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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вводная часть 40А140А:ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вводная часть

В данной ноте приводятся детали, которые подверглись изменению в ходе модификации автомобиля Clio II 
фаза 2.

Возможные два следующих варианта:
Вариант  Деталь претерпела изменения и применяется новая методика. В настоящей ноте приведены 
особенности этих методик.
Вариант  Деталь подверглась изменениям, но методика осталась прежней. См. базовый документ, 
Руководство по ремонту 338.

Детали, относящиеся к Варианту :
Кузов (40A-I)
Кронштейн центрального крепления бампера (41A-A)
Усилитель порога нижней секции боковины кузова (41C-A)
Элемент жесткости усилителя порога нижней секции боковины кузова (41C-B)
Нижний кронштейн крепления переднего крыла (42A-A)
Панели крепления блок-фар (42A-B)
Задняя часть усилителя брызговика (42A-C)
Щиток передка (42A-D)
Средняя стойка (43A-A)
Усилитель средней стойки (43A-B)
Передняя секция боковины кузова (43A-C)
Внутренняя панель боковины (44A-A)
Крыша (45A-A)

Детали, относящиеся к варианту :
Передняя колесная арка (применен иной способ стыковки с брызговиком)
Передняя часть передней колесной арки (применен иной способ стыковки с брызговиком)
Передняя колесная арка в сборе (применен иной способ стыковки с брызговиком)
Капот (изменение внешнего вида обусловлено установкой новой блок-фары)
Передняя панель кузова (изменение внешнего вида обусловлено установкой новой блок-фары)
Нижняя крайняя передняя поперечина (изменение формы обусловлено установкой нового бампера) 
Центральная верхняя поперечина (новая форма)
Переднее крыло (изменение внешнего вида обусловлено установкой новой блок-фары)
Брызговик (изменение внешнего вида обусловлено установкой новой блок-фары)
Задняя поперечина под передним сиденьем (дополнительная пластина для детского сиденья ISOFIX)
Задний пол в сборе (поставляется в сборе с новой буксировочной проушиной)
Задний пол (поставляется в сборе с новой буксировочной проушиной)
Задний лонжерон (упразднена буксировочная проушина)
Дверь задка (изменение обусловлено применением новой надписи)
Панели заднего крыла (изменение формы обусловлено установкой нового заднего бампера)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Операции резки и зачистки до металла должны выполняться до окраски, перед которой необходимо 
дополнительно выполнить антикоррозийную обработку.
Антикоррозионная обработка должна производиться с обязательным использованием следующих основных 
средств:

Фосфатосодержащий грунт 77 01 423 933
Реакционноспособный растворитель 77 01 423 955
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А140А:ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта

В связи с новыми спецификациями далее 
приведены подробные объяснения для облегчения 
понимания методик.

Методы ремонта совершенствуются и обновляются 
по мере появления новых изданий документации.

Это означает, что последнее изданное Руководство 
по ремонту используется как основное.

1. Основные правила замены элементов кузова

В качестве общего правила при проведении 
замены какой-либо детали каркаса кузова следует 
помнить о том, что в целях обеспечения 
безопасности количество точек сварки и тип сварки 
должны соответствовать заводским.

Если по каким-либо причинам при проведении 
ремонта данное условие может быть выполнено 
лишь частично, то возможные выходы из 
сложившейся ситуации указываются в методах 
ремонта.

Данные решения позволяют обеспечить стойкость 
к механическим напряжениям и снимают 
ответственность с ремонтника.

В связи с этим при описании методов ремонта 
приводятся только особенности сварки, 
отличающаяся от заводской, места точечной 
электросварки не указываются на рисунках.

Для замены электро-контактного сварного 
соединения чаще всего используются:

1 Сварка электрозаклепками
2 Валик мастики
3 Приклеивание

Приклепывание

В некоторых случаях указаны также:
– инструменты и оборудование, используемые 
для проведения работ,

– сечения нескольких наложенных друг на друга 
панелей, особо нуждающиеся в пояснении,

– размеры для установки отдельных деталей 
кузова,

– расположение линий резки при частичной замене 
деталей,

– расположение склеиваемых поверхностей, 
необходимое для данного ремонта.

Если деталь симметрична (правая и левая стороны 
идентичны), то в описании метода приводятся 
операции только для одной стороны (например: 
частичная замена задней части заднего пола).

Это означает, что с противоположной стороны 
необходимо применить ту же методику (количество 
точек сварки и т. д.), в противном случае 
указываются особенности в зависимости от 
стороны.

В метод ремонта включены описания модификаций 
с правосторонним и левосторонним управлением.

В настоящем Руководстве рисунки иллюстрируют 
наилучший вариант замены деталей в зависимости 
от характера деформаций, описанного в каждой 
вводной части.

На рисунке обычно представлена заменяемая 
деталь без окружающих элементов, которые уже 
должны быть сняты.

Тем не менее, на некоторых рисунках могут быть 
отступления от этого правила для того, чтобы 
наиболее наглядно представить заменяемую 
деталь с окружающими ее элементами.

