
УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

KEEP YOUR VAN SAFE.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЛЯ ФУРГОНА МОДЕЛИ 

Внимательно прочитайте инструкцию по установке находящуюся 
в упаковочной коробки. 

Размеры указанные на следующих страницах являются рекомендуемыми, но не 
единственно допустимыми. 
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

peugeot bipper fiat fiorino citroën nemo

cm 71,4 cm 26,9
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

peugeot partner citroën berlingo

cm 72,4 cm 13,9
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

peugeot expert toyota proace citroën jumpy

cm 101,9 cm 24,4
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

peugeot boxer citroën jumper fiat ducato

cm 99,4 cm 8,4
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

renault kangoo

cm 75 cm 84

  

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины.Номер ссылки 89530017.
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

renault trafic fiat talento opel vivaro nissan nv-300

cm 84 cm 30
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

renault master nissan nv 400 opel movano

cm 103 cm 20

  

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины.Номер ссылки 89530017.

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины.Номер ссылки 89530017.
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

fiat doblò

cm 70 cm 10
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

iveco daily

cm 110 cm 26
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

volkswagen caddy

cm 55,5 cm 39
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

volkswagen transporter

cm 74 cm 30
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

volkswagen crafter

cm 74 cm 30
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

ford transit connect

cm 86 cm 26
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

ford transit courier

cm 84 cm 25,5
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

ford transit custom

cm 98 cm 37
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

ford transit t2

cm 105 cm 23
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

mercedes citan

cm 75 cm 35,5

  

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины.Номер ссылки 89530017.

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины.Номер ссылки 89530017.



 

  

20

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

mercedes vito

cm 87 cm 34
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

mercedes sprinter

cm 106 cm 30
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

nissan nv 200

cm 93 cm 49
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

nissan e-nv-200

cm 93 cm 49
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

 

  

HYUNDAI H350

cm 101 cm 25
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УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

Отмерьте нужное расстояние от 
крыла до центральной линии 
шаблона 

! Установить шаблон как на рисунке ! Установить шаблон как на рисунке 

Установление от рельс до 
центральной линии шаблона

ОТМЕРИТЬ X =  ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если x < 12 mm  
⟶   сместить шаблон на 12 - x mm в 
направлении фиксированной двери

Если x ≥ 12 mm 
⟶ не следует делать стандартную 
установку (смотреть характеристики 
шаблона).

x

x

MAN TGE

cm 131,5 cm 30


