Расширители колесных арок redBTR защищают корпус автомобиля от
грязи и мелких камней. Изготовлены из термоэластопласта – материал
устойчив к деформации, воздействию различных химических соединений,
сохраняет физические свойства при экстремальных температурах.
Комплектация
• профиль эластичный (6 м) – 1 шт.
• лента крепежная (6 м) – 1 шт. (в комплектах для автомобилей)
• саморезы по металлу (с пресс-шайбой) – 60 шт.

Применяемость
Расширители колесных арок redBTR подходят для установки на внедорожники различных марок и квадроциклы (ATV).
Инструкция по установке комплекта расширителей колесных арок
Для установки комплекта расширителей колесных арок на автомобиль или
квадроцикл понадобятся:
• сверло диаметром 2,5 мм
• нож
• автопластилин
• рулетка
• дрель
• отвертка или шуруповерт (с головкой-насадкой под болт 7мм)

Порядок установки
1. Замерьте рулеткой длину передних и задних колесных арок вашего автомобиля
или квадроцикла по отбортовке крыла.
2. Нарежьте ленту расширителя и крепежную ленту на отрезки, соответствующие
произведенным замерам.
3. Вставьте крепежную ленту в паз расширительного профиля.
4. Приложите расширительный профиль к крылу, удостоверьтесь в плотности прилегания профиля к плоскости крыла по всей длине колесной арки.
5. Просверлите первое отверстие диаметром 2,5 мм в крепежной ленте, расширительном профиле и в отбортовке крыла – расположите отверстие по центру колесной арки.
6. Закрутите саморез в просверленное отверстие до упора, зафиксировав расширительный профиль с крепежной лентой на крыле.
7. Повторите операции п. 5 и 6, двигаясь в обе стороны от центра к краям арки с
шагом в 10 см. Следите, чтобы прилегание расширительного профиля к плоскости
крыла было плотным.
8. На выступающие элементы саморезов с внутренней стороны крыла нанесите
автопластилин для предотвращения коррозии.

Порядок установки комплекта расширителей колесных арок
redBTR на ATV аналогичен описанному выше, за исключением
использования крепежной ленты (крепежная лента не используется для установки комплекта на квадроциклы и не входит в соответствующий комплект поставки).

Гарантийные условия
Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.
Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной
покупки. К таковым относятся:
• кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
• гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.
Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на
продукцию redBTR:
1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки,
повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
3. Наличие внешних механических повреждений товара.