Методы ремонта применяются для кузовных 
деталей в металле, без покрытий.

Мастика, нанесенная на заводе-изготовителе, не 
представлена.

Особенности замены с выполнением разрезов:

Как правило, зоны разреза, представленные 
в методах ремонта, являются справочными. Они 
могут быть уточнены в зависимости от характера 
повреждений после удара, с соблюдением 
основных правил безопасности, изложенных 
в главе "Общие сведения" руководства по ремонту 
кузова).

В случае, если положение разреза уточняется 
в методике, то оно должно соблюдаться.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Время кодированных 
операций учитывается в зависимости от положения 
разрезов, приведенных в Руководстве.

Это означает, что если ремонтник выбирает зону 
разреза, отличную от приведенной, то время 
выполнения операции не будет соответствовать 
приведенному.

40A-2
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-3

2. Пояснения условных обозначений

Ниже приведены несколько примеров, касающихся 
замены деталей.

Все пояснения даются курсивом.

ПРИМЕР №1: Передняя часть передней колесной 
арки:

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене брызговика после бокового 
удара.

В приведенной ниже методике описываются только 
те соединения, которые являются специфичными 
для данной детали.

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

Это означает то, что существует основная 
операция, связанная с заменой этой детали, 
которая включает предварительные 
операции.

Отсюда следуют два параграфа:

"Дополнительными" деталями являются 
детали, поврежденные в результате удара и 
снятые до начала выполнения операции.

Необходимо заранее выяснить состав 
детали, поставляемой в запчасти, чтобы 
можно было приступить к работам до 
получения детали и заказать наиболее 
подходящую деталь.

Рисунок, приведенный во введении, взят из 
каталога запасных частей.

Пунктирная линия на рисунке указывает на 
возможность частичной замены (наружная 
колесная арка 44A).
Данное условное обозначение используется 
также в деталировочном чертеже деталей, 
в нормах времени, отводимых на выполнение 
ремонтных работ.
Во всех случаях данная линия разреза точно 
описывается в методике, необходимо 
руководствоваться этой линией, поскольку 
она определяет место разреза и способ 
соединения.
(см. ПРИМЕР №4 ниже).

Линии разреза обозначены строчными 
буквами.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-4

СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ (толщина в мм):

1 Брызговик 1,5/2,5
2 Внутренняя панель стойки проема 

ветрового окна 1
3 Нижняя поперечина проема 

ветрового окна 0,9
4 Накладка нижней секции 

боковины кузова 1,2
5 Задняя часть передней колесной арки 1,2
6 Усилитель нижней поперечины 

проема ветрового окна 0,9

x 3

Перечень "СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ" 
соответствует только деталям, 
помеченным на рисунках.
Указание на две величины толщины металла 
означает, что данная деталь состоит из 
двух соединенных на заводе встык 
элементов.
Соответствие величины толщины 
устанавливается, начиная от внешней 
поверхности детали к салону автомобиля 
(по направлению удара).

Сварное соединение колесной арки и чашки 
брызговика не указывается, поскольку точки 
сварки, которые здесь необходимо 
выполнить, полностью соответствуют 
заводским.

Эта буква обозначает схему, 
соответствующую сечению (эта буква 
присутствует также в левом верхнем углу 
на каждой схеме).

Линия обозначает ось сечений.
Точка обозначает точное место соединения.

Эта буква обозначает схему, 
соответствующую сечению (эта буква 
присутствует также на каждом рисунке).
Эта стрелка указывает место и направление 
выполняемых операций (эта стрелка 
присутствует под каждым сечением, 
за стрелкой следуют один или несколько 
рисунков-символов, уточняющих операцию).

Этот номер соответствует номеру детали 
в списке "соединяемых деталей".
Использование сечений позволяет внести 
уточнения, когда это необходимо, если 
соединение деталей затруднено или 
отличается от заводского.

В кружке представлена операция, которую 
необходимо выполнить, и тип инструмента 
(глава 40A "Пояснения условных обозначений 
и рисунков").

"X3" указывает количество точек сварки, 
которые необходимо выполнить для данного 
сварного соединения.
Здесь места точечной электросварки заме-
нены на сварку методом электрозаклепок.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-5

L25

 ∅ 10

Деталь, помеченная черным цветом, 
является деталью, снятой при проведении 
операции.
Другие панели, помеченные белым цветом, 
являются деталями, остающимися на своих 
местах.

"L 25" указывает длину сварного шва 
в миллиметрах для данного соединения.

Если необходимо выполнить несколько 
сварных швов, то их число указывается перед 
"L25" например, "X4 L25" указывает на 
необходимость выполнить четыре сварных 
шва длиною 25 мм.

Эта специальная нумерация обозначает 
порядок выполнения операций

Просверлите
Выполните антикоррозийную обработку 
и заглушите пробками с обеих сторон

"∅ 10" обозначает диаметр отверстия, 
которое необходимо просверлить в ходе 
операции.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-6

ПРИМЕР №2: Верхний задний усилитель 
брызговика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция не представляет 
сложности.

