
LADA VESTA / AMP.6005.004

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект для Lada Vesta состоит из 14 деталей
и устанавливается на колёсные арки, пороги и двери автомобиля.

Монтаж изделий производится на заводские
болты и двухсторонний скотч 3М.

Установку сross-комплекта необходимо производить в помещении, прогретом до температуры не менее 20 градусов
и на прогретый кузов автомобиля. После установки сross-комплекта не рекомендуется мыть автомобиль
в течение суток, а также требуется дать клеевому слою высохнуть в теплом помещении в течение двадцати четырёх часов.
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Для демонтажа пластикового самореза, воспользуйтесь канцелярским ножом. Аккуратно поддевая
пластиковый саморез канцелярским ножом, откручивайте его против часовой стрелки.

Открутите два самореза в нижней части переднего бампера насадкой звездочкой Т20Н.
Открутите штатные саморезы крепления переднего брызговика насадкой звездочкой Т20Н.

Возьмите переднюю длинную арку из комплекта, и 
установите на переднее крыло автомобиля. 

Выровняйте накладку в зоне порога и соединения 
бампера и крыла автомобиля. 

Зафиксируйте накладку малярным скотчем.

Для установки сross-комплекта потребуется:

 Малярный скотч
 Канцелярский нож
 Узкие стикеры-закладки

 Аппликатор
 Насадка звездочка Т27Н
 Насадка звездочка Т20Н

 Праймер из комплекта поставки
 Отвертка под насадки
 Ключ-трещотка (маленький)
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Приклейте стикеры-закладки в верхней части 
накладки, отметив места, куда будет наноситься 

праймер.
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CROSS-КОМПЛЕКТ

Скоба крепления порога 8шт., праймер, аппликатор для нанесения праймера
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Снимите малярный скотч, и удалите накладку с 
крыла автомобиля.

4

Согласно разметке нанесите праймер на крыло 
автомобиля в местах крепления скотча 3М.

5

На тыльной стороне накладки отсоедините 
защитную плёнку по краям, и загните её 

перпендикулярно 3М скотчу.

6

Ввиду того, что каждый автомобиль имеет разные 
зазоры в местах соединения кузова, перед тем, как 
окончательно приклеить скотч, примерьте порог 
автомобиля из комплекта поставки. Это позволит 

отрегулировать зазоры cross-комплекта. 
Убедившись, что зазоры удовлетворяют Вас, 

можно удалять скотч.
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8

(не забывайте, что накладка частично заходит на 
заводской локер).

Установите накладку на крыло автомобиля

9

Аккуратно снимите защитную пленку 3М скотча в 
нижней части накладки. Удалите защитную 

плёнку в зоне порога автомобиля. Прижмите 
накладку в местах, где с обратной стороны 

приклеен 3М скотч.

Удерживая накладку, необходимо постепенно 
вытаскивать защитную пленку.
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На накладке на передний бампер отсоедините по 
краям пленку от скотча 3М и загните её 

перпендикулярно.

12

Удалите стикеры, и, потянув за защитную плёнку, 
удалите её с 3М скотча.

14
Зафисируйте переднюю малую накладку на 

бампер штатными саморезами. Не закручивайте 
до конца верхний саморез, его фиксацию 

необходимо
производить в последний момент, выравнивая 

зазор между накладками. После установки 
накладок зафиксируйте штатный брызговик 

заводскими саморезами.

CROSS-КОМПЛЕКТ

13

Установите накладку на бампер, не забывая, что 
нижнюю часть необходимо закрепить штатным 

фиксатором. Выровняйте накладку относительно 
накладки на крыло

15

Возьмите малую переднюю накладку из
комплекта поставки. Установите её на передний 
бампер, зафиксировав в нижней части накладку 

штатным фиксатором.
Закрепите накладку малярным скотчем.

Отметьте стикерами места, где будет нанесён праймер 
из комплекта поставки. Удалите накладку с бампера и, 
с помощью аппликатора, нанесите праймер в местах, 

где будет приклеен 3М скотч.
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Закрепите порог снизу четырьмя фиксаторами по 
местам, отмеченным на порогах. Обратите внимание, 

что крепление производится выпуклой частью 
вовнутрь. 

CROSS-КОМПЛЕКТ

Отклейте на обратной стороне порога защитную 
пленку скотча по краям, и зафиксируйте 

перпендикулярно. Защитную плёнку на задней части 
порога необходимо полностью удалить со скотча.

18
Установите порог на автомобиль. Вытащите 

защитную плёнку, потянув за край. Придавите места, 
где располагается 3М скотч для обеспечения 

лучшего приклеивания. Прижимая пластиковый 
порог к кузову автомобиля, установите на место 

штатные уплотнители.
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Возьмите заднюю накладку на крыло и приложите её 

на автомобиль.
Закрепите накладку малярным скотчем.

Приклейте стикеры для отметки мест нанесения 
праймера. Выкрутите штатный саморез с нижней 

части бампера, которым в дальнейшем будет 
крепиться накладка.
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Установите порог на автомобиль. Приклейте 
стикеры для того, чтобы нанести праймер. Снимите 

порог и нанесите праймер в местах, где будет 
приклеиваться 3М скотч.

Подготовьте автомобиль к установке порогов. 
Частично снимите уплотнитель проема дверей в 

нижних частях проемов.
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Отрегулировав зазор между накладками, 
зафиксируйте штатный саморез в бампере 

автомобиля. Установите назад брызговик и закрепите 
его штатными саморезами. Повторите установку cross-

комплекта с другой стороны автомобиля.

24

Для установки молдингов. 
Определите место для обработки праймером

 приложив изделие к двери.

25

26
Затем уберите изделие и обработайте праймером,

используя аппликатор из комплекта.

27
Аккуратно отклейте часть защитной ленты

от скотча и загните ее наружу.

22 23
Установите накладку на заднее крыло автомобиля. Ввиду 
того, что на разных автомобилях зазоры между деталями 

варьируются, необходимо перед окончательным 
монтажом 3М скотча, примерить заднюю накладку на 
бампер автомобиля. Убедившись, что зазоры между 

cross-комплектом минимальные, удалите заднюю 
накладку и снимите защитную плёнку с 3М скотча. В 

момент снятия защитной плёнки с нижней части 
накладки требуется слегка отодвигать накладку, чтобы 

защитная плёнка не порвалась. После установки 
прижмите места, где соединяется скотч с кузовом 

автомобиля.

Нанесите праймер. На обратной стороне накладки 
по краям снимите защитную плёнку с 3М скотча и 

зафиксируйте её перпендикулярно.

1
Прямоугольник



30

Молдинги на остальные двери
устанавливаются аналогичным образом.

Установка cross-комплекта на Lada Vesta завершена. Приятной эксплуатации!

При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонный период), на пластиковых деталях возможно появление белесого налета.
Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо
полироль для пластика с эффектом чернения.

28
Приложите изделие, удалите защитную

ленту, потянув за отогнутые края.
Плотно прижмите изделие к двери.

29
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