
ВНИМАНИЕ!
До начала работ внимательно прочитайте данное руководство
и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!Инструкция

по монтажу защиты радиатора
на автомобиль SKODA Kodiaq 2017.

Качественный и безопасный монтаж изделия 
возможен только при условии снятого бампера 
и/или решетки радиатора.

Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления 
из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки 
и произведите визуальную примерку.

Геометрическая форма изделия четко повторяет контур 
предполагаемого места установки.

ВАЖНО! Для обеспечения наилучшего прилегания, загните верхнюю сетку так, 
как показано на изображении. Аналогичную последовательность действий выполните 
для другого элемента верхней защитной сетки.

565053670, 565053671

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, 
необходимое для монтажа изделия при условии снятого 
бампера или решетки радиатора. Данное изделие раз-
работано с учетом индивидуальных особенностей кон-

кретного автомобиля и не требует дополнительной механи-
ческой доработки. Данная инструкция описывает только про-
цедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

30/60 минут

Верхняя часть сетки присутствует 
только в комплектации 565053670.

ВАЖНО! Перед началом установки изделия, произведите демонтаж датчиков парковки 
(см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).



Зафиксируйте изделие крепежными хомутами из комплекта поставки.
ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.
ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и 
только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежа-
ние обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

ВАЖНО! После окончательной фиксации кре-
пежными хомутами, слегка отогните край сетки 
так, как показано на изобржении.
Обеспечьте зазор в 5 мм между загнутой частью 
сетки и пластиковым элементом бампера.
Аналогичные действия повторите для другого 
элемента верхней защитной сетки.

ВАЖНО! Не соблюдение указанного в руковод-
стве зазора между защитной сеткой и пластико-
вым элементом может привести к некорректной 
установке бампера на автомобиль.

После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, 
отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).
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Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, 
указанных на рисунке, соблюдая направления. 
Используйте специальное сверло (по дереву или пластику)  диаметром 3 мм. 
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Произведите визуальный осмотр изделия. Убедитесь, что защита радиатора зафиксирована во всех точках.

После этого можно приступать к монтажу бампера на автомобиль.

Установите ранее демонтированные датчики парковки 
(см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).