В случае, если некоторые точки сварки нельзя 
выполнить с помощью аппарата для точечной 
сварки, то можно использовать сварку методом 
электрозаклепок.

Ниже представлен для справки один или несколько 
видов детали, установленной по месту на кузове 
автомобиля или смещенной.

Особый случай:
когда заводские точки сварки заменяются 
сваркой методом электрозаклепок и если 
операция не представляет сложности по 
сравнению с описанием, приведенном 
в "Основных правилах замены элемента 
кузова" (см. параграф 1), то в методике 
не дается никаких указаний.

В данном случае представлен для справки 
один или несколько видов детали, 
установленной по месту на кузове 
автомобиля или смещенной.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-7

ПРИМЕР №3: наружная колесная арка.

Наружная задняя колесная арка состоит из трех 
частей:
Нижний элемент (1)
Передняя часть (2)
Задняя часть (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от силы удара 
возможно заменить только поврежденные детали.

При проведении операции данного типа требуется 
отсоединить элементы, подлежащие замене, 
от наружной задней колесной арки в сборе, 
поставляемой в запасные части.

Если замена детали не представляет 
сложности, то неповрежденная деталь, 
установленная на автомобиле, также 
используется.

Такое изображение позволяет увидеть 
деталь, установленную по месту на кузове 
автомобиля, вместе со скрытыми зонами 
и видимыми местам соединений
В данном случае можно увидеть, что 
в запчасти наружная колесная арка 
поставляется в сборе из трех частей.

Речь идет о частичной замене с помощью 
удаления сварных соединений (без разреза).

Этот случай имеет место для поставляемых 
в запчасти деталей, собранных из нескольких 
элементов.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-8

ПРИМЕР №4: наружная колесная арка.

на детали, 
поставляемой в запчасти

на автомобиле

на детали, поставляемой в запчасти

На условном обозначении представлена зона 
или пунктирная линия, точно определяющая 
выполняемую операцию (см. главу 40A 
"Пояснения условных обозначений 
и рисунков").

Этот символ уточняет рисунок и указывает 
тип выполняемой в этом мести операции.

Это указание определяет направление 
установки панелей друг на друга при их 
замене встык или наложением.

B



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Условное обозначение методов ремонта 40А

40A-9

ПРИМЕЧАНИЕ:
количество точек сварки электрозаклепками точно 
не оговаривается в методике. Необходимо 
обеспечить расстояние приблизительно 60 мм 
между точками сварки, затем по окончании сварки 
нанести слой мастики на шов (операция ), чтобы 
обеспечить уплотнение сварных соединений и 
надлежащий внешний вид.

Используйте мастику M.J.Pro (складской номер: 
77 11 172 676).

Указывается стандартное расстояние, если 
количество точек сварки не уточняется 
условным обозначением.

Указанные складские номера материалов или 
инструментов и приспособлений вступают 
в силу с момента выхода Руководства.
Они могут изменяться в случае изменения 
состава материалов или доработки 
инструментов и приспособлений.
Измененные складские номера указываются 
в дополнениях к каталогам материалов 
и оборудования.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пояснения условных обозначений и рисунков 40А

40A-10

Пояснения условных обозначений и рисунков

1. Условные обозначения:
Как правило, обозначает видимую кромку панели.
За условным обозначением может следовать выполняемая по этой линии операция 
(например, вырезать).

Как правило, обозначает скрытую кромку панели.
За условным обозначением может следовать выполняемая по этой линии операция 
(например, вырезать).

Обозначает слой клея или мастики.
За условным обозначением может следовать выполняемая по этой линии операция 
(например, нанести слой клея или мастики).

Как правило, обозначает разрез встык или сварной шов цепочкой.

C



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пояснения условных обозначений и рисунков 40А

40A-11

2. Рисунки:
Вырубить зубилом.
Отодвинуть зубилом.
Плоское зубило.

Разрезать пилой.
Пневмоножовка.

Удалить точки сварки.
Сверло для удаления точек сварки.
Скорость вращения 800 - 1000 об/мин.

Зачистить сварной шов или точку сварки шлифовальным кругом.
Разрезать разрезным кругом.
Пневматическая горизонтально-шлифовальная машинка.
Скорость вращения 20 000 об/мин.

Фрезеровать сварной шов или точку сварки шлифовальным кругом.
Пневматическая горизонтально-шлифовальная машинка.
Скорость вращения 20 000 об/мин.

Просверлить отверстие ≤ ∅ 8 мм.
Сверло для сверления листового металла.
Скорость вращения 800 - 1 000 об/мин.

Просверлить отверстие ≥ ∅ 8 мм.
Сверло для сверления под конус.
Скорость вращения 800 - 1 000 об/мин.

Отжать кромки панелей.
Клещи для отжатия кромок панелей Car. 1657.

Заполировать диском сварной шов или точки сварки.
Прошлифовать сварной шов или точки сварки.
Пневматическая вертикально-шлифовальная машинка.

