
Список комплектующих для установки пневмоэлементов: 

№ Наименование Кол-во

1 Пневмоэлемент 140х3 2

2 Крепление к раме 2

3 Пластина крепления к рессоре 2

4 Крепежная пластина верхнего крепления 2

5 Болт нижнего крепления пневмоэлемента 2

6 Болт верхнего крепления пневмоэлемента 4

7 Болт верхнего крепления М8 4

8 Шайба Д8 12

9 Болт верхнего крепления М8 2

10 Шайба М10 4

11 Гайка М8 6



Список комплектующих для подключения пневмолиний:                                                                                                

Протяжка пневмолиний: 

Выберите место на автомобиле для установки ниппеля (если вы не устанавливаете 
систему подготовки воздуха). Расположение возможно в бампере или в кузове 
автомобиля. Просверлите отверстие 10мм и установите в него ниппель. Протяните 
пневмолинию от ниппеля к пневмоэлементам, используя пластиковые стяжки.  Для 
разветвления линии используйте Т-образный фитинг. Не закрепляйте пневмолинии на 
тормозных трубках – это может привести к их повреждению! 

Специальная инструкция: 

1. Срез трубки должен быть ровным, перпендикулярным, без рваных краев 
(желательно использовать специальный инструмент, или острый нож) 

2. При подсоединении трубки к фитингу необходимо заранее надеть зажимную 
гайку, затем надеть трубку на посадочное место фитинга до упора и зажать гайкой. 

3. Для отсоединения трубки, достаточно просто отпустить гайку. При повторном 
подсоединении, желательно отрезать деформированную часть.  

4. При закручивании фитингов используйте фумленту. 

5. После сборки пневмосистемы, необходимо проверить ее на возможные течи в 
местах соединений, используя мыльный раствор и кисточку. 

№ Наименование Кол-во

1 Трубка Д6            7 м

2 Гофра Д10 2 м

3 Стяжки 100х2,5 мм 10 шт

4 Тройник Д6 1 шт

5 Ниппель накачки 1 шт

6 Футорка 1/2-1/4 2 шт

7 Фитинг 1/4-6 Г-обр 2 шт

8 Фумлента 1 шт



Подготовка к установке комплекта: 

Прежде чем устанавливать комплект, необходимо убедиться в наличии достаточного 
свободного пространства между рамой и мостом в месте установки комплекта. 

Обычно дополнительные компоненты без проблем устанавливаются на указанные места, 
но в редких случаях возможны помехи от установленных дополнительных деталей.  

Необходимо бережно относиться к деталям автомобиля, таким как, тормозные трубки, 
шланги, электрические кабели. Неаккуратная установка комплекта может привести к 
выходу из строя  важных деталей автомобиля. 

Установка пневмоэлементов: 

1. Закрутите фитинги в пневмоэлементы и проверьте на герметичность. Прикрутите 
пневмоэлементы к верхним и нижним креплениям. 

2. Открутите стремянки и установите пневмоэлемент с креплениями на место. 
Обратите внимание, что нижнее крепление несимметрично и отверстие 
крепления пневмоэлемента смещено в сторону, аналогично креплению 
рессоры относительно лонжерона. 

         



      

      

3. Установите верхнее крепление и прижмите его установочной пластиной к 
штатному усилителю отбойника. Обратите внимание на позиционирование 
пневмоэлементов - они должны располагаться без серьезных перекосов и 
не должны касаться неподвижных частей автомобиля.  

4. Просверлите отверстие в лонжероне используя отверстие в верхнем 
креплении как шаблон. Установите болт №9 с шайбами и закрутите гайку. 
Этот болт является только страховочным и не требует серьезных усилий для 
затяжки. 

5. Подсоедините пневмолинии. 

6. Установите ниппель подкачки, если система устанавливается без блока 
подготовки воздуха. 

Проверка: 

После установки пневмоэлементов и подсоединения пневмолиний, протяните все 
резьбовые соединения, которые откручивались для установки комплекта. Желательно 
повторить данную операцию после пробега 100 километров. 

  

       

        

         
         

          
          

           
          

       

            
     

            
 


