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N Номенклатура Количество Ед. 

1 Клепки резьбовые  М8 L=18,0мм 12,000 шт 

2 Винт с полукр/гл внутр/шестигр М8*40 12,000 шт 

3 Шайба уменьшен. ДИН 433 А2 (М8) 12,000 шт 

4 Винт потай/гл внутр 6 гр М8*40 DIN 7991 10,9  1,000 шт 

            5 Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М10 с зазубринами  1,000 шт 

6 Винт с полукруглой головкой  М6х25 4 Шт 

7 Винт с полукруглой головкой  М6х19 29 Шт 

8 Винт с полукруглой головкой  М8х20 2 Шт 

9 Винт с полукруглой головкой  М8х30 8 Шт 

10 Винт с полукруглой головкой  М8х40 8 шт 

11 Шайба уменьш  М8 18 Шт 

12 Шайба уменьш  М6 24 шт 

13 Гайка с фланцем М6 29 Шт 

14 Гайка с фланцем М8  2 шт 

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка:  

 
 

1. Прикручиваем центральную  и заднюю часть багажника к боковым 

стенкам комплектным крепежем , позиция 9,11 

 

При этом при установки задней перекладины багажника надо установить, 

между ними задние кронштейны крепления багажника на крыше 



         

2. Переднюю перекладину прикручиваем вместе с табличкой, 

комплектным крепежом  позиция6 

        

При этом при установки  перекладины  надо установить, между ними 

передние кронштейны крепления багажника на крыше 



        

3. Переднюю часть таблички BMS прикручиваем комплектным крепежом, 

позиция 7,13 

4. Прикручиваем продольные перекладины комплектным крепежом , 

позиция 7,12,13 

         

Багажник собран  



 

Разборка: 

1. Снимаем молдинги  с крыши, и обклеиваем стойку малярным скотчем 

чтобы не повредить 

 

2. Разбираем салон верхнюю часть, для того чтобы отвести обшив 



 

Установка: 

1. Выставляем багажник , кронштейнами в желоб, на крыше так, как Вам 

нужно. И отмечаем место где будет крепиться багажник, и устанавливаться 

резьбовые клепки , позиция 1 

2. Просверливаем сверлом , диаметром 11мм, отверстия для крепления 

клепок , позиция 1 

 



3. Наносим герметик (мы брали шовный) на клепки позиция 1, на плоскость 

которая будет прилегать к крыше, чтобы в дальнейшем избежать протечки 

крыши. 

4. Устанавливаем клепки в отверстия крыши и расклепываем их , с помощью 

клепальника или приспособление, которое находится в комплекте п 4,5 

 
 

5. Устанавливаем багажник, прикручивая его комплектным крепежом, 

позиция 2,3 

6. После установки багажника ,подрезаем штатные молдинги крыши, по 

длине между кронштейнами и устанавливаем их на место 

     



7. Собираем обратно салон и крышу 

Также дополнительно, в окошки багажника предусмотрена,  установка 

светодиодных фар. Для  этого имеются все крепления в комплекте с фарой. 

 Размером: ширина 335мм, высота 25мм, 12 светодиодов.        

 

 

 

 



 

 

 


