
1. Вставить  в вварные трубы рамы квадроцикла кронштейны поз.17.
2. С помощью крюков поз.12,13  закрепить на раме квадроцикла кронштейны поз.10,11 в том положении, которое 
показано на схеме ( высокую сторону кронштейнов направить к  центру квадроцикла).  Винты при этом сильно не 
затягивать, чтобы можно было поправить  кронштейны.
3. Защиту одного из порогов   накинуть  загнутой передней стороной на раму подножки в том положении, котрое 
показано на схеме,  после чего закрутить  винты в созданные крепёжные точки. То же самое сдеать с другим порогом.  
4. Отцентровать защиту порогов относительно защиты днища и обтянуть крепёж (в том числе и крепёж кронштейнов 
поз. 10, 11).

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Установить передний кронштейн (поз.1)  на раму квадроцикла (заводится между трубами рамы   и укладывается на 
них сверху).
3. Установить два плоских крюка (поз.4)  на поперечную трубу рамы квадроцикла (ориентацию крюков смотри на 
схеме установки,  поперечная труба рамы проходит в оси мест крепления порогов квадроцикла). Проверить 
межцентровое расстояние между резьбовыми отверстиями  на крюках.  Выставить крюки на нужном расстоянии.
4. Открутить болты крепления фаркопа квадроцикла. Установить под фаркоп задний кронштейн (поз. 7) и шайбу 
(поз.8). Закрутить и обтянуть болты крепления фаркопа.
5. Повесить среднюю часть защиты днища на созданные точки крепления.  Завести крюки поз.2 и 3  сверху рамы 
квадроцикла и  закрутить на два-три оборота крепёжные винты снизу. Закрутить на два-три оборота крепёжные винты 
M6 (штатные точки крепления пыльника).
6. Заднюю часть защиты накинуть на задний кронштейн, слегка поджать снизу и закрутить боковые и задние 
крепёжные винты
7. Чтобы установить проставку поз. 9,  рекомендуется сначала повесить на эту проставку крюки (поз.5 и 6). Винты при 
этом закрутить на один - два оборота. После этого приложить  проставку снизу между средней и задней частью 
защиты и накинуть крюки поверх труб рамы квадроцикла как это показано на схеме.  Закрутить винты.  Выступ 
задней части защиты днища должен заходить под проставку.
8. Повесить переднюю часть защиты на передний кронштейн и две штатные крепёжные точки. 
9. Отцентровать все  части защиты. Обтянуть крепёж. 
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    Установка защиты рычагов STELS ATV 700GT
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1. Снять штатные пыльники с рычагов.
2. Установить защиту передних рычагов на штатные точки так, как это показано на схеме.
3. Чтобы установить защиту задних рычагов следует предварительно повесить на рычаги крюки поз.14 . Крюки поз. 
15,16   предварительно  повесить  на защиту в том положении, которое показано на схеме. Винты при этом закрутить 
на один-два оборота. После этого защиту заднего рычага следует приложить к рычагу снизу,  накинуть крюки поверх 
поперечного ребра рычага  и закрутить винты в предварительно созданные крепёжные точки.
4. Обтянуть крепёж защиты рычагов.
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    Установка защиты днища  на квадроцикл STELS ATV 700GT.
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    Установка защиты порогов на квадроцикл STELS ATV 700GT.

26 х Винт М8х20

6 х Амортизатор
средний

Material: Aluminium 4mm
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