
Существует два способа восстановления резьбы на деталях каркаса кузова:
1 - замена зачеканенной гайки,
2 - установка резьбовой вставки в штатную гайку.
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Данная нота отменяет и заменяет Техническую ноту от августа 2002 г.

40A ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЯХ

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат RENAULT.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены 
без предварительного письменного разрешения RENAULT.
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ЗАМЕНА ЗАЧЕКАНЕННЫХ ГАЕК

Данный способ может применяться только, если 
гайка не располагается в скрытой полости, и только 
для резьбы размера, не превышающего M8.

Способ заключается в высверливании старой гайки 
с помощью сверла с диаметром, слегка 
превышающим диаметр резьбы. Затем с помощью 
специального приспособления Car. 1504 
устанавливается новая гайка, поставляемая в 
запчасти. Методика описана в Технической 
ноте 532A.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ ПРИ ПОМОЩИ 
РЕЗЬБОВОЙ ВСТАВКИ

Этот способ применим для резьбы диаметром до 
M12.

Имеется комплект инструментов, одобренный для 
применения данного способа. Этот комплект 
следует заказывать у поставщика (см. каталог 
"Гаражное оборудование и материалы").

Номер одобрения: 1000 900
Складской номер комплекта: HC тип 4186000000, 
специально для RENAULT
Поставщик: BOLLHOFF OTALU SA.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

После установки резьбовой вставки необходимо 
провести антикоррозионную обработку части (A) 
вставки, которая была нарезана. Для этого перед 
вворачиванием болта введите антикоррозийный 
состав для защиты скрытых полостей в 
зачеканенную гайку изнутри.

Пример крепления тяги к переднему лонжерону на 
автомобиле LAGUNA

ЗАКАЗ

Этот комплект можно заказать через "CISCAR", 
указав приведенный выше номер одобрения.

Во всех остальных случаях заказы следует 
направлять непосредственно поставщику, 
указывая приведенный выше складской номер.
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