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01C-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобиль Идентификационные данные 01C

I - РАСПОЛОЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ (А)

II - РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ (B)

III - ВИД ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ 
АВТОМОБИЛЯ

Табличка (A)

128816

128817

128818

 (1) Национальный тип
автомобиля и номер типа; Эта
информация т акже
указывается в маркировке (B)

 (2) Максимальная  разрешенная
масса автомобиля

 (3) Пол н а я  масса, м а с с а
полностью загруженного
автомобиля с прицепом

 (4) Максимально разрешенная
нагрузка на переднюю ось

 (5) Максимально разрешенная
нагрузка на заднюю ось

 (6) Технические характеристики
автомобиля

 (7) Номер цвета автомобиля
 (8) Уровень комплектации
 (9) Тип автомобиля
 (10) Код обивки
 (11) Дополнение  к комплектации

оборудования
 (12) Заводской номер
 (13) Код отделки салона



01C-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобиль Идентификационные данные 01C

IV - МАРКИРОВКА КУЗОВА ХОЛОДНЫМ 
СПОСОБОМ

128819

Примечание:

При замене кузова в  сборе маркировка должна
быть выполнена согласно действующим
нормативным документам.



01C-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобиль Технические характеристики 01C

Размеры, м:

*Без нагрузки

(1) Sans galerie de toit

(2) Avec galerie de toit

128815



01C-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобиль Технические характеристики 01C

Тип автомобиля
Двигатель

Тип трансмиссии Тип к оробки
передачМатериал Объем (см3)

С левосторонним
рулевым
управлением

M9R 1995

Переднеприводны
е автомобили

6-ступенчатая
МКП

6-ступенчатая АКП

Полноприводные
автомобили

6-ступенчатая
МКП

6-ступенчатая АКП

M9RH 1995 Полноприводные
автомобили

6-ступенчатая
МКП

TR2 2488

Переднеприводны
е автомобили

6-ступенчатая
МКП

6-ступенчатая АКП

Полноприводные
автомобили

6-ступенчатая
МКП

6-ступенчатая АКП



01C-5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Все размеры приведены в мм.

Сечение 1
130974

ВНИМАНИЕ!

Значения зазоров даны для справки.

При регулировке соблюдайте в первую очередь 
следующие правила:

- соблюдать симметричность по отношению к
противоположной стороне,

- обеспечить р а в н о м е р н о е выступание
сопрягающихс я  элементов относительно
деталей кузова,

- проверьте  ч еткос т ь  открытия  и  закрытия
открывающихс я  элементов кузова  и  их
герметичность.

130975

 (X1) = 0 мм +1/-0 мм



01C-6

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 2

Сечение 3

Сечение 4

Сечение 5

130976

 (X2) = 0 мм +1/-0 мм

130977

 (X3) = 4,5 мм ± 2,5 мм

130978

 (X4) = 3 мм ± 1 мм

130979

 (X5) = 4,5 мм ± 2 мм



01C-7

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 6

Сечение 7

Сечение 8

Сечение 9

130980

 (X6) = 1,5 мм ± 1,4 мм

130981

 (X7) = 3,5 мм ± 1 мм

130982

 (X8) = 6,5 мм ± 2,2 мм

130983

 (X9) = 8 мм ± 2,5 мм



01C-8

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 10

Сечение 11

Сечение 12

130984

 (X10) = 4,5 мм ± 2 мм

130985

 (X11) = 4,4 мм ± 1 мм

130986

 (X12) = 4,4 мм ± 1 мм



01C-9

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 13 Сечение 14

130987

130988

 (X13) = 3,6 мм ± 1 мм

130989

 (X14) = 4 мм ± 2,3 мм



01C-10

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 15

Сечение 16 Сечение 18

130990

 (X15) = 4 мм ± 1 мм

130991

 (X16) = 3,2 мм ± 1 мм

130992

 (X17) = 4,5 мм ± 1 мм

130993

 (X18) = 8 мм ± 2,5 мм



01C-11

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 19

Сечение 20

Сечение 21

Сечение 22

130994

 (X19) = 0 мм +1/-0 мм

130995

 (X20) = 1,5 мм ± 1,5 мм

130996

 (X21) = 4 мм ± 2 мм

130997

 (X22) = 8 мм ± 2



01C-12

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 23

Сечение 24

Сечение 25

130998

 (X23) = 1,5 мм ± 1 мм

130999

 (X24) = 6 мм ± 1 мм

131000

 (X25) = 3 мм ± 1 мм



02A-1

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем 02A

I - БУКСИРОВКА

1 - Положение передней буксировочной 
проушины

2 - Положение задней буксировочной 
проушины

Необходимое оборудованиеНеобходимое 
оборудование

страховочный(е) ремень(ни)

ВНИМАНИЕ!

