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01C-1

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Идентификационные данные 01C

I - РАСПОЛОЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ (А)

II - РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ (B)

III - ВИД ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ 
АВТОМОБИЛЯ

Табличка (A)

123654

123655

19031

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

 (2) M T M A  (максимальная
разрешенная м а с с а
автомобиля)

 (3) Максимально разрешенная
масса полностью
загруженного  автомобиля с
прицепом)

 (4) Максимально разрешенная
нагрузка на переднюю ось.

 (5) Максимально разрешенная
нагрузка на заднюю ось

 (6) Технические характеристики
автомобиля

 (7) Код краски кузова
 (8) Уровень комплектации
 (9) Тип автомобиля
 (10) Код обивки
 (11) Дополнение  к комплектации

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



01C-2

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Идентификационные данные 01C

IV - МАРКИРОВКА КУЗОВА ХОЛОДНЫМ 
СПОСОБОМ

Маркировка (C)

123656

Примечание:

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



01C-3

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Технические характеристики

B91

01C

Размеры в метрах:

123275

 (A) 1,014

 (B) 2,756

 (C) 0,925

 (D) 4,695

 (E) 1,557

 (F) (без нагрузки) 1,445

 (G) 1,512

 (H) 1,811



01C-4

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Технические характеристики

B91

01C

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА АВТОМОБИЛЯ

Пример: BT01

B: Тип  кузова (пятидверный)

T: Код проекта

01 : Код установленного двигателя

Тип
автомобиля

Двигатель Коробка передач Норма
токсичност
и
отработавш
их газов

Модель
двигателя

Индекс
двигателя

Рабочий
объем (см3)

Тип
коробки
передач

Индекс
коробки
передач

BT0H F4R 811 1998 AJ0 007

ЕВРО 4

BT0F M4R 704 1997
TL4

017

BT0A K9K 780 1461 013

BT0J

BT0K

M9R

742

1995

PK4

007

BT0M 800 012

BT01

BT08

BT09

BT0N

BT1A

BT1D

802 007

BT0N 803

AJ0 004BT01

BT09

805



01C-5

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Технические характеристики

K91

01C

Размеры в метрах:

123276

 (A) 1,014

 (B) 2,758

 (C) 1,031

 (D) 4,776

 (E) 1,557

 (F) (без нагрузки) 1,455

 (G) 1,512

 (H) 1,811



01C-6

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Автомобиль Технические характеристики

K91

01C

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА АВТОМОБИЛЯ

Пример: KT01

K: Тип  кузова (универсал)

T: Код проекта

01 : Код установленного двигателя

Тип
автомобиля

Двигатель Коробка передач Норма
токсичност
и
отработавш
их газов

Модель
двигателя

Индекс
двигателя

Рабочий
объем (см3)

Тип
коробки
передач

Индекс
коробки
передач

KT0H F4R 811 1998 AJ0 007

ЕВРО 4

KT0F M4R 704 1997
TL4

017

KT0A K9K 780 1461 013

KT0J

KT0K

M9R

742

1995

PK4

007

KT0M 800 012

KT01

KT08

KT09

KT0N

KT1A

KT1D

802 007

KT0N 803

AJ0 004KT01

KT09

805



01C-7

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Все размеры приведены в мм.

Сечение 1

 (X1) = 1,5 мм ±±±± 1 мм

124288

ВНИМАНИЕ!

Значения зазоров даны для справки.

При регулировке соблюдение следующих 
правил обязательно:

- 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.