C



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пояснения условных обозначений и рисунков 40А

40A-12

Зачистить соединяемые поверхности перед сваркой.
Пневматическая горизонтально-шлифовальная машинка.
Скорость вращения 2 500 об/мин.

Удалить точки сварки.
Клещи.

Удалить участки мастики или клейкие ленты.
Промышленный фен.

Нанести защитное покрытие на соединяемые поверхности перед сваркой.
Аэрозоль на алюминиевой основе.

Нанести валик на соединяемые поверхности.
Ручной или пневматический шприц.
Одно- или двухкомпонентная мастика для подгонки стыков или соединения деталей 
кузова.

Нанести токопроводящую мастику между двумя свариваемыми точечной сваркой 
панелями.
Распылитель.
Однокомпонентная клеящая мастика.

Выдавить валик мастики.
Ручной или пневматический шприц.
Однокомпонентная мастика для подгонки стыков или уплотнительная мастика.

Отрихтовать элемент.
Фальцевать наружную панель двери.
Молоток и наковаленка.

Выполнить пайку, перепайку, сварить соединения.
Кислородно-ацетиленовая установка.

Выполнить контактно-точечную электросварку.
Пневматический аппарат для точечной сварки.

Выполнить точечную сварку цепочкой или сварной шов в среде защитного газа.
Полуавтоматический сварочный аппарат.

Выполнить сварку электрозаклепками в среде защитного газа.
Полуавтоматический сварочный аппарат.

Выполнить лужение шлифованного участка поверхности.
Промышленный фен.
Шпатель + пруток припоя с 33% олова + паяльная паста.

Распылить мастику.
Распылитель.
Двухкомпонентная антикоррозионная и антигравийная мастика.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пояснения условных обозначений и рисунков 40А

40A-13

Обработать защитным составом скрытые полости.
Распылитель.

Предупредительный знак.
Необходимо соблюдать приведенные указания.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование деталей 40АНаименование деталей

ПРИМЕЧАНИЕ: в документе приводятся только особенности деталей, применяемые только на автомобиле 
Clio II фаза 2.
Используйте указания Руководства по ремонту 338 когда отсутствуют указания по заменяемой детали.
Для некоторых деталей не требуются новые методики ремонта и по этой причине они не рассматриваются 
в данном документе.

Могут иметь место два варианта:

Вариант  Деталь претерпела изменения и применяется новая методика. В настоящей ноте приведены 
особенности этих методик.

Вариант  Деталь подверглась изменениям, но методика осталась прежней. См. базовый документ 
Руководство по ремонту 338.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения поиска для каждой детали указывается соответствующая ей глава, что 
позволяет быстро получить необходимую справку.

40A-14
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование деталей 40А

40A-15

ДЕТАЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВАРИАНТУ №1

1 Кронштейн центрального крепления бампера (41A-A)
2 Панели крепления блок-фар (42A-B)
3 Кузов (40A-I)
4 Крыша (45A-A)
5 Кронштейн нижнего крепления переднего крыла (42A-A)
6 Щиток передка (42A-D)
7 Усилитель нижней секции боковины кузова (41C-A) и элемент жесткости усилителя нижней секции 

боковины кузова (41C-B)
8 Средняя стойка (43A-A) и передняя секция боковины кузова (43A-C)
9 Задняя часть усилителя брызговика (42A-C)
10 Усилитель средней стойки (43A-B)
11 Внутренняя панель боковины (44A-A)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование деталей 40А

40A-16

ДЕТАЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВАРИАНТУ №2

1 Передняя колесная арка
2 Передняя часть передней колесной арки
3 Передняя колесная арка в сборе
4 Капот
5 Передняя панель кузова
6 Нижняя крайняя передняя поперечина
7 Верхняя центральная поперечина
8 Переднее крыло
9 Брызговик
10 Задняя поперечина под передним сиденьем
11 Задний пол в сборе
12 Задняя часть пола
13 Задний лонжерон
14 Дверь задка
15 Панели заднего крыла
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 40А

40A-17

Прокладка жгутов проводов 
электрических и электронных приборов

ПРИМЕЧАНИЕ: Трассы прокладки жгутов проводов представлены для наглядности.
Эти сведения могут быть полезны при снятии съемного элемента или при частичной замене с помощью 
разреза элемента кузова.
Для получения более точной информации см. Руководство по ремонту электрооборудования.

ПЕРЕДОК
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 40А

40A-18

Прокладка жгутов проводов 
электрических и электронных приборов

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

ДВЕРЬ ЗАДКА

E



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наружные зазоры между панелями кузова 40А

40A-19

Наружные зазоры между панелями кузова

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Справочные размеры зазоров даны с допусками.
При регулировке в первую очередь следует соблюдать следующие правила:
– соблюдать симметричность по отношению к противоположной стороне,
– обеспечить одинаковые зазоры и выступание сопрягающихся элементов относительно деталей кузова,
– проверять четкость открытия и закрытия открывающихся элементов кузова и их герметичность.

