
M8 =  24 NmM6 =  9.8 Nm

40.2132

40.2134

40.2133

Наименование КомплектацияЗащита

Осн. часть

Основные комплектующие защиты

40.2132

4 х Шайба 8

9 х Винт М6х20
10 х Винт М8х20

9 х Шайба 6
2 х Шайба 6Г

21 х НД 28000

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Поместить поверх рамы квадроцикла плоский хомут 2 и закладную 3.
3. На созданные крепёжные точки установить переднюю часть защиты днища, после чего 
накинуть поверх труб рамы квадроцикла крюки поз.1 и закрутить соответствующий крепёж.
4. Отцентровать переднюю часть защиты  днища, подтянуть крепёж.
5. Установить поверх горизонтальных полок приварных элементов рамы квадроцикла 
закладные поз. 4 в том положении, которое показано  на схеме (закладные вставляются до 
упора  в зазор над горизонтальными полками).
6. На созданные и штатные крепёжные точки установить среднюю часть защиты днища, 
используя показанные на схеме крепёжные элементы. Винты не затягивать.
7. Накинуть поверх поперечной квадратной трубы рамы квадроцикла крюки поз.5, установить их 
на нужном расстоянии друг от друга..
8. Установить под фаркоп квадроцикла кронштейн поз.6, обтяуть крепёж фаркопа.
9. На созданные и штатные крепёжные точки установить заднюю часть защиты днища, слегка 
подтянуть крепёж.
10. Ослабить крепёж средней части  настолько, чтобы между закладными поз.4 и защитой 
днища  возник  зазор в несколько миллиметров, затем  установить защиту одного из порогов, 
задвинув её  сбоку в этот зазор так,  как это показано на схеме (наружный отгиб защиты порога 
должен при этом оказаться поверх пластика подножек). Квадроцикл при этом  должен 
находиться в горизонтальном положении.  Убедиться, что  винты, которые закручены в 
приварые гайки закладных, проходят через вырезы защиты порога. Таким же образом 
установить защиту второго порога, отцентровать установленные элементы комплекта, обтянуть 
крепёж. 
11. Установить защиту передних и задних рычагов, используя   крепёжные элементы, 
показанные на схеме.  Обтянуть крепёж.
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40.2134Рычаги 6 х Винт М8х20
4 х Шайба 8
4 х Гайка М8

40.2133Пороги

STELS 800 GT,  установка комплекта.
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STELS 800 GTSTELS 800 GT

8 х Винт М8х35

4 х Шайба 8Г

16 х Амортизатор
средний

4 х Винт М8х50

10 х НД 28000

8 х Амортизатор
средний
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