При б у ксировке р уководствуйтесь  правилами,
действующими в Вашей стране.

Ни в коем случае не закрепляйте буксировочный
трос за в алы  привода  колес, элементы узла
крепления подвески или оси.

Буксирные проушины могут быть использованы
только для буксировки автомобиля по дороге.

Нельзя и с п ользовать п р о у ш и н ы  для
вытягивания автомобиля из кювета или прямым
или косвенным образо м  для подъема
автомобиля.

Перед б уксировкой в верните  и  заблокируйте
буксировочную проушину.

Автомобили с автоматической коробкой 
передач:

- Лу ч ш е  всего  перевозить автомобиль на
платформе или б уксироват ь  с поднятыми
перед н и м и  коле сами . В исключительных
случаях возможна буксировка со скоростью не
выше 20 км/ч и на расстояние не более 30 км
(рычаг селектора должен быть в  нейтральном
положении).

Автомобили с карточкой Renault:

- В с л у ч а е неисправности а к кумуляторной
бат а р е и  рулевая к олонка о с тается
заблокированной. В  этом  случае установите
исправную  аккумуляторную б атарею или
подсоедините другой и с точ н и к  питания и
включите зажигание, ч то бы  разблокировать
рулевую колонку.

128820

128821



02A-2

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем 02A

II - ПОДЪЕМ ПОДКАТНЫМ ДОМКРАТОМ Чтобы установить автомобиль н а подставки,
поднимите боковую ч а с т ь  автомобиля и
обязательно установите подставки под усилители,
предназначенные для ус танов ки  возимого
домкрата в точках (1) и (2) .

III - ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ПОДЪЕМНИКОМ

1 - Правила техники безопасности

Для снятия с автомобиля тяжелых  агрегатов
предпочтительно использование четырехстоечного
подъемника.

Если автомобиль находится н а двухстоечном
подъемнике, т о после снятия таких агрегатов
(силового агрегата, задней подвески, коробки
передач) он может  опрокинуться. Установите
страховочный(е) ремень(ни), поставляемый в
запчасти.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Во избежание несчастных случаев подкатной
домкрат  должен и с п ользоваться т олько  для
подъема и/или перемещения автомобиля. Затем
автомобиль н е о б ходимо п о с та в и т ь  на
подставки, с п о собные выдержать м а с с у
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е допустить повреждения заводского
защитного покрытия, и с п ользуйте
оборудование,  оснащенное резиновыми
подушками, исключающими п рямой к онтакт
оборудования с автомобилем.

Во избежание деформации элементов ходовой
части запрещаетс я  поднимать автомобиль,
используя  как опору рычаги передней подвески
или балку задней подвески.

128822

128823

128824



02A-3

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем 02A

2 - Установка ремней

Установите страховочный(е) ремень(ни) :

Из соображений безопасности страховочный(е)
ремень(ни)  в с е г д а  должны находиться  в
безукоризненном состоянии, заменяйте и х  при
первых же признаках повреждения.

При установке страховочный(е ) ремень(ни)
убедитесь, ч то  защитные элементы правильно
установлены н а сиденья и  уязвимые ме с т а
автомобиля

a - Опрокидывание вперед

Пропустите страховочный(е ) ремень(ни) под
правым рычагом задней подвески.

Вставьте страховочный(е) ремень(ни) внутрь
автомобиля.

Пропустите страховочный(е ) ремень(ни) под
левым рычагом задней подвески.

Вставьте страховочный(е) ремень(ни) внутрь
автомобиля.

