на рисунке.

5.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить поднятый воздухозаборник (A) при установке 

заклепочных гаек. На этом этапе расположите защитный материал под поднятым 

воздухозаборником.

Следите за тем, чтобы заклепочные гайки не были чрезмерно затянуты. Проверьте, чтобы 

заклепочные гайки выглядели, как показано на рисунке.

С помощью подходящего инструмента установите 2 заклепочные гайки (E) на поднятый 

воздухозаборник (A), как показано на рисунке. Не допускайте чрезмерной затяжки гаек.

6.

Заклепочная гайка установлена надлежащим образом. Обратите внимание на правильное 

утопленное положение резьбы. Резьба также должна быть концентричной по отношению к 

креплению.

1.

Повреждение заклепочной гайки. Обратите внимание на неправильное расположение резьбы, 

которая встала заподлицо с лицевой поверхностью крепления. Резьба также может быть с одной 

стороны внутри крепления.

2.

Снимите левую дверь. За дополнительной информацией обратитесь к главе:  (501-03 Передняя дверь

Запираемые элементы кузова, Снятие и установка).

7.



Выровняйте и установите поднятый воздухозаборник (A) на автомобиль.

8.

Установите отмеченный стрелкой край.1.

Проверьте выравнивание по всей высоте поднятого воздухозаборника относительно стойки "А".2.

Установите отмеченный стрелкой край. Убедитесь, что заклепочные гайки (E) совмещены с 

соответствующими отверстиями.

3.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Обеспечьте защиту зазора между кузовом и крылом, чтобы предотвратить падение 

креплений в полость.

Перед установкой проверьте выравнивание поднятого воздухозаборника относительно 

автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура выполняется с помощником.

Установите, но не затягивайте полностью 2 болта (D) на 2 заклепочных гайках (E), которые являются 

частью поднятого воздухозаборника.

9.

Установите болты (D) с внутренней стороны крыла автомобиля.1.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Для большей наглядности облицовка стойки "A" скрыта.

Кронштейн стойки "A" должен располагаться непосредственно на элементе на кронштейне 

стойки "A", как показано на рисунке.

Установите кронштейн стойки "A" (F) в паз верхнего воздухозаборника.

10.

Убедитесь, что отверстие в кронштейне стойки "А" (F) совмещено с креплением (C).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для большей наглядности облицовка стойки "A" скрыта.

Установите болт (B) через кронштейн (F) и в заклепочную гайку (C).

11.

Момент затяжки: 4 Нм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если заклепочная гайка (E) затянута слишком сильно, это может стать причиной повреждения 

и ненадежной фиксации поднятого воздухозаборника на кузове.

Затяните болт (D), установленный в пункте 9.

12.

Момент затяжки: 3 Н·м



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для большей наглядности облицовка стойки "A" скрыта.

Снимите секцию ленты в верхней части поднятого воздухозаборника, как показано на рисунке.

13.



Установите крышку (G) на верхний воздухозаборник и закрепите ее фиксатором.

14.

Надавите на крышку и удерживайте ее в течение 15 секунд, чтобы закрепить крышку на клейкой 

ленте на поднятом воздухозаборнике.

Установите левую дверь. За дополнительной информацией обратитесь к главе:  (501-03 Передняя дверь

Запираемые элементы кузова, Снятие и установка).

15.

Убедитесь, что поднятый воздухозаборник установлен правильно.

16.

Убедитесь, что верхняя часть поднятого воздухозаборника совмещена с верхней частью 

облицовки стойки "А".



ПРИМЕЧАНИЕ:

Верхний воздухозаборник не является шноркелем и не имеет водонепроницаемого или 

воздухонепроницаемого прилегания к крылу. Молдинг предназначен для установки на крыло, 

как показано на рисунках ниже.

Убедитесь, что поднятый воздухозаборник установлен правильно.

17.



dHZ2MTExOzIwMjEtMDYtMTVUMTA6MDQ6NDguMzE0WjsyMTcuNjYuMTU2LjI1MTs=

Убедитесь, что поднятый воздухозаборник установлен правильно.

18.


