
M8 =  24 Nm

40.1993

Наименование КомплектацияЗащита

Осн.часть

Основные комплектующие на защиты

40. 9931

24 х Шайба 6

190020г .СПб наб. О бводного канала д  . 150 т ел: (812) 495-95-49, 335-05-25190020г .СПб наб. О бводного канала д  . 150 т ел: (812) 495-95-49, 335-05-25

4 х Болт М6х16

12 х Винт М6х16

    Установка  комплекта на  Cectek Gladiator.
1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Срезать выступающие снизу пластиковые части подножек и кронштейны  из стальной полосы, которые  
эти выступающие части поддерживают (предварительно открутив крышки на подножках и вынув 
пластиковые вставки). 
3. На штатные крепёжные точки установить шесть кронштейнов поз. 1 в том положении, которое показано на 
схеме (используются винты М6х16).
4. Открутить винты, которые крепят стальные упоры для ног  на подножках квадроцикла, установить под эти  
упоры  детали поз. 2,3  в том положении, которое показано на схеме, поставить на место стальные упоры 
для ног, закрутить и обтянуть винты.
5. Установить детали поз. 4,5  в том положении,  которое показано на схеме (используются болты М6х16 с 
гайками).
6. Повесить на  раму квадроцикла крюки поз.6 в том положении, которое показано на схеме (крюки 
зафиксировать в начале изгиба рамы; при установке защиты их можно будет сдвинуть на  нужное место).
7. Установить в подходящих местах закладные поз.7 и 8. Положение закладных показано на схеме.
8. Установить на штатные точки кронштейн поз. 9 (используются винты М6х16).
9. На созданные крепёжные точки повесить защиту днища (используются проштампованные шайбы и винты  
М8. Длина винтов показана на схеме. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.
10. На штатные крепёжные точки установить лицевую часть защиты. Используются винты  М6х16.
11. Защиту передних рычагов установить на штатные точки (используются винты М6х16).  После этого 
накинуть крюки поз. 10 поверх труб рычагов и закрутить снизу винты  М8  используя проштампованные 
шайбы.
12. Установить на задних рычагах хомуты поз.11 и закладные поз.12,13 в том положении, которое показано 
на схеме.
13. На созданные кепёжные точки повесить защиту задних рычагов. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.

M6x16

    CECTEK GLADIATOR     CECTEK GLADIATOR  

FW
D

M6 =  9.8 Nm

4 х Винт М6х20

26 х Винт М8х20
2 х Винт М8х25

4 х Гайка М6

20 х Шайба 6Г

M8x20

2

3

4

9

11

7

28 х Шайба
НД 28000

M8x20

M6x16

M6x20

M6x16

M6x20

M6x16

M8x20

10

M8x25

Left
Left

Right

Right

4 х Амортизатор
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