Порядок установки
Багажного бокового Кармана в УАЗ Патриот
В комплекте:
-Карман левый с накладкой - 1шт.
-Карман правый с накладкой -1шт.
-Трафарет для обрезки обивки багажника - 1шт.
-Крышка лючка для замены лампочек задних фонарей - 2шт.
-Кронштейны для лючка (левый и правый) - 2шт.
-Пистоны крепления лючка - 4шт.
-Болт м8 шестигр - 24 шт.
-Гайка м8 самоконтр - 24 шт.
-Шайба м8 мал - 6 шт.
-Шайба м8 бол - 18 шт
ШАГ 0. Подготовка. Для выполнения монтажа багажного бокового кармана потребуются:
ключ на 13, шестигранник 5мм, сверло 9-10мм, электролобзик (или другой аналогичный
инструмент), белый маркер/белый карандаш или мыло для обводки трафарета.
ШАГ 1. Снимите боковую обшивку багажника.
Боковая обшивка крепится на 8 или 12 пистонов, это зависит от года выпуска автомобиля.
ШАГ 2. Разметьте отверстие на обшивке.
Расположите снятую обшивку на горизонтальной поверхности. Сделайте разметку
отверстия по ВНУТРЕННЕМУ контуру трафарета.
Правила размещения трафарета:
- Задний внешний край трафарета должен перекрыть выштамповку от лючка на 2мм.

- Нижняя внешняя кромка трафарета должна располагаться снизу на расстоянии 10 мм
относительно нижнего края обшивки.

ШАГ 3. Сделайте вырез под карман.
На этом этапе, с помощью электролобзика (или другого аналогичного инструмента),
вырежьте отверстие, которое вы разметили по ВНУТРЕННЕМУ контуру трафарета.
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ШАГ 4. Высверлите отверстие под болты на обшивке.
Вставьте карман в вырезанное отверстие. Разметьте отверстия под болты на обшивке так,
чтобы они совпадали с отверстиями на кармане. Высверлите отверстия под болты в
обшивке сверлом 9-10мм.
ШАГ 5. Срежьте кромку на обшивке.
С обратной стороны обшивки окажется загнутый внутрь край выштамповки лючка, этот
край нужно подрезать.

ШАГ 6. Закрепите карман.
- Вставьте карман в обшивку и приложите сверху накладку.
На этом этапе убедитесь, что отверстия на накладке, кармане и обшивке совпадают.
Допустимо расхождение не более 2мм.
- Установите металлический кронштейн с креплением лючка в задней части кармана с
внутренней стороны.
Используйте шайбы из установочного комплекта следующим образом: 3 маленькие шайбы
пойдут на те болты в задней части, которые держат металлический кронштейн, на
остальные болты поставьте большие шайбы.

ШАГ 7. Установите обшивку с карманом в автомобиль.
Закрепите обшивку в автомобиле. Закрепите крышку лючка на пистоны.
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