Затяните ремень.

b - Опрокидывание назад

Пропустите страховочный(е ) ремень(ни) под
правым рычагом передней подвески.

Вставьте страховочный(е) ремень(ни) внутрь
автомобиля.

Пропустите страховочный(е ) ремень(ни) под
левым рычагом передней подвески.

Вставьте страховочный(е) ремень(ни) внутрь
автомобиля.

Затяните страховочный(е) ремень(ни).

3 - Разрешенные точки подъема

Для подъема автомобиля установите башмаки
рычагов подъемника, как указано ниже, стараясь не
повредить нижнюю часть панели порогаи.

Места подъема в передней части кузова

Расположите рычаги подъемника под  ребрами
порогов кузова на высоте передней площадки под
домкрат (1) .

Места подъема в задней части кузова

128825

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для подъема автомобиля в  у словиях полной
безопасности  используйте  только т очки,
указанные в данной главе.

Не п однимайте а втомобиль,  используя  в
качестве  опоры иные точки, чем указанные в
данной главе.

128826

128827



02A-4

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем 02A

Расположите рычаги подъемника под  ребрами
порогов кузова н а высоте задней площадки под
домкрат (2) .



03B-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения 03B
I - ПРОВЕРКА НЕСУЩЕГО ОСНОВАНИЯ КУЗОВА

a Последовательность проверки:

-Фронтальный удар:

•  (B) - (Ad) = (Bd) - (A) 

•  (B) - (Gd) = (Bd) - (G) 

-Задний удар:

•  (A) - (Bd) = (Ad) - (B) 

•  (G) - (Bd) = (Gd) - (B) 

131009



03B-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения 03B
II - КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Точки A, Ad:штифт передней боковой 
поперечины центральной части пола

Точки B, Bd: заднее крепление переднего 
лонжерона

Точки G, Gd: штифт передней направляющей 

центральной части пола

Точки C, Cd: переднее крепление переднего 
лонжерона

Точки J, Jd: штифт задней направляющей 

131010

131011

131012

131013



03B-3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения 03B
заднего лонжерона

a

131014



03B-4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ 
СИЛОВОГО СВАРНОГО КАРКАСА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УДАРА

131015



03B-5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

1-я степень повреждения

-  (1) крайняя передняя поперечина

-  (2) накладки переднего лонжерона

-  (3 ) передняя часть переднего лонжерона
(частично)

131016



03B-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

2-я степень повреждения

-  (4) крайняя боковая передняя поперечина

-  (5) опора двигателя

-  (6) передняя колесная арка

-  (7 ) передняя  ч а с т ь  накладки  переднего
лонжерона

-  (8) передняя часть переднего лонжерона

-  (9) брызговик

-  (10) верхний усилитель брызговика

3-я степень повреждения

-  (11) правая передняя колесная арка
-  (12) левая передняя колесная арка

131017

131018



03B-7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

131019



03B-8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

1-я степень повреждения

-  (1) панель порога

-  (2) усилитель брызговика

-  (3) верхняя часть кузова

-  (4) передняя часть боковины кузова

131020



03B-9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

2-я степень повреждения

-  (5) брызговик

-  (6) внутренняя часть стороны кузова

-  (7) усилитель передней стойки,

-  (8) накладки панели порога

-  (9) Усилитель средней стойки

131021



03B-10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

3-я степень повреждения

-  (10) крыша

-  (11) передняя секция крыши

-  (12) передняя поперечина крыши

-  (13) средняя поперечина крыши

-  (14) задняя поперечина крыши

-  (15) задняя часть крыши

-  (16) нижняя поперечина щитка передка

-  (17) накладка нижней  поперечины проема
ветрового стекла

-  (18) задняя часть пола

-  (19) задняя поперечина под передним сиденьем

-  (2 0) передняя  поперечина под передним
сиденьем

-  (21) накладки панели порога

-  (22) боковая часть центральной секции пола

131022



03B-11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

131023



03B-12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

I - ЗАДНИЙ УДАР ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

131024

 (1) Панель заднего крыла
 (2) Панель крепления  заднего

фонаря
 (3) Панель задка



03B-13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

II - ЗАДНИЙ УДАР ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

III - ЗАДНИЙ УДАР ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

131025

 (4) задний лонжерон (частично)