1 3,5 ± 1 (величина зазоров между капотом и передним крылом)

2 7 ± 1,5 (величина зазоров между капотом и облицовкой радиатора)

3 5 ± 1 (величина зазоров между капотом и блок-фарой)

F



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Восстановление несущего основания кузова 40А

40A-20

Восстановление несущего основания кузова

Подрамники автомобиля Clio II претерпели 
несколько доработок.

На автомобиле Clio Il фазы 2 задняя правая точка 
крепления подрамника расположена симметрично 
левой стороне.

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Автомобиль Clio II фаза 1

Автомобиль Clio II фаза 2

ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобиле Clio II фазы 2 
шайба (1) отсутствует.

В результате высота (OZ) изменилась на величину 
толщины упраздненной шайбы (то есть 
на - 1,5 мм). Распорная втулка (2) осталась 
идентичной прежней.

С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Деталь автомобиля Clio II фаза 1

Модифицированная деталь автомобиля Clio II 
фаза 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Шайба (3) упразднена, а распорная 
втулка (4) имеет меньшую толщину.
В результате высота (OZ) изменилась на - 9,5 мм.

Автомобиль Clio II фаза 2

Правая сторона идентична левой стороне
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Восстановление несущего основания кузова 40А

40A-21

Карта стенда марки "celette"

40AG01
СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВА BLACKHAWK

Специальные кондукторы для системы MS

Заказывать в: BLACKHAWK
centre Eurofret
Rue de Rheinfeld
67100 STRASBOURG

Номер по каталогу поставщика: REN 

дополнение к базовому комплекту 
оборудования REN 

СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВА CELETTE

Специальные кондукторы для системы MZ

Заказывать в: CELETTE S.A
B. P.9
38026 VIENNE

Номер по каталогу поставщика:

дополнение к основной установке:

G



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Специнструмент и приспособления 40А

40A-22

Специнструмент и приспособления
Шаблон для передка

Обозначение и каталожный номер приспособления

Точки (А) и (В) являются контрольными для установки шаблона на 
кузов.

Перед установкой шаблона следует при диагностике убедиться 
в правильности положения данных точек.

Точки C, D, E1, E2, E3 и F служат прежде всего для крепления и выверки 
положения заменяемых деталей.

Однако при невозможности использования одной из точек (А) или (В) 
в качестве контрольных (выявленной при диагностике) контрольными 
точками для выверки положения деталей служат точки, 
расположенные со стороны, противоположной месту удара.

Изображение Индекс в методике 
ремонта Складской номер Наименование

Car. 1637 00 00 163 700 Шаблон для передка

H



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кузов 40А

40A-23

Кузов

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях стандартизации в запчасти 
поставляются только кузова с крышей без 
просверленных отверстий.
Поэтому для моделей с антенной или люком 
в крыше выполнить операции по сверлению и 
вырезке.

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Доработка для установки антенны на крыше

A  ∅ 20

ПРИМЕЧАНИЕ: на автомобилях Clio II фаза 2 
антенна устанавливается на задней части крыши.
Y1: 485 мм (данный размер должен быть точно 
выдержан с каждой стороны).
X1: 95 мм

Выполните следующие операции:
1. Вырубите квадратное отверстие (A) со стороной 

15 мм X 15 мм, соблюдая размеры, указанные 
на рисунке.

2. Просверлите отверстие.
ВНИМАНИЕ: для варианта №  перед 
окончательной установкой антенны необходимо

загерметизировать сопрягаемые поверхности 
уплотняющей мастикой (см Техническую ноту 
№ 396A).

НАПОМИНАНИЕ: после зачистки кузовных 
панелей необходимо произвести их 
антикоррозионную обработку.

Все операции по антикоррозионной обработке 
должны выполняться с использованием 
следующих материалов:

Фосфатосодержащий грунт 77 01 423 933
Реакционноспособный растворитель 77 01 423 955

Доработка для установки люка крыши

X2: 212 мм
X3: 514 мм
Y2: 831 мм

I



НИЖНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн центрального крепления бампера 41А141А:НИЖНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн центрального крепления бампера

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене переднего бампера после 
лобового удара.

Данная операция подпадает под вариант  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Для установки данного элемента рекомендуется 
использовать шаблон передка Car. 1637 
(см. раздел 40A-G "Специнструмент").

В противном случае необходимо выполнить 
предварительный монтаж следующих деталей:
– переднего бампера,
– передних крыльев,
– блок-фар,
– капота,

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция не представляет 
сложности.

Ниже представлен для справки один или несколько 
видов детали, установленной на кузове 
автомобиля или снятой.

В случае, если некоторые точки сварки нельзя 
выполнить с помощью аппарата для точечной 
сварки, то можно использовать сварку методом 
электрозаклепок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

41A-1

A



НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя поперечина под передним сиденьем 41В

41B-1

241ВНИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя поперечина под передним сиденьем

Замена этой детали является операцией, 
связанной с заменой боковой секции центральной 
части пола после бокового удара.