124255



01C-8

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 2

 (X2) = 5 мм ±±±± 2 мм

Сечение 3

 (X3) = 4 мм ±±±± 1,5 мм

Сечение 4

 (X4) = ±±±± 1 мм

Сечение 5

 (X5) = 0,4 мм ±±±± 1,4 мм

124254

124256

124257

124253



01C-9

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 6

 (X6) = 3,5 мм ±±±± 1,2 мм

Сечение 7

 (X7) = 4,5 мм ±±±± 1,2 мм

Сечение 8

 (X8) = Мигание

Сечение 9

 (X9) = 4 мм ±±±± 0,8 мм

124258

124285

124287

124279



01C-10

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 10

 (X10) = 4,5 мм ±±±± 1,2 мм

Сечение 11

 (X11) = 4,2 мм ±±±± 1,2 мм

Сечение 12

 (X12) = 4,7 мм ±±±± 1,2 мм
124286

124280

124282



01C-11

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 13

 (X13) = 6 мм ±±±± 0,2 мм

Сечение 14

 (X14) = 4 мм ±±±± 1,9 мм

124289

124272 124277



01C-12

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 15

 (X15) = 4 мм ±±±± 1,7 мм

Сечение 16

 (X16) = 3,7 мм ±±±± 1,25 мм

Сечение 17

 (X17) = 1 мм ±±±± 0,9 мм

Сечение 18

 (X18) = ±±±± 1 мм

124273

124278

124275

124276



01C-13

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 19

 (X19) = 2 мм ±±±± 1 мм

Сечение 20

 (X20) = 4 мм ±±±± 0,8 мм

Сечение 21

 (X21) = 4,5 мм ±±±± 2 мм

Сечение 22

 (X22) = 4 мм ±±±± 2 мм

124252

124281

124271

124270



01C-14

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 23

 (X23) = 4 мм ±±±± 1,6 мм

Сечение 24

 (X24) = 2 мм ±±±± 0,6 мм
124274 124283

K91

124290



01C-15

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 25

 (X25) = ±±±± 1,6 мм

Сечение 26

 (X26) = 2 мм ±±±± 1 мм

Сечение 27

 (X27) = 4,2 мм ±±±± 1,75 мм

Сечение 28

 (X28) = ±±±± 2,2 мм

124266

124260

124259

124267



01C-16

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 29

 (X29) = 4 мм ±±±± 1,7 мм

Сечение 30

 (X30) = 1 мм ±±±± 1,2 мм

Сечение 31

 (X31) = 0,4 мм ±±±± 1,4 мм

Сечение 32

 (X32) = 1 мм ±±±± 1,7 мм

124265

124261

124264

124263



01C-17

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировочные значения 01C

Сечение 33

 (X33) = 1 мм ±±±± 1,7 мм

Сечение 34

 (X34) = 6,5 мм ±±±± 2,4 мм

124262

124268



02A-1

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем

B91 или D91 или K91

02A

I - БУКСИРОВКА

1 - Положение передней буксировочной 
проушины

Для доступа к  передней буксировочной проушине
необходимо снять облицовку переднего бампера
(1) в указанном порядке и направлении (2) и (3) .

Полностью заверните проушину, имеющуюся в
наборе инструментов водителя, расположенном в
багажнике внутри запасного колеса.

Необходимое оборудованиеНеобходимое 
оборудование

Диагностический прибор

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.

Всегда  окончательно затягивайте и  блокируйте
буксировочную п р оушину п е р ед
использованием.

Всегд а  тяните  по направлению длины тяги,
чтобы не сломать ее.

Автомобили с автоматической коробкой 
передач:

- Предпочтительно перевозить а втомобиль на
платформе или б уксироват ь  с поднятыми
перед н и м и  коле сами . В исключительных
случаях возможна буксировка со скоростью не
выше20 км/ч на расстояние н е более 30 к м
(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  э том случае з а рядите
аккумуляторную батарею или возьмите другой
источник электроэнергии, чтобы заблокировать
ЭБУ подушек безопасности с помощью
Диагностический  прибор  (см. П о душки
безопаснос т и  и преднатяжители ремней
безопасности: Меры предосторожности при
ремонте) (Руководство по ремонту 411, глава
88C, Подушки безопасности и преднатяжители
ремней б езопасности), ч то разблокирует
рулевую колонку.

- В случае, если ЭБУ  подушек  безопасности
невозможно заблокировать,  обязательно
поднимите переднюю часть автомобиля.

122655

122656



02A-2

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем

B91 или D91 или K91

02A
2 - Положение задней буксировочной 
проушины

Полностью заверните проушину, имеющуюся в
наборе инструментов водителя, расположенном в
багажнике внутри запасного колеса.

II - ПОДЪЕМ ПОДКАТНЫМ ДОМКРАТОМ

Чтобы поместить автомобиль на подставки 
необходимо:

- Передняя часть:

•поднимите автомобиль, использовав в качестве
опоры передние боковую поперечину в  точках,
(4 ) и поместите подставку п о д площадку
домкрата в точке (5) ,

- Задняя часть

•поднимите автомобиль, использовав в качестве
опоры заднюю подвеску в точке (6) и установите
подставку под площадкой под домкрат в точке (7)
.

122657

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.

128237

128236



02A-3

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем

B91 или D91 или K91

02A
III - ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ПОДЪЕМНИКОМ

1 - Правила техники безопасности

Если полноприводный автомобиль заблокирован в
положении блокировки задних колес , попытка
поднятия автомобиля на четырехстоечном
подъемнике может привести к его падению.

Соблюдайте следующую рекомендацию:

- Проводите ремонт автомобиля на двухстоечном
подъемнике.

Правила техники безопасности

Для снятия с автомобиля тяжелых агрегатов лучше
всего использовать четырехстоечный подъемник.

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.

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 их при
первых же признаках повреждения.

П р и  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.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

14894

14893



02A-4

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобиль Буксировка и подъем

B91 или D91 или K91

02A
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 порога (9) и (11) .

Места подъема в передней части кузова

Установите рычаги подъемника под площадками
под домкрат (8) в передней части.