 (5) задняя с е к ц и я у длинения
задней части пола

 (6) панель задка
 (7) внутренняя панель задней

стойки кузова

131026



03B-14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЗОВА ПОСЛЕ УДАРА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

 (8) внутренняя панель задней
стойки кузова

 (9) внутренняя колесная арка
 (10) задний лонжерон,

 (11) верхний усилитель боковины
 (12) задняя ц ентральная

поперечина



04E-1

ОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Состав для антикоррозионной защиты: Описание 04E

ТОЧКИ В СКРЫТЫХ ПОЛОСТЯХ КУЗОВА

Боковой удар:

- замена или ремонт нижней секции боковины 
кузова:

*Защита соединения накладки панели порога с
усилителем  п а н е л и  порога : распыление
воскообразного антикоррозионного состава через
точку (2) .

*Защита соединения накладки панели порога с
накладкой п а н е л и  п о р о г а : распыление
воскообразного антикоррозионного состава через
точки (3) и (4) .

- замена внутренней панели боковины:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава в точки (5) , (6) и (1) .

- замена центрального лонжерона под полом:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава в точки (15) , (16) , (17) и (18) .

132848

Примечание:

Обработайте  с к р ы т ы е  поло с т и  изнутри
автомобиля по сле  покраски  д о  установки
облицовок.



04E-2

ОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Состав для антикоррозионной защиты: Описание 04E

Фронтальный удар:

- замена или ремонт переднего лонжерона, 
накладки переднего лонжерона или узла 
крепления переднего подрамника:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава через точки (7) , (8) и (9) .

- замена передней боковой поперечины:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава в точки (19) и (20) .

Задний удар:

- полная замена боковой задней поперечины:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава через точки (11) , (12) , (13) и (14) .

- замена средней поперечины заднего пола:

*Распыление воскообразного антикоррозионного
состава через точку (10) .

1 - Необходимое оборудование

Пистолет для впрыска

132849

Примечание:

Обработайте  с к р ы т ы е  поло с т и  изнутри
автомобиля по сле  покраски  д о  установки
облицовок.

272-1

 (A) Регулировка п одачи
антикоррозионного состава

 (B) Наконечник
быстроразъемного штуцера

 (C) Сменный топливопровод



04E-3

ОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Состав для антикоррозионной защиты: Описание 04E

Банка с воскообразным антикоррозионным 
составом

Нанесите антикоррозионный  состав (с м.
Автомобиль Детали и материалы для ремонта)
(Глава 04B, Детали и материалы для ремонта).

2 - Способ применения.

Примечание:

Выбе р и т е  трубопровод,  соответствующий
выполняемой операции.

272

109692

 (1) Установите наконечник сопла
та к и м  образом, ч тобы он
касался дна скрытой полости

 (2) Впрысните  антикоррозионный
состав, оттягивая на конечник
сопла.



05B-1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Стенд для ремонта кузова: Описание 05B

CELETTE

Специальные головки для СИСТЕМЫ MZ

Для заказа: с м.  К а т а л о г  ГАРАЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

131796



05B-2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Стенд для ремонта кузова: Описание 05B

CELETTE - Полный комплект

Закажите дополнительно комплект: 2056 500
131797



05B-3

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Стенд для ремонта кузова: Описание 05B

131798



05B-4

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Стенд для ремонта кузова: Описание 05B

131799



05B-5

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Стенд для ремонта кузова: Описание 05B

131800



05B-6

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Специальные приспособления: Описание 05B

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Car.1847

127626



05B-7

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Оборудование для кузовного ремонта: Описание 05B

I - СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВА

Специальные головки для системы MZ:

Полный комплект:

Складской номер: 2056.500

II - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЗЬБЫ

Складской номер: HC TYPE 41 86 000 000

Спецификация RENAULT

Поставщик: BOLLHOFF - OTALU-SA

Т одобрения: 1000900

III - ОПОРА ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕХАНИЗМА 
ПРИВОДА ЛЮКА КРЫШИ

Складской номер: PARV 200 опора ветрового
стекла

Складской номер: APARV 200 ESP комплект дуг

IV - КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ

102330

101299

14894
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