
 
Кронштейн капота Mitsubishi ASX, LANCER, OUTLANDER, PAJERO IV 

Citroen C CROSSER, C4 AIRCROSS. 

 Jeep GRAND CHEROKEE. 

Peugout 4007, 4008. 

Вывод троса привода возможен только с левой стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITSUBISHI ASX, LANCER, OUTLANDER, PAJERO IV. 

1.Удалить пистоны крепления патрубка воздухозаборника и отсоединить его(только LANCER) 

2. Удалить пистоны крепления щитка и снять его. 

3. Открутить штатный замок.(при установке механического замка, возможно будет необходимо сделать подборку в 

боковой гране штатного замка) 

4. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну, приложить его наместо крепления штатного замка. 

5. Прикрутить замок.(если не хватает длинны штатных винтов, то следует взять винты из комплекта) 

6. Установить ранее снятые детали. 

  

CITROEN C CROSSER, C4 AIRCROSS 

1. Удалить пистоны крепления щитка и снять его. 

2. Открутить штатный замок.(при установке механического замка, возможно будет необходимо сделать подборку в 

боковой гране штатного замка) 

3. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну, приложить его наместо крепления штатного замка. 

4. Прикрутить замок.(если не хватает длинны штатных винтов, то следует взять винты из комплекта) 

5. Установить ранее снятые детали. 

  

JEEP GRAND CHEROKEE 

1.Отстегнуть верхнюю кромку накладки решетки радиатора и слегка отогнуть её на себя. 

2. Отсоединить разъём концевика капота с замка. 

3. Открутить штатный замок.(при установке механического замка, возможно будет необходимо сделать подборку в 

боковой гране штатного замка) 

4. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну, приложить его наместо крепления штатного замка. 

5. Прикрутить замок.(если не хватает длинны штатных винтов, то следует взять винты из комплекта) 

6. Установить ранее снятые детали. 

  

PEUGEOT 4007, 4008 

1. Удалить пистоны крепления щитка и снять его. 

2. Открутить штатный замок.(при установке механического замка, возможно будет необходимо сделать подборку в 

боковой гране штатного замка) 

3. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну, приложить его наместо крепления штатного замка. 

5. Прикрутить замок.(если не хватает длинны штатных винтов, то следует взять винты из комплекта) 

6. Установить ранее снятые детали. 

  

Произведено ООО «Меритек»,Россия, Москва, Боровское ш. вл 7,  www.meritec.su, 

Телефон: 8(495)972 7535, 

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, 

Телефон оптовых закупок:  8(968) 072 5010 

http://www.meritec.su/

