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40A-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Съемные элементы кузова: Наименование деталей
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40A
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
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4
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12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

40A

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Передняя часть кузова: Наименование деталей
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40A
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
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Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Верхний усилитель брызговика См. г лаву 42A, В е рхний
усилитель брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Кронште й н  нижнего  крепления
переднего крыла

См. г лаву 42A, Кронштейн
нижнего крепления переднего
крыла

1,5

 (3) Крайняя б о ковая передняя
поперечина

См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (4) Брызговик См. главу 42A, Брызговик Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77
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 (5) Передняя боковая поперечина
центральной части пола

См.  главу 41B, Передняя
б о к о в а я  поперечина
центральной части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (6) Левая передняя к олесная арка в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (7) Левая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (8) Усилитель н и ж н е й  поперечины
проема ветрового окна

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (9) Опора поперечины радиатора См.  главу 41A,  Опора
поперечины радиатора

 (10) Накладка переднего лонжерона См. главу 41A, Передняя часть
накладки п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,7

 (11) Передний лонжерон См. г лаву 41A, Передний
лонжерон

