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Приложите усилитель лонжерона к 
кузову, чтобы определить 
величину области защитного 

3. Нанесите герметик на кузов в место, где будер
установлена пластина усилителя лонжерона.

Перед нанесением герметика 
убедитесь в том, что поверхность 
чистая и обезжиренная! 

Временно установите 
пластину в держатели 
отбойника, чтобы определить 
область нанесения герметика.

4. Вставьте пластину в держатели отбойника.

2. Отсоедините штатные провода от кузова в
указанных местах.

Удалите болт стабилизатора (на кузове).

Удалите защитное покрытие лонжерона.

Используйте прилагаемый к 
комплекту герметик.

1. Если автомобиль не укомплектован

удалите резиновые отбойники

Если автомобиль укомплектован
пневмоподвеской, снимите пневмобаллоны
(с кронштейнами). Не снимайте воздушные
трубки, клапаны, компрессор и панель
управления.
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покрытия, подлежащего удалению.

пневмоподвеской EuroAir или VB-SemiAir,



A B

20 Nm

Nm

20 Nm

Используйте прилагаемый к 
комплекту герметик.

5. Нанесите герметик на внутреннюю часть
усилителя лонжерона.

Установите пластину в 
соответствии с рисунком. Тонкая 
накладка пластины должна быть 
обращена к лонжерону.    

Перед нанесением герметика 
убедитесь в том, что поверхность 
чистая и обезжиренная! 

6. Установите усилитель на лонжерон.

Обратите внимание на цветовую 
маркировку на наклейке усилителя. 
Черный цвет соответствует 
правой стороне, зеленый цвет- 
левой стороне автомобиля.

2x Штатный болт и гайка (A)
2x Шайба M12 Ø30 (A)
2x Болт M12x120 **
2x Шайба M12 **

104 Nm 2x Самоконтящаяся гайка M12 **
** Если автомобиль без стабилизатора, используйте 
эти болты, гайки и шайбы. Всегда используйте шайбы 
M12 Ø30 с внутренней стороны автомобиля.

Nm 2x Болт M8x16 (B)
           2x Шайба M8 (B)

7. Установите пневмобаллон с кронштейнами на
смонтированный усилитель.

Nm 8x Болт M8x20   8x Шайба M8

Если автомобиль не был 
укомплектован пневмоподвеской, 
установите кронштейны на 
пневмобаллон в соответствии с 
Инстукцией по монтажу 
пневмоподвески.
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Не снимайте упор и не создавайте 
большего давления в пневмобаллоне
до полного отвердения герметика- 
не менее 5 часов!

8. Создайте небольшое давление (0,5-1 Бар)
в пневмобаллоне, используя любой
компрессор. Установите упор с
противоположной стороны усилителя для
правильной фиксации усилителя герметиком.

Используйте прилагаемый к 
комплекту герметик.

усилителем и лонжероном для
предотвращения попадания внутрь влаги
и грязи.

10. Нанесите антикорозионную защиту (не входит
в комплект) на область установки усилителя.

11. Зафиксируйте ранее снятые провода на
шпильках усилителя.

Если автомобиль не был оснащен 
пневмоподвеской, произведите 
дальнейшие работы в 
соответствии с Инструкцией по 
монтажу пневмоподвески.
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9. Нанесите герметик на стыки между
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