
 

Инструкция по монтажу солнцезащитных экранов 

Благодарим вас за то, что вы выбрали солнцезащитные экраны TROKOT. 

Это руководство сдержит подробные сведения о эксплуатации экранов и поможет вам разобраться с 

тонкостями монтажа креплений.                                                                                                                                                                                 

 

 Для правильной установки экрана, необходимо соблюдать определённые правила, указанные в инструкции. 

1) При монтаже креплений (L)-профиль температура воздуха должна составлять не менее +10 С. 

2) Места монтажа креплений должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, а также жировых и прочих 

загрязнений. 

Обратите внимание! Каркасные сетки имеют внешнюю и внутреннюю сторону.  Отличить их очень просто, 

на (внешней) стороне расположены магнитные точки крепления – маленькие прямоугольники чёрного ц вета 
их может быть от 0 до 5 шт. на одном каркасе, а на (внутренней) стороне сетки расположен фирменный 

ярлычок. 

Первое что необходимо сделать, это придать каркасу сетки окончательную форму двери. Так как основа 
каркаса состоит из стальной проволоки, его можно слегка изгибать придавая тем самым нужную форму. 

И так приступим к установке… 

Возьмите экран так, чтобы магнитные точки 

крепления были расположены у вас перед глазами, а  
ярлычок на против двери. Приложите экран 

внутренней стороной (там, где фирменный ярлычок) к 
стеклу двери с наружи автомобиля.                                                       

 

Обратите внимание, дверь имеет вертикальный изгиб, соответственно и вам необходимо слегка изогнуть 

каркас, придав ему форму двери. Изгибаем каркас как показано на илюстрации ниже, переодически 

прикладывая экран  к стеклу, пока каркас не примет форму двери.  

 

Далее… Устанавливаем крепления. 

 Есть три вида крепления: 1) - (L)-

профиль;                   2) - (J) – 

профиль. 

 Посмотрите какой вид крепления 

поставляется в вашем комплекте. 

Если в виде уголка, см. п. 1.1,  если J 
-профиль см. п. 1.2 ( в комплекте с  

креплением (J)-профиль, так же 

поставляется 3 шт. (L)-профиль, один 
запасной. Уголки в такой поставке 
крепятся только у зеркал по одному на 

дверь). 

 

1.1)  Обратите внимание! В разных 



автомобилях угол наклона рамки двери отличается. Крепление - (L)-профиль так же имеет 

разный угол наклона полки. Для точного монтажа, крепление необходимо примагнитить к 
расположенным на каркасе магнитам, одним из способов см. рис.1 или рис.2 

Далее опираем нижнюю часть каркаса на панель двери рис. 3  и подводим к рамке, до тех пор, пока вся 

площадь двухсторонней ленты (L)-профиля не будет соприкасаться с поверхностью рамки двери. Если 

поверхности не соприкасаются полностью, поменяйте местами (L)-профиль или переверните обратной 

стороной см. рис. 1 или рис.2 (В некоторых случая (L)-профиль можно немного разогнуть или согнуть для 

более точной подгонки ) Таким образом вы подберёте правильное крепление и определите места монтажа.   

С помощью спирта (95%) или обезжиривающего ср-ва тщательно очищаем поверхность рамки двери в местах 

монтажа креплений. Даем выветрится обезжиривающему ср-ву. Крепления - L нужно приклеивать по 

очереди, начинать следует с верхнего угла каркаса который будет ближе расположен к ремню безопасности . 

Не снимая крепление с каркаса шторки, удаляем защитную плёнку с уголка, опираем нижнюю часть каркаса  

на панель двери и подводим к рамке, до тех пор, пока вся площадь двухсторонней ленты уголка не будет 
соприкасаться с поверхностью рамки двери и прижимаем каркас шторки вместе с уголком и удерживаем 

несколько секунд. Пользоваться изделием можно через 4-5 часов, после приклеивания уголков.  

Для монтажа крепления (J)-профиль, установите шторку на панель двери и подведите к резиновому 

уплотнителю до упора (см. рис. 3 выше) 

(Не заводите шторку в плотную к стеклу, установка шторки производится на резиновый уплотнитель двери!) 
 

Отмечаем на уплотнители двери белым маркером или любым другим предметом места соприкосновения 
магнитов. 

   

  

 

 

 

 

Далее убираем шторку в сторону и по очереди устанавливаем крепления (J-профиль) отгибаем уплотнитель 

на двери в отмеченных местах (см. рис. 4) 

 Вставляем крепёжную пластину (J-профиль) по метке таким образом, чтобы сторона пластины с крючком 

зацепилась за каркас двери находящийся под уплотнителем (см. рис. 5) Далее вам понадобиться плоский, 
жёсткий предмет не толще линейки (далее линейка) для придания пластине нужной формы. После тога как 

пластина зацепилась её нужно изогнуть с помощью линейки придав ей форму двери (см. рис. 6) и (см. рис. 7). 
Далее устанавливаем уплотнитель обратно. Прижимаем линейкой уплотнитель с пластиной и загибаем её на 

линейку (см. рис. 8) 

 

.   

 

На передние двери данный аксессуар не рекомендуется использовать 
вовремя движения. Удачи на дорогах!!! 


