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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ощущения клиента
– Затруднено открытие передних дверей.
Возможная причина
– Нарушена регулировка положения передней
двери.
Диагностика
– При открытии уплотнительная прокладка рамки
передней двери заворачивается со стороны,
обращенной к передней стойке
Описание операции
1. Регулировка высоты передней правой и/или
левой двери относительно задней двери.
– Снимите уплотнительную прокладку рамки
передней двери.
– При помощи липкой ленты отметьте положение
пальца фиксатора замка передней двери,
закрепленного на средней стойке.
– Снимите палец фиксатора замка передней
двери.
– Закройте дверь.
– Проверьте зазоры (A) (B) и (C) (рис. 1)

"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".

Рис. 1
A – Зазор между линиями передней/задней двери:
0 мм
B – Зазор между рамкой передней двери/
декоративной накладкой средней стойки:
минимум 4 мм
C – Зазор между декоративной накладкой средней
стойки/задней дверью: максимум 3 мм

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.

© RENAULT 2002

БОКОВЫЕ 147A
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Уплотнительные прокладки рамок дверей

47A

Если зазор A равен 0 мм:
– Установите палец фиксатора замка двери по
ранее сделанным меткам.
Если зазор A не равен 0 мм:
– Установите палец фиксатора замка двери так,
чтобы передняя дверь была на 2 мм выше
задней двери.
– Закройте дверь, заводя ее на палец фиксатора
замка двери.
– Частично снимите передний грязезащитный
щиток.
– Снимите установленный на крыле повторитель
указателя поворота.
– Снимите защитную крышку петли, высверлив три
заклепки (D) (рис. 2).

Рис. 3
E – Крепежные гайки нижней петли
– Затяните обе гайки моментом 4 даН.м.
– Снимите палец фиксатора замка двери.
– Вновь проверьте зазор A:
Если зазор A равен 0 мм:
– Установите на место палец фиксатора замка
двери.
Если зазор A не равен 0 мм:
– Повторите регулировку.
2. Регулировка зазора между передней дверью и
декоративной накладкой средней стойки
– Выверните верхнее крепление ремня
безопасности.
– Снимите поручень и его основание.
– Частично снимите уплотнительные прокладки
двери на средней стойке.
– Частично снимите облицовку средней стойки.
– Снимите систему регулировки ремня
безопасности.
– Снимите катушку ремня безопасности.
– Снимите декоративную накладку средней стойки.
– Удалите клей со средней стойки и очистите
поверхности.

Рис. 2
D – Заклепки
– Через колесную арку отпустите на два оборота
две гайки (E) (рис. 3) нижней петли.
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– Нажмите декоративную накладку вверх, чтобы
зафиксировать боковые выступы-держатели в
гнезде (G) (рис. 5).

– Нанесите уплотнительную мастику (F), чтобы
восстановить герметичность винтовых
соединений крепления декоративной накладки
(рис. 4).

Рис. 5
Рис. 4

G – Выступы-держатели

F – Уплотнительная мастика
– Заверните крепления декоративной накладки
средней стойки, не затягивая их.
– Установите на место уплотнительные прокладки
передней и задней дверей, чтобы выполнить
регулировку зазоров декоративной накладки.
– Опустите стекло передней двери.
– Осторожно закройте двери, чтобы не повредить
декоративную накладку средней стойки.
– Установите декоративную накладку так, чтобы
обеспечить зазоры B = 4 мм минимум и C = 3 мм
(рис. 1).
Рис. 6
H – Глубина/высота западания/выступания
элементов
– Удерживая на месте декоративную накладку
средней стойки, затяните три крепежных болта,
чтобы получить нужную глубину/высоту (H)
западания/выступания элементов (рис. 6).
– Нанесите два слоя лака для уплотнительных
прокладок на декоративную накладку средней
стойки по линии уплотнительной прокладки
рамки двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: время сушки между нанесением
слоев лака: 10 мин.
– Установите новую уплотнительную прокладку
рамки передней двери.
– Установите снятые детали в порядке, обратном
порядку снятия.
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Информация о кодах

Время проведения работ
– По требованию владельца.

●

47A

С PG&CS
– Функция по каталогу
Наименование

Необходимые детали

Код

Герметичность

Количество и наименование
деталей

005

Складской №

1 Уплотнительная прокладка
рамки передней левой двери

60 25 304 277

1 Уплотнительная прокладка
рамки передней правой
двери

60 25 304 276

1 Лак

60 25 371 761

1 Уплотнительная мастика

77 11 170 230

– Код причины:

60 25 304 277

●

Без PG&CS
– Код NITG:

K331

●

Без или с PG&CS
– Код поставщика:
– Код ощущений клиента:

Необходимое время
С одной стороны
Код

Наименование

Время

4391

ОО Регулировка одной двери

0,3

7481

Снятие-установка
уплотнительной прокладки
рамки двери

1,0

Удаление-нанесение клея для
декоративной накладки
средней стойки
Нанесения лака
ВСЕГО

1,3
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