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже представлен для справки 
один или несколько видов детали, установленной 
на кузове автомобиля.

В случае, если некоторые точки сварки нельзя 
выполнить с помощью аппарата для точечной 
сварки, то можно использовать сварку методом 
электрозаклепок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:
– поперечиной,
– усилителем поперечины,
– фиксирующей накладкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: деталь в сборе с фиксирующей 
накладкой для установки новых детских кресел 
"ISOFIX".

A



41C

41C-1

МОДИФИКАЦИЯ C
341CНИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

Усилитель нижней стенки боковины кузова

Замена данной детали является дополнительной 
операцией при замене передней стойки или панели 
крыла при боковом ударе.

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Усилитель нижней секции боковины кузова 
автомобиля Clio II фаза 2 поставляется в сборе 
с элементом жесткости только для трехдверных 
хэтчбеков.

Замена производится с выполнением разрезов со 
смещением (a и b), на автомобиле и на запасной 
детали.

В приведенной ниже методике описываются только 
те соединения, которые являются специфичными 
для данной детали.

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если некоторые точки 
сварки нельзя выполнить с помощью аппарата для 
точечной сварки, то можно использовать сварку 
методом электрозаклепок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:
– усилителем нижней секции боковины кузова,
– элементом жесткости усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: после выполнения разреза (a) на 
детали (2) необходимо отсоединить оставшуюся 
часть элемента жесткости (переднюю или заднюю 
часть в зависимости от места удара). Для 
выполнения разреза в пакете рекомендуется 
дополнительно отдельно заказать элемент 
жесткости(1).

СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ (толщина в мм):
1 Элемент жесткости усилителя 1,5
2 Усилитель нижней секции боковины кузова 1

Замена с разрезами по линиям (a и b)

ВНИМАНИЕ: при выполнении разреза (B) примите 
меры предосторожности, чтобы не повредить 
накладку нижней секции боковины.

A



41C

41C-2

МОДИФИКАЦИЯ C
НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

Элемент жесткости усилителя 
порога нижней секции боковины кузова

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене панели порога при боковом 
ударе.

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Сведения, касающиеся этой детали, приведены 
в методике ремонта усилителя нижней секции 
боковины кузова (см. раздел 41C-А).
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ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн нижнего крепления переднего крыла 42А

42A-1

342А:ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн нижнего крепления переднего крыла

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене переднего крыла или 
переднего бампера после лобового удара.

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Для установки данного элемента рекомендуется 
использовать шаблон передка Car. 1637 (см. 
главу 40A-G "Специнструмент").

В противном случае необходимо выполнить 
предварительный монтаж следующих деталей:
– переднего бампера,
– передних крыльев,
– капота.

ПРИМЕЧАНИЕ: ниже представлен для справки 
один или несколько видов детали, установленной 
на кузове автомобиля или снятой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: для предварительной установки 
новой детали могут быть использованы следы 
установки старой.

A



ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панели крепления блок-фары 42А

42A-2

Панели крепления блок-фары

Замена этой детали является обычной операцией 
при лобовом ударе.

Вариант №  (см. введение главы 40A-C 
"Наименование деталей").

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Для установки углового кронштейна фары (1) 
рекомендуется использовать шаблон передка 
Car. 1637 (см. главу 40A-G "Специнструмент").

В противном случае необходимо выполнить 
предварительный монтаж следующих деталей:
– фары,
– облицовки радиатора,
– капота,
– переднего крыла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция не представляет 
сложности.
Ниже представлен для справки один или несколько 
видов детали, установленной на автомобиле или 
снятой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:
– панелью крепления блок-фары,
– зачеканенными гайками,
– угловым кронштейном (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: форма панели крепления блок-
фары (2) одинакова для обеих модификаций, для 
автомобилей фазы 2 добавлен только угловой 
кронштейн фары.

B



ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть усилителя брызговика 42А

42A-3

Задняя часть усилителя брызговика

Для замены этой детали требуется замена 
верхнего усилителя брызговика при переднем 
боковом ударе.

Данная операция используется для варианта №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция не представляет 
сложности.

Ниже представлен для справки один или несколько 
видов детали, установленной на кузове 
автомобиля или снятой.

В случае, если некоторые точки сварки нельзя 
выполнить с помощью аппарата для точечной 
сварки, то можно использовать сварку методом 
электрозаклепок.

ПРИМЕЧАНИЕ: задняя часть верхнего усилителя 
брызговика для автомобилей Clio II фазы 2 
выполнена в сборе со специальным внутренним 
элементом жесткости (1), которого нет в сборке 
детали для автомобилей фазы 1.

В зависимости от начального оборудования 
следует установить приварную или обжимную 
шпильку, складской номер 77 01 047 926 (см. 
Техническую ноту 532A).

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется установить 
переднее крыло для проверки положения шпильки.

C



ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Щиток передка 42А

42A-4

Щиток передка

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене брызговика после 
переднего бокового удара.