Места подъема в задней части кузова

Установите рычаги подъемника под площадками
под домкрат (10) в задней части.

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.

Примечание:

При использовании подъемника убедитесь, что
башмаки р ы ч а гов п одъемника (8) и  (10)
достаточно  ослаблены, что бы  не повредить
панель порога.

122658

122659

Примечание:

При  необходимости высвобождения площадок
для установки домкрата выполняйте инструкции
по подъему подкатным домкратом (например,
установите з а ж имы  п р и  помеще н и и  на
ремонтный стенд для кузовных работ).



02B-1

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЗОВОВ
Новшества в автомобиле: Общие сведения 02B

КРЫША

Особенность крыши  состоит  в  т о м, что  она
соединена с боковинами кузова лазерной пайкой
(см. Крыша: Описание) (Руководство по ремонту
416, глава 45A, Верхняя часть кузова).

На автомобилях с люком крыши, крыша состоит из
передней и задней частей и в этом случае сварные
соединения выполнены точечной сваркой.

Защитная декоративная п о л о с к а к р ы ш и,
вставленная в  желоб  крыши , скрывает следы
лазерной пайки  (см. Защитная декоративная
планка к р ы ш и:  С н я т и е  и у с т а н о в к а)
(Руководство по ремонту 416, глава 55A, Наружные
защитные элементы).

Установка

При  установке крыши (см. Крыша: Описание)
(Руководство по ремонту 416, глава 45A, Верхняя
часть кузова), и невозможности применения
лазерной п а й к и , н а н е с и т е  валик
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО К Л Е Я Д Л Я
КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ  (см. Автомобиль Детали
и материалы д л я ремонта) (Руководство по
ремонту 415, глава 04B, Применяемые горюче-
смазочные м а т е р и а л ы , эксплуатационные
жидкости и составы) на всю поверхность стыка
внутренней части бо к о в и ны  кузова (с м.
Руководство по ремонту 400).

122773

122776

122774



02B-2

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЗОВОВ
Новшества конструкции кузова: Описание 02B

УСИЛИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ

Конструкция усилителя средней стойки имеет 
особенность:

- верхняя часть (1 ) изготовлена из СТАЛИ СО
СВЕРХВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ  УПРУГОСТИ
(недеформируемой стали),

- нижняя часть  (2) изготовлена из с тали  с
ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ.

При боковом ударе соединение этих двух частей
разрывается в точках сварки (3) .

Сталь С  ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ
обладает прочностью, которая н е позволяет ей
деформироваться; и з э т о й  с т а л и  детали
изготавливаются путем горящей штамповки, после
которой проходят термообработку, они  не могут
нагреваться "да красна", так как это при этом будут
утеряны механические свойства материала.

По этой же причине они не могут заменяться путем
отрезания и сварки встык.

Они могут замеряться только полностью.

Нижний усилитель с р е д н е й с т о й к и может
заменяться без замены верхнего, при условии что
язычки (4) и  (5 ) загнуты, что облегчит снятие
нижней части.

Подробная информация по рассматриваемым
деталям (см. Усилитель средней  стойки:
Описание) (Глава  43A, Верхняя боковая часть
кузова).

124249
124250



03B-1

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения
03B

I - ПРОВЕРКА НЕСУЩЕГО ОСНОВАНИЯ КУЗОВА

a Последовательность проверки:

-Фронтальный удар:

•  (Gd) - (Ng) = (Gg) - (Nd) 

•  (Nd) - (Hg) = (Ng) - (Hd) 

-Задний удар:

•  (Gd) - (Bg) = (Gg) - (Bd) 

•  (Bd) - (Jg) = (Bg) - (Jd) 

124328



03B-2

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения
03B

II - ПОДРОБНЫЙ ВИД КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Точки Ad, Ag

Точки Bd, Bg Направляющая задней подвески

Точки Gd, Gg Задняя направляющая переднего 

лонжерона

Точки Hg, Hd Кронштейн поперечины радиатора 
на переднем лонжероне

Точки Jd, Jg Заднее направляющее отверстие 

124329

124330

124331

124332



03B-3

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, побывавший в аварии Установление характера и степени повреждений кузова в результате 

столкновения
03B

заднего лонжерона

a

124333



03B-4

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ 
СИЛОВОГО СВАРНОГО КАРКАСА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УДАРА

1-я степень повреждения

-  (1) усилитель крайней передней поперечины,

-  (2) кронштейн крепления передней панели,

-  (3) крайней боковой передней поперечины.

125025

125026



03B-5

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

2-я степень повреждения

-  (4) правая передняя часть переднего лонжерона,

-  (5) боковины кузова,

-  (6 ) кронштейн полки п о д аккумуляторную
батарею,

-  (7) левая передняя часть переднего лонжерона,

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

-  (9) верхний усилитель брызговика.

