
ИНСТРУКЦИЯ 
по установке  

хромированного Кенгурина HD13-PR-A6839 или HD13-PR-A6841  
на а/м УАЗ-3163 PATRIOT «РЕСТАЙЛИНГ-2014» 

 
Установка Кенгурина на автомобиль УАЗ-3163 PATRIOT1 проводится в 
следующей последовательности: 
 
1. Демонтировать пластиковую накладку-защиту с госномером (31638-
2803025-11) с переднего бампера автомобиля. 

 
Для демонтажа необходимо открутить два болта М8 в нижнем левом и 
правом углах и аккуратно вынуть накладку из крепежных защелок бампера 
по всему периметру. Защелки крепкие, не ломаются.  
Накладка снята. 
 
2. В освободившемся проеме бампера будет обеспечен доступ к раме 
автомобиля. Установка кронштейнов Кенгурина на раму: 
 

 
Рис.1 

                                                           
1
 Выпуска после октября 2014-го года. 



В раме уже имеются отверстия снизу, выполненные на заводе-
производителе (показаны красными стрелками на рисунке 1 и белыми на 
фото ниже): 

 
Отверстия в раме для установки болтов крепления кронштейна 

 
Через отверстия, показанные зелеными стрелками на рисунке 1, 
необходимо завести болты М10 из комплекта поставки Кенгурина и 
установить их в отверстия: 

 
 
3. В комплект поставки Кенгурина включены два кронштейна: левый и 
правый. 
Вертикальная стойка каждого из кронштейнов должна располагаться с 
соответствующей ВНЕШНЕЙ стороны рамы (показано на рисунке 2). 



 
Рис.2 

 
4. Кронштейны Кенгурина закрепить на раме установленными ранее 
болтами, шайбами и гайками из комплекта поставки Кенгурина.  
Головки болтов удерживать накидным ключом, вставленным внутрь рамы. 
 
5. Демонтированную накладку бампера (см. пункт 1) установить на защелки 
бампера. Разметить на накладке с внутренней стороны контур отверстий 
для выхода кронштейнов, делая запас по 10 мм с каждой стороны от 
кронштейна для компенсации перемещений кузова относительно рамы2. 

 
Отверстия в накладке-защите 31638-2803025-11 размером 90×35 мм 

 
ВНИМАНИЕ!! Расположение окон на накладке индивидуально для каждого 
автомобиля - требуется разметка по месту! 

                                                           
2
 В рестайлинговой модификации УАЗ PATRIOT передний бампер крепится непосредственно к кузову, а кронштейны 

Кенгурина – к раме 



Накладка изготовлена из полиэтилена РР, обладает достаточной гибкостью 
и легко обрабатывается. Вырезать окна удобнее всего аккумуляторным 
лобзиком, но можно использовать и другие доступные инструменты.  
 
6. По контуру отверстий рекомендуется приклеить уплотнитель капота УАЗ 
(451Д-8402130-Б) или аналогичный.  
 
7. Накладка устанавливается на бампер (в штатные места) и закрепляется 
защелками и двумя болтами М8. 
 
8. Установить Кенгурин на кронштейны. Кронштейны Кенгурина должны 
находится снаружи кронштейнов рамы.  
Вставить болты М10 в отверстия совмещенных кронштейнов и слегка их 
затянуть. Выставить вылет и наклон Кенгурина. 
Окончательно затянуть крепѐж. 
 
 

СОВЕТ: для продления срока эксплуатации и сохранения внешнего вида 
изделия рекомендуется периодически проводить обработку Кенгурина 
средствами по уходу за хромированными изделиями. 


