
1Внешний вид установленного обтекателя 

Для приверженцев обтекателей марки «DAKAR» наша компания выпустила новый вид    
крепления обтекателей премиум сегмента для автомобиля ГАЗель НЕКСТ. Новое крепление 
имеет защитный патент (подробности на официальном сайте: ОБТЕКАТЕЛЬ.РФ) и при 
установке не требует изменений и вмешательств в конструкцию кабины автомобиля.



2Комплектация крепежа

В комплекте крепежа есть все необходимые элементы для монтажа обтекателя. 

Нет необходимости в приобретении дополнительных деталей.



3Комплектация крепежа

В комплекте крепежа есть все необходимые элементы для монтажа обтекателя. 

Нет необходимости в приобретении дополнительных деталей.



4

Наклейте на посадочные места рамы кронштейна двусторонний скотч (входит в комплект) как 

показано на слайде.
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Это необходимо для предотвращения повреждений ЛКП кабины автомобиля в процессе 

эксплуатации.
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В итоге должно получиться как на слайде.



7

Установите  резиновый уплотнитель (приобретается дополнительно) по кромке обтекателя в 

месте прилегания к кабине автомобиля.
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Установите рамку кронштейн внутрь обтекатекя как  показано на слайде.
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И закрепите еѐ к обтекателю четырьмя болтами и гайками (входят в комплект крепежа). 



10

Заверните  два болта М6 (входят в комплект крепежа) в резьбовое отверстие  в тыльной   

части рамы.
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Аккуратно поставьте собранный обтекатель на крышу автомобиля.



12

Соберите кронштейн-зажим. 
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И затяните шестигранным ключом, входящим в комплектацию крепежа



14

Затяните задние крепежи, все готово! Теперь можно экономить 

топливо с обтекателем от «DAKAR». 



10 марта 2014 г., компания «ДАКАР» установила первые обтекатели на а/м  ГАЗель «НЕКСТ» с помощью 

нового крепежа!  

Новая запатентованная система крепления позволила быстро и просто установить обтекатели на а/м 

ГАЗель «NEXT» с высотой фургонов  1,9 м.,2,1 м. и 2,2 м.. Тестовые испытания показали, что новинка 

надежно фиксирует обтекатель на крыше а/м, исключая механические повреждения лакокрасочного 

покрытия кабины в процессе  эксплуатации автомобиля.

Основой крепежной системы является металлическая рама, выполненная из профильных труб окрашенных 

атмосферостойкой порошковой эмалью. Фиксирующий  элемент системы - пара гальванированых

оригинальных зажимов. Помимо этого комплект крепления включает в себя: 

- поворотные гайки  (разработка компании «ДАКАР»), 

- уплотнитель  (для исключения прямого контакта зажимных пластин с кузовом а/м), 

- двухсторонний скотч (для нанесения на элементы рамы в местах контакта с кузовом а/м),

- штатный набор метизной продукции.

По мнению первых счастливых обладателей  а/м с новой системой крепления обтекателя - задумка 

авторов удалась! На фото показан  обтекатель ДАКАР, адаптированный  под новый крепеж. 

В дальнейших планах компании внести изменения в конструкцию обтекателя, которые позволят 

полностью скрыть элементы рамы крепления при установке на ваш автомобиль.

С 11 марта 2014г. компания «ДАКАР» приступила к серийному производству новинки. Теперь каждый 

желающий может приобрести обтекатель с новой системой крепления в офисах продаж компании или у 

официальных представителей в регионах.
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Далее нам хотелось бы привести некоторые расчеты по экономии топлива при установке обтекателей 

«ДАКАР» на а/м. 

По результатам замеров десяти наших покупателей были расчитаны следующие показатели экономии 

топлива (расчет показателей произведен с помощью штатных бортовых компьютеров):

- от 0.8 л./100 км. в городском плотном траффике, 

- до 4.2 литров при движении по трассе со скоростью 90 км/ч и выше.

Таким образом,  экономия топлива на автомобиле ГАЗель НЕКСТ (высота фургона 2.1м.) с 

установленным  обтекателем  «ДАКАР»  в смешанном цикле  город/трасса,  достигает 2.2 л.

Средняя стоимость дизельного топлива составляет 33 руб. за 1 литр.

В пересчете на стоимость топлива получается снижение расходов на горючее – 70р./100км. пробега.  

Средний пробег коммерческого грузовика порядка  40 000 км. в год.

Путем несложных вычислений можно расчитать выгоду от использования обтекателя на автомобиле за 1 

год эксплуатации: 

Средний пробег (40 000 км.) делим на  100 км. и умножаем  на коэффициент экономии 2.1 л./100 км.  

В результате получается снижение расхода топлива на 840 л. за 1 год., что составляет 27 720 р. в год или 

2310 р.в месяц!

При средней цене обтекателя «ДАКАР» высокого качества и надежности  составляет 4500 руб. он 

окупается за два месяца и далее  позволяет вам экономить  до 2300 рублей каждый месяц. 

Так что все расчеты в Вашу пользу, а обтекатель «ДАКАР»  докажет правильность наших расчетов.

По вопросам сотрудничества и реализации запатентованных разработок компании «ДАКАР» обращайтесь 

в центральный офис компании.
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Наши реквизиты:

603090. г. Нижний Новгород

ул. Новикова-Прибоя, д.6а

тел.: 8 (831) 280-9-500, 

8 (910) 387-5-000

е-mail: dakar@obtekatel.r

opt@obtekatel.ru

Сайт: http://obtekatel.ru