125027



03B-6

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в передней части: Описание 03B

3-я степень повреждения

-  (10) правая передняя колесная арка в сборе,

-  (11) верхний соединительный кронштейн,

-  (12) левая передняя колесная арка в сборе.

125028



03B-7

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

1-я степень повреждения

-  (1) верхняя часть кузова,

-  (2) порог,

-  (3) накладка боковины кузова,

-  (4) передняя часть боковины кузова.

125037

125038



03B-8

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

2-я степень повреждения

-  (5) брызговика,

-  (6) усилитель передней стойки,

-  (7) усилителя средней стойки,

-  (8) накладка порога,

-  (9) усилитель нижней секции боковины кузова,

-  (10) передняя боковая поперечина центральной
части пола.

125039



03B-9

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в боковой части: Описание 03B

3-я степень повреждения

-  (11) крыша,

-  (12) внутренней панели стойки проема ветрового
стекла,

-  (13) задняя поперечина крыши,

-  (14) усилитель крыши,

-  (15) центральная поперечина крыши,

-  (16) передняя поперечина крыши,

-  (17) нижняя поперечина проема ветрового
стекла,

-  (18) передняя колесная арка,

-  (19) задняя часть колесной арки,

-  (20) передняя поперечина центральной части
пола,

-  (2 1) передняя  поперечина под передним
сиденьем,

-  (22) задняя поперечина под передним сиденьем,

-  (23) задняя часть пола,

-  (24) боковая секция центральной части пола

-  (2 5) энергопоглощающий элемент подрамника
передней подвески,

-  (26) задняя часть заднего лонжерона,

-  (2 7) узел заднего  крепления подрамника
передней подвески,

-  (28) центральная часть заднего лонжерона.

125040



03B-10

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

B91

125034



03B-11

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

1-ая степень повреждений

K91

125033

B91

128233



03B-12

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

-  (1) задняя панель,

-  (2) панель заднего крыла.

1-ая степень повреждений

-  (3) панель заднего крыла,

-  (4) накладка поперечины,

-  (5) энергопоглощающая опорная поперечина.

K91

125031



03B-13

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

2-ая степень повреждений

-  (6) задняя колесная арка,

-  (7) желоб панели заднего крыла,

-  (8) задний лонжерон,

-  (9 ) внутренняя панель кронштейна крепления
фонарей,

-  (10) задняя часть заднего пола.

B91

125029



03B-14

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

2-ая степень повреждений

-  (11) задняя колесная арка,

-  (12) накладка крайней задней стойки

-  (13) задний лонжерон,

-  (14) задняя панель,

-  (15) задняя часть заднего лонжерона,

-  (16) задняя часть заднего пола.

-  (17) желоб панели заднего крыла.

K91

125030



03B-15

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

3-я степень повреждений

-  (18) усилитель задней стойки кузова,

-  (19) усилитель ремня безопасности,

-  (20) задняя колесная арка,

-  (21) внутренний продольный профиль края
крыши,

-  (22) опора поручня,

-  (23) задний пол,

-  (24) задний лонжерон в сборе.

B91

125035



03B-16

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЗОВА
Автомобиль, поврежденный при столкновении в задней части: Описание 03B

3-я степень повреждений

-  (25) задняя колесная арка,

-  (26) задний лонжерон в сборе,

-  (27) внутренний продольный профиль края
крыши, задняя часть,

-  (28) задний подрамник,

-  (29) внутренний продольный профиль края
крыши, передняя часть,

-  (30) усилитель крепления направляющей
багажника на крыше,

-  (31) усилителя задней стойки кузова.

K91

125036



05B-1

ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ
Специальные приспособления: Описание 05B

I - ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Car. 1819

II - УСТАНОВОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ КРЫШИ

Car. 1816

121993

119941



05B-2

ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ
Оборудование для кузовного ремонта: Описание 05B

I - СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВА

Комплект кондукторов MZ+, дополнительно  к
кондукторам MZ:

Складской №  2500.000 (тот же номер, что и для
оборудования для TWINGO ll

Специальные головки системы MZ+, Комплект:

Складской №: 2505.500

Дополнение к комплекту для Laguna II (864.300) :

Складской №: 864.305

II - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЗЬБЫ

Складской номер: HC TYPE 41 86 000 000

Спецификация RENAULT

Поставщик: BOLLHOFF - OTALU-SA

Т одобрения: 1000900

III - ПОДСТАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕХАНИЗМА 
ПРИВОДА ЛЮКА КРЫШИ

Складской номер : PARV 202 держатель

Обозначение: APARV 200 ESP комплект дуг

IV - КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ

102330

101299

14894



05B-3

ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ
Оборудование для кузовного ремонта: Описание 05B

124334
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