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Если после установки края проставки касаются друг друга, то нужно отрезать одно технологическое 
отверстие, чтобы при работе пружины проставка не зажимала её и не мешала её работе.

Инструкция по установке демпферных проставок Amortect

amortect.com

Вам понадобится:
Домкрат, пластиковые хомуты, ветошь для 
очистки пружины, силиконовая смазка/
мыльный раствор  и проставки Amortect.
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Поднимаем автомобиль. Убедитесь, что колесо
не касается поверхности.1 2

Очищаем пружину от грязи с помощью ветоши для 
облегчения установки проставок.

Следим, чтобы после установки проставка не соприкасалась с другими деталями кузова автомобиля.
В случае прилегания необходимо переместить вверх или вниз.

Смазываем пружину и пазы проставок Amortect мыльный раствором (кисточкой/ветошью) или силиконовой смазкой.
Заводим края проставки в середину пружины и прокручиваем её.
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Закрепляем пластиковыми хомутами:4

Для размеров Для размеров Для размеров Для размеров

Максимально затягиваем хомуты в нижней и верхней части проставки, расположенные ближе к краю.
 На фото отмечены         кругами. 

Остальные хомуты закрепляем до фиксации, чтобы не ограничивать растяжение пружины.  

Возвращаем автомобиль в исходное состояние. Проводим контрольный осмотр после установки.
Витки пружины должны находиться в пазах. В случае перемещения или выдавливания проставок, 

замеряем межвитковое расстояние и подбираем правильный размер.5
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Как подобрать размер

1. Автомобиль должен стоять на
ровной поверхности. В салоне 
отсутствуют пассажиры и 
крупный багаж.

2. Измеряется только межвитковое 
расстояние, диаметр пружины не
учитывается.

3. После установки необходимо 
убедиться в правильности подбора
размера.

Размер проставки Расстояние между пазами Допустимый диапазон 

45-53 мм48 мм

13 мм 10-14 мм

16 мм 15-18 мм

21 мм 19-24 мм

28 мм 25-32 мм

58 мм 54-63 мм

67 мм 64-72 мм

+
Для пружин с переменным шагом:

широкий виток V (39 мм), узкий виток IV (28 мм) 
широкий виток V(33-44)

узкий виток IV(25-32) 

33-44 мм39 мм

+
Для пружин с переменным шагом:

широкий виток VI (48 мм), узкий виток V (39 мм) 
широкий виток VI(45-53)

узкий виток V(33-44) 

+
Для пружин с переменным шагом:

широкий виток VII (58 мм), узкий виток VI (48 мм) 
широкий виток VII(54-63)

узкий виток VI(45-53) 
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