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СОТНЯ ЛУЧШИХ

1 — салазки переднего сиденья — 2 шт.; 2 — кронштейн петель спинки переднего сиденья — 2 шт.; 3 — винт 1,7×4 (АР) — 8 шт.; 4 — винт 2,0×5 (LP) — 2 шт.; 
5 — винт 2,0×4 (МР) — 4 шт.; 6 — винт 1,5×11 (ОР) — 2 шт.; 7 — винт 2,3×4 с пресс-шайбой (РР) — 4 шт.
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ЛИНИЯ СБОРКИ

МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ
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Установите кронштейны петель спин-
ки переднего сиденья в левой и пра-
вой задних сторонах каркаса подушки 
переднего сиденья. Правый и левый 
кронштейны идентичны и устанав-
ливаются на каркасе симметрично. 
Вставьте проушины кронштейнов 
в щели каркаса и добейтесь плотного 
прилегания основания кронштейнов 
к плоскости каркаса подушки. Закре-
пите каждый кронштейн на каркасе 
при помощи двух винтов 2,0×4 (МР).
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Поместите подушку переднего сиденья поверх кар-
каса. Совместите крепежные отверстия деталей и за-
крепите их между собой двумя винтами 2,0×5 (LP) 
с внутренней стороны каркаса.

Поместите собранную ранее спинку переднего сиденья на подушку таким образом, чтобы свободные концы петель спинки зашли между проушин кронштейнов петель, 
установленных на каркасе подушки.
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СОТНЯ ЛУЧШИХЛИНИЯ СБОРКИ

Совместите крепежные отверстия петель и кронштейнов с правой и левой сторон каркаса подушки и закрепите детали при помощи двух винтов 1,5×11 (ОР).

Рядом с петлями внутри каркаса подушки установите салазки переднего сиденья. Обратите внимание: крепежные отверстия, предназначенные для крепления сиденья 
к полу модели, должны находиться в задней части салазок. Закрепите салазки на каркасе сиденья при помощи восьми винтов 1,7×4 (АР).

Установите собранное переднее сиде-
нье на пол масштабной модели. Со-
вместите салазки каркаса переднего 
сиденья с их основаниями, установ-
ленными на полу. Проверьте подвиж-
ность деталей салазок относительно 
друг друга.
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МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

ЛИНИЯ СБОРКИ

Отодвиньте установленное переднее 
сиденье в крайнее заднее положение 
и закрепите салазки на основаниях 
при помощи четырех винтов 2,3×4 
с пресс-шайбой (РР) с нижней сторо-
ны пола модели сквозь технологиче-
ские отверстия.

По окончании монтажа переднего си-
денья проверьте его подвижность от-
носительно пола модели. При необхо-
димости ослабьте крепление салазок.


