
Антивандальная рамка. 

Антивандальная рамка предназначена для защиты гос. номера от 
несанкционированного снятия и улучшения внешнего вида крепления декоративной 
рамки на автомобиле. 

Особенности антивандальной рамки. 

 Антивандальная рамка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и 
имеет усиленную жёсткую конструкцию. Устанавливается между декоративной 
пластиковой рамкой и бампером и с помощью спец. крепежа (анкера Молли), через 
проставки, совместно с пластиковой рамкой надёжно закрепляется на автомобиле.  

Гос. номер крепится к рамке антивандальными (срывными) болтами и для снятия 
гос. номера надо обращаться в автомастерскую или, по желанию владельца, гос. номер 
можно закрепить секретными болтами, к которым прилагается спец. ключ.  

Устройство изделия. 

 

1 Антивандальная рамка 
2 Спец.крепеж для крепления рамки к бамперу (анкер Молли) 
3 Проставка 
4 Винт М4х50 
5 Шайба М6 увеличенная 

6 Антивандальный (срывной) винт  гос. номера или 
секретный  болт для крепления гос. номера 

7 Гос. номер 
8 Пластиковая рамка 
9 Бампер (с накладкой, при её наличии) 

 

  



Стандартная комплектация: 

 Антивандальная рамка  2 шт. 
 Спец. крепеж для крепления рамки к бамперу (анкер Молли)  6 шт. 
 Проставки  8 шт. 
 Спец. ключ для секретного болта   1 шт. 

 Антивандальный (срывной) винт для крепления  гос. номера 
Секретный болт для крепления гос. номера 

 4 шт. 
 4 шт. 

 Саморез 5х30  4 шт. 
 Болт М6х30  2 шт. 
 Винт М4х50  6 шт. 
 Винт М5х25  2 шт. 
 Шайба М6 увеличенная 10 шт. 
 Шайба М6 стандартная  4 шт. 

 

Установка антивандальной рамки на передний бампер. 

 

Через штатные отверстия в пластиковой рамке отметить маркером или шилом 4 точки крепления передней 
рамки. Снять пластиковую рамку.  

Места крепления нужно выбирать так, чтобы за задней стенкой бампера было пространство не менее 25 мм 
под установку спец. крепежа (анкера Молли). На некоторых моделях автомобилей можно установить только 
2 анкера, поэтому дополнительно необходимо использовать саморезы 5х30 для усиления. 



 

В отмеченных ранее точках, сверлом диаметром 7 мм, просверлить насквозь отверстия в бампере. 

 

При наличии накладки на бампер для крепления пластиковой рамки, отверстия диаметром 7 мм необходимо 
выполнить в накладке и в бампере. Снять накладку. 

В случае, если накладку снять трудно, в накладке выполняется отверстие диаметром 20 мм, через которое 
анкер Молли вставляется в бампер. 



 
 

 
 

 

В полученные отверстия вставить спец. крепеж (анкер Молли). Закрепить анкер в бампере, используя 
подручный инструмент или предлагаемый специальный инструмент – заклепочник (см. ниже). 



 

При использовании заклепочника необходимо переходник для анкера Молли вкрутить вместо стандартного 
винта в анкере, вставить переходник в заклепочник и работать с анкером как со стандартной заклепкой. 

 

Приложите антивандальную рамку к бамперу. Если бампер имеет радиусную форму необходимо изогнуть 
рамку по форме бампера. 

 

Если радиус изгиба бампера очень большой, необходимо с помощью длинных болтов М6 подогнуть 
закладные гайки внутрь антивандальной рамки. 



 

На антивандальной рамке разместить проставки в тех местах, где ранее выполнялись отверстия. 

Использование проставок является обязательным – без проставок пластиковая рамка деформируется и 
установка гос. номера становится невозможна. 

 

Совместить антивандальную рамку с пластиковой рамкой. Рекомендуется, для облегчения работы, в места, 
отмеченные стрелкой, вкрутить секретные болты. 

 

Вставить болт М4х50 (М4х30) совместно с увеличенной шайбой М6 в проставки. 



 

Придерживая болты от выпадения установить антивандальную рамку на бампер (совместно с накладкой на 
бампер при её наличии) и затянуть крепёж. 

 

Если между бампером и рамкой образуется зазор, рекомендуется притянуть рамку саморезом 5х30 
совместно с увеличенной шайбой М6. 



 

Вставить государственный номер в пластиковую рамку и закрепить его срывными или секретными болтами 
на выбор, совместно с шайбами М6, предлагаемым специальным ключом. 

Установка антивандальной рамки на задний бампер/крышку 
багажника. 

 

 

Наклеить защитную ленту на антивандальную рамку 



 

Крепление антивандальной рамки государственного номера к крышке багажника осуществляется в 
стандартные резьбовые отверстия болтами М5х25 или М6х30. Если в крышке багажника используются 
пластиковые пистоны, то рамка крепится на саморезы 5х30, которые надёжно фиксируют пистон в металле. 

Крепление рамки к заднему бамперу осуществляется с помощью штатных закладных гаек М5 или М6 и 2-х 
дополнительно устанавливаемых анкеров Молли. Если установить анкеры Молли невозможно – 
используются саморезы 5х30. Если в заднем бампере крепления отсутствуют, то устанавливаются 4 анкера 
Молли аналогично установки в передний бампер. При креплении рамки на бампер защитные ленты  
наклеивать не нужно. 

 

Сборка антивандальной рамки заднего номера осуществляется аналогично сборке для переднего бампера. 



 

Вставить государственный номер в пластиковую рамку и закрепить его срывными или секретными болтами 
на выбор, совместно с шайбами М6, предлагаемым специальным ключом. 

 

P.S. Время установки комплекта рамок 7-10 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 


