
Комплектация

Yeti

Шаг 1
Распакуйте дефлектор. Снимите упаковочную пленку с изделия, заранее перепроверьте наличие  всех указанных в перечне 

элементов крепежа и соответствие их типов техническому описанию.

Шаг 2

Откройте капот, удалите загрязнения и пыль.

Шаг 3

Шаг 4

Дефлектор необходимо приложить к капоту, чтобы 

определить установочные места креплений, в соответствии 

с отверстиями на дефлекторе.

Шаг 5
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Убедитесь в правильности расположения креплений, 

затем тщательно обезжирьте установочное место, 

и нанесите праймер салфеткой с надписью 3М. 

После высыхания праймера, отделите защитную 

ленту и установите крепление № 3.

Капот

Молдинг

3

Винт х 5

7

Дефлектор капота

1

Спиртовая салфетка

6

Салфетка

+Салфетка 3М

3М

Защитная клейкая

 лента  х 4

 

2

Во избежание трения креплений о 

поверхность автомобиля,  места, соответствующие 

местоположению креплений, необходимо обезжирить 

спиртовой салфеткой, и наклеить клейкую ленту.

Крепление х 2

4

Крепление х 1

3

Крепление х 2

5



Шаг 6 Шаг 7

Для удаления дефлектора произведите все действия в обратном порядке.
Гарантия: Гарантийные обязательства на изделие вступают в силу в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами,
из которых оно изготовлено. Гарантия не распространяется при возникновении проблем, связанных с неправильной установкой,
механическим повреждением, использованием не по назначению, небрежным обращением, внесением несанкционированных
изменений в конструкцию, либо ремонт изделия . Продавец и производитель обязуется произвести замену продукта с дефектами.
Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за любое повреждение, ущерб или потерю, прямо или косвенно связанные
с выходом из строя или невозможностью эксплуатации изделия и пригодности его для использования по назначению, а также принять
на себя риск и ответственность, связанные с его эксплуатацией. Вышесказанное не может быть изменено, за исключением случаев
внесения изменений в подписанные представителями продавца и производителя.

 ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 

Зафиксируйте дефлектор винтами.  

4

Установите крепление №4. 

Изображение креплений в разделе 

комплектация, в размере 1:1. Приложите крепление 

к рисунку, что бы более точно определить форму 

необходимой детали.

5

Установите крепление №5. 

Изображение креплений в разделе 

комплектация, в размере 1:1. Приложите крепление 

к рисунку, что бы более точно определить форму 

необходимой детали.

Шаг 8
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