Для выполнения операции необходимо заказать 
новый нижний усилитель (1).

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Замена этой детали может быть выполнена тремя 
способами:
– полностью, данная операция относится к 
варианту №  (см. введение главы 40A-C 
"Наименование деталей").

– с разрезом по линии (a),
– с разрезом по линии (b), данная операция 
относится к варианту №  (см. введение 
главы 40A-C "Наименование деталей").

СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ (толщина в мм):

1 Щиток передка
2 Усилитель щитка передка
3 Туннель
4 Центральная секция пола

Особенности разреза (a) в нижней части

на автомобиле

на детали, поставляемой 
в запчасти

D



ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Щиток передка 42А

42A-5

 на автомобиле

ПРИМЕЧАНИЕ: количество точек сварки 
электрозаклепками точно не оговаривается 
в методике. Необходимо обеспечить расстояние 
приблизительно 60 мм между точками сварки, 
затем по окончании сварки нанести слой мастики на 
шов (операция ), чтобы обеспечить 
герметичность сварных соединений и надлежащий 
внешний вид. Используйте мастику M.J.Pro 
(складской номер: 77 11 172 676)

 на детали, поставляемой в запчасти

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Разрез на щитке передка 
и разрез на усилителе должны быть смещены 
относительно друг друга.

Особенности усилителя

ПРИМЕЧАНИЕ: В запчасти поставляется 
усилитель щитка передка без приварных вставок 
крепления защитного экрана.

В зависимости от начального оборудования 
следует установить три приварные или обжимные 
шпильки складской номер 77 01 047 927 
(см. Техническую ноту 532A).

ПРИМЕЧАНИЕ: перед операцией приваривания 
или сверления рекомендуется установить 
защитный экран для проверки положения шпилек.
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ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Щиток передка 42А

42A-6

Особенности разреза (b) при частичной замене

на автомобиле

на детали, поставляемой
в запчасти

 на автомобиле

ПРИМЕЧАНИЕ: количество точек сварки 
электрозаклепками точно не оговаривается 
в методике. Необходимо обеспечить расстояние 
приблизительно 60 мм между точками сварки, 
затем по окончании сварки нанести слой мастики на 
шов (операция ), чтобы обеспечить 
герметичность сварных соединений и надлежащий 
внешний вид.
Используйте мастику M.J.Pro (складской номер: 
77 11 172 676).
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ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя стойка 43А143А:ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя стойка

Замена этой детали является основной операцией 
при боковом ударе.

При замене данной детали необходимо 
дополнительно заказать новый усилитель в сборе 
со средней стойкой.

Замена этой детали может производиться двумя 
способами:
– полная замена, данная операция подпадает под 
вариант №  (см. введение главы 40A-C 
"Наименование деталей").

– с разрезом по линиям (а и b) данная операция 
относится к варианту №  (см. введение 
главы 40A-C "Наименование деталей").

Сведения, касающиеся этой детали, приведены 
в методике частичной замены усилителя средней 
стойки (см. главу 43A-B).

43A-1

A



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-2

Усилитель средней стойки

Данная операция входит в вариант №  
(см. введение главы 40A-C "Наименование 
деталей").

ПРИМЕЧАНИЕ: в запчасти поставляются только 
средние стойки автомобилей Clio II фаза 2.

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ C

Задняя часть боковины кузова:
– Усилитель заднего бампера.
– Демпфер.

Усилитель средней стойки в сборе с:
– накладкой усилителя средней стойки
– Верхним усилителем стойки
– держателем пластины в сборе,

КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ B

Средняя стойка в сборе с:
– Усилителем средней стойки
– задним усилителем внутренней стойки кузова,
– Кронштейном внутренней накладки стойки 
проема ветрового окна

– петлей двери.
– кронштейном крепления крыла,
– шпилькой.

Усилитель средней стойки в сборе с:
– Элементом жесткости усилителя центральной 
стойки в сборе с:

– Верхним усилителем стойки
– держателем пластины в сборе,
– Гайкой

СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ (толщина в мм):

1 Средняя стойка 1,2
2 Усилитель средней стойки 1,2
3 Элемент жесткости усилителя средней 

стойки 3
4 Верхний усилитель стойки 1,2
5 Внутренняя панель средней стойки 1

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-3

МОДИФИКАЦИЯ C

ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕЗА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
(a и a', см. предыдущую страницу) 

Разрез средней стойки

только деталь 1

Z1= 50 мм

ВНИМАНИЕ: при выполнении разреза не 
повредите усилитель стойки (2).

Разрез усилителя стойки

Z2 = 55 мм

ВНИМАНИЕ: при выполнении разреза не 
повредите внутреннюю стойку кузова (5).

 ∅ 10 X3

Снимите усилитель стойки в сборе с элементом 
жесткости усилителя и верхним усилителем детали 
2, 3, 4.

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-4

МОДИФИКАЦИЯ C

Подготовка усилителя стойки, поставляемого 
в запчасти

Перенесите размер Z2 (см. предыдущий чертеж) 
на поставляемую в запчасти деталь.

