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Renault Logan NEW ☸Black Pearl☸ › Бортжурнал › Запись №5 Сетка в
бампер
NEWF36RUS

на мобильном

36 лет

Я езжу на Renault Logan NEW ☸Black Pearl☸ (до этого — Лада 2114,
Saab 9000 и Лада 2106)
Воронеж

Результат

Посмотрел на радиатор, обалдел от количества всяких тараканов и жучкобабочек на нем и решил
быстренько ставить сетку! Сетку 100х33 аллюминиевую крашеную в черный.Снимал бампер, по другому
никак.Сетку разрезал на две части, на глаз, но в конечном итоге установил только в нижнюю часть бампера,
в верхнюю часть не стал ставить…Не понял как изЪе…вернуться чтоб ее туда воткнуть, без сверления, на
хомуты.Процесс в общем то и несложный, больше очковал что-нибудь обломить, отломать.
По порядку:
— откручиваем под капотом 6 болтов под звездочку (4 больших и 2 маленьких)
https://www.drive2.ru/l/4026007/
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— откручиваем подкрылки от бампера (если стоят)(по 2 маленьких самореза под звездочку)
— откручиваем и снимаем 2 заглушки, под противотуманками, по углам, снизу бампера (по три самореза
под звездочку).Эти заглушки держат еще по одной клипсы- просто дернул посильнее)).
— откручиваем 4 больших болта (тоже шляпы под звездочку) снизу, по центру.На этом больше
откручивать ничего не надо.Осталось отщелкнуть по одной пластмассовой клипсе (я х.з.как эти пипки
называются) у каждой фары и расцепить крылья и бампер.(там тоже все на защелках, просто аккуратно
потянуть.Все.Бампер снимается легко.
Когда снял то понял что накосячил- не отсоединил противотуманки.Благо провода хватило до лежачего на
земле бампера и не оборвало.
-Не забываем отсоединить противотуманки!Разъем один, слева!
Сетку крепил черными стяжками FIT.
Результат сфотографирую завтра или позже, т.к.успел только собрать инструмент и… влупил такой
ливень…
Делал один.Главное подстелить какую-нибудь ветошь дабы не покоцать бампер.
По времени… около 1,5-2 часа на все про все.

Нижняя часть была вся в насекомых…

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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Шесть верхних болтов

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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По два самореза (с каждой стороны) крепления подкрылков

скидываем бампер

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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без бампера…ррррр

вот такая сетка

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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крепил на хомуты, дырки не сверлил

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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Цена вопроса: 370 рублей
пять месяцев назад

Нравится

Пробег 750 км

Метки: тюнинг

Пожаловаться

Поделиться

32

Подписаться

Комментарии 13
NEWF36RUS

на мобильном

36 лет

Я езжу на Renault Logan NEW ☸Black Pearl☸ (до этого — Лада 2114,
Saab 9000 и Лада 2106)
Воронеж

А насчёт верха…У меня не стоит сетка там, да там и до сих пор чисто.Так что нет смысла корячиться и ставить
сетку в верхнюю часть.
Ответить

три месяца назад

Palych-87

•••

был час назад

Понял, спасибо.
Ну купил я с дурма 2 сетки, одну черную хотел на низ (совсем мелкие ячейки) другую серебряную (чуть
крупнее) на верх.
Сегодня смотрел одинаково эти части "затрупированы".
Ответить

Palych-87

три месяца назад

•••

был час назад

Алексей Павлов, 27 лет

Я езжу на Renault Logan ♔ Беляшик ♔

https://www.drive2.ru/l/4026007/
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Рязань

Не подскажите сколько примерно хомутов надо чтобы нижнюю закрепить?а то взял 10шт, думаю не хватит.)
Верх конечно тоже хотелось бы установить…там на саморезы проще посадить?маленькие наверно совсем нужны)
Ответить

NEWF36RUS

три месяца назад

•••

три месяца назад

•••

четыре месяца назад

•••

четыре месяца назад

•••

четыре месяца назад

•••

четыре месяца назад

•••

на мобильном

Не считал.Старался к каждой перемычке крепить.Я брал пачку чёрных хомутов.Пригодились потом
провода парктроника крепить
Ответить

Bylbyl

был вчера

Я езжу на Renault Logan Логан 2 (3) и Daewoo Matiz (до этого —
Volkswagen Polo и Renault Sandero)
Санкт-Петербург

Спасибо за пост, тоже в планах. Сетка еще от стервы осталась до которой она не дожила(
Ответить

NEWF36RUS

на мобильном

ху из стерва?
Ответить

Bylbyl

был вчера

Степка — степвей)
Ответить

NEWF36RUS

на мобильном

аааа)))))
Ответить

Miha5278

был позавчера

Михаил Сухарев, 36 лет

Я езжу на Renault Logan (2nd generation)
Нижний Новгород

Супер! Спасибо за подробные фото. Не знал как снять бампер- хотел закрепить на болты номерной знак. Как
появится время- обязательно реализую Вашу идею с сеткой. Кстати, в Нижнем Новгороде за такую услугу дилер
просит 8 килорублей!
Ответить

NEWF36RUS

четыре месяца назад

•••

четыре месяца назад

•••

на мобильном

ну у нас приблизительно такой же ценник))))
Ответить

EisVintura

был четыре месяца назад

Fox Mulder, 53 года

Я езжу на Peugeot 308
Новосибирск

Спасибо за фотки и отчет, бро! Так же сделаю себе
https://www.drive2.ru/l/4026007/

8/9

24.11.2014

Запись №5 Сетка в бампер

Ответить

renaultklass

четыре месяца назад

•••

пять месяцев назад

•••

пять месяцев назад

•••

был три месяца назад

32 года

Я езжу на Renault Logan (2nd generation)
Актобе, Казахстан

то, что надо…а то дилер цену ломит) спасибо за полезный труд)
Ответить

WEREWOLF-V

был два часа назад

Я езжу на Skoda Octavia Борт ★ 812 ★ (до этого — Renault Logan)
Санкт-Петербург

супер! полезный пост!
Ответить
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