
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Бампер передний усиленный с площадкой под лебѐдку OJ 002.17 
 

                                                 

 
1. Бампер 
2. Крышка съѐмная 

3. Защитная решѐтка противотуманных фар съѐмная 

4. Буксирная проушина 
5. Проѐм для упора домкратом 

6. Кронштейн крепления к раме внутренний с закладной пластиной 

7. Кронштейн крепления к раме наружный с закладной пластиной 
8. Площадка для крепления лебѐдки 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, которые могут быть не отражены в настоящем документе. 

Бампер предназначен для установки на автомобилях Chevrolet Niva. Масса: 29 кг +- 0,5 кг 

Установка: 

Установка бампера требует специальных навыков, инструмента. Рекомендуется производить установку в специализированных 

техцентрах. 
1. Демонтировать штатный бампер и решѐтку радиатора 

2. Срезать заглушки с торцов лонжеронов и штатную буксирную проушину 

3. Закрепить внутренние кронштейны 6 на бампере 1 
4. Приложить бампер 1 к передней части автомобиля, выровнять зазоры, отметить через отверстия во внутренних кронштейнах 

6 места сверления лонжеронов 

5. Просверлить отверстия диаметром 11 мм в лонжеронах, снять внутренние кронштейны 6 с бампера 1, закрепить их на 
лонжеронах, подложив изнутри закладные платины 

6. Изменить конструкцию змеевика ГУРа таким образом, чтобы установить площадку под лебѐдку 10 (срезать нижние колена, 

соединив отрезанные концы трубкой подходящего диаметра) 
7. Закрепить площадку под лебѐдку 8 на внутренних кронштейнах 6 

8. Закрепить наружные кронштейны 7 на площадке под лебѐдку 8, отметить через отверстия в наружных кронштейнах 7 места 
сверления лонжеронов 

9. Снять наружные кронштейны 7 с площадки под лебѐдку 8, просверлить отверстия диаметром 11 мм в лонжеронах 

10. Закрепить наружные кронштейны 7 на лонжеронах, подложив изнутри закладные пластины, и площадке под лебѐдку 8. 
11. Установить на внутренний кронштейн буксирный крюк 4. 

12. Установить противотуманные фары и защитные решѐтки 3 на бампере 1 

13. Закрепить бампер 1 на внутренних кронштейнах 6, срезать выступающие части подкрылков 
14. Установить решѐтку радиатора и съѐмную крышку 2 

Условия использования: 

Площадка 8 предназначена для установки лебѐдки с тяговым усилием до 4 тонн. 
Лебѐдка может быть установлена на бампер, стоящий на автомобиле (без его демонтажа). Для этого необходимо снять радиаторную 

решѐтку и крышку 2. 

Вместо роликов под трос лебѐдки рекомендуется использовать специальные плоские клюзы. 
Допускается подъѐм автомобиля за бампер домкратом, при этом домкрат должен упираться в предназначенные для этого проѐмы 5. 

Буксирные проушины предназначены для буксировки или выдѐргивания застрявшего автомобиля динамическим тросом с разрывной 

нагрузкой до 6 тонн.  
Внимание! Во избежание повреждений элементов бампера и/или кузова автомобиля, во-время дѐргания тросом или вытягивания 

лебѐдкой убедитесь, что автомобиль не упирается в твѐрдые и прочные предметы (бревно, трос, пень, камень и т.п.). 

Бампер сертифицирован. 

Гарантийный срок: 1 год со дня продажи. 

Срок службы: 7 лет со дня продажи. По истечении срока службы эксплуатация изделия допускается только после освидетельствования 

изделия у производителя или в уполномоченной им организации. 
Производитель: ИП Волков Д. Ю., ОГРН 308503408100011 

РФ, 142611, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58а 

Интернет магазин, доставка: www.ojeep.ru  тел: +7 926 773 4343 
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