только деталь 2

ВНИМАНИЕ: выполняя разрез, примите меры 
предосторожности, чтобы не повредить элемент 
жесткости усилителя стойки (3) и верхний 
усилитель (4).

B  ∅ 10 X 3

Установка усилителя средней стойки, 
поставляется в запчасти

НАПОМИНАНИЕ

2 Усилитель стойки
3 Элемент жесткости усилителя средней стойки
4 Верхний усилитель
5 Внутренняя панель средней стойки

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-5

МОДИФИКАЦИЯ C

Приваривание усилителя средней стойки

ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с рисунком (D) 
установите электрозаклепки на отверстия, 
оставшиеся после удаления сварных соединений.

Приваривание средней стойки

ПРИМЕЧАНИЕ: зона 0 пустотелая.

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-6

МОДИФИКАЦИЯ B

ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕЗОВ (a и a', см. первую 
страницу)

детали 1, 2, 3 и 4

ВНИМАНИЕ: при выполнении разреза не 
повредите внутреннюю панель средней стойки (5).

Снимите детали 1, 2, 3 и 4.

только деталь 1

ВНИМАНИЕ: при выполнении разреза 
не повредите усилитель стойки (2).

 ∅ 10

ПРИМЕЧАНИЕ: просверлите три панели. 
Просверлив отверстие, удалите детали 1 и 4.

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-7

МОДИФИКАЦИЯ B

X 2

 

Немного отодвиньте деталь 2 от детали 5, чтобы 
извлечь оставшуюся часть элемента жесткости 
усилителя стойки (деталь 3).

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-8

МОДИФИКАЦИЯ B

Подготовка запасного усилителя 
средней стойки
Перенесите размер Z1 с автомобиля на 
поставляемую в запчасти деталь.

НАПОМИНАНИЕ: усилитель средней стойки (2) 
поставляется в сборе с:
– накладкой усилителя средней стойки (3),
– верхним усилителем (4).

деталь 2

ВНИМАНИЕ: выполняя разрез нового усилителя, 
примите меры предосторожности, чтобы не 
повредить накладку усилителя (3) и верхний 
усилитель (4) (см. рисунок ниже).

Установка усилителя средней стойки, 
поставляемого в запчасти

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-9

МОДИФИКАЦИЯ B

ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с рисунком (E) 
установите электрозаклепки на отверстия, 
оставшиеся после удаления сварных соединений.

Установка средней стойки, поставляемой 
в запчасти

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: не забудьте выполнить 
сварку электрозаклепками (G) для закрепления 
на усилителе стойки.

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки 43А

43A-10

МОДИФИКАЦИЯ B

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Необходимо соединить стойку и усилитель стойки 
вокруг каждой петли для двери шестью 
электрозаклепками в местах (H) и (H').

Методика выполнения разрезов в нижней части не 
описывается, она аналогична основной методике, 
описанной в Руководстве по ремонту 338.

B



ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя секция боковины кузова 43А

43A-11

Передняя секция боковины кузова

Замена этой детали является основной операцией 
при боковом ударе.

При замене данной детали необходимо 
дополнительно заказать новый усилитель в сборе 
со средней стойкой.

Замена этой детали может производиться двумя 
способами:
– полная замена, данная операция подпадает под 
вариант №  (см. введение главы 40A-C 
"Наименование деталей").

– с разрезом по линиям (а и b), данная операция 
относится к варианту №  (см. введение 
главы 40A-C "Наименование деталей").

Сведения, касающиеся этой детали, приведены 
в методике частичной замены усилителя 
центральной стойки (см. раздел 43A-B).

C



ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель боковины кузова 44А

44A-1

644А:ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель боковины кузова

Замена этой детали является дополнительной 
операцией при замене панели заднего крыла при 
заднем боковом ударе.

Замена данной детали может производиться двумя 
способами:
– полная замена, данная операция подпадает под 
вариант №  (см. введение главы 40A-C 
"Наименование деталей").

– с разрезом по линии (а), данная операция 
относится к варианту № .

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях стандартизации в запчасти 
поставляются только внутренние панели боковины 
кузова в сборе с усилителем (1) только для 
3-дверных модификаций.
Поэтому положение линии разреза для частичной 
замены изменено.

Сведения по дополнительным деталям приводятся 
в соответствующих главах (см. содержание).

Особенности частичной замены

ПРИМЕЧАНИЕ: разрез по линии (a) выполняется 
перед усилителем, как показано на рисунке.

A



ВЕРХ КУЗОВА
Крыша 45А745А:ВЕРХ КУЗОВА
Крыша

Данная операция подпадает под вариант №  
(см. введение раздела 40A-C "Наименование 
деталей").

ПРИМЕЧАНИЕ: в запчасти поставляются только 
кузова с крышей без просверленных отверстий.
Поэтому для моделей с антенной или люком 
в крыше следует выполнить операции по 
сверлению и вырубке.

Сведения, касающиеся этой детали, приведены 
в методике замены кузова (см. главу 45A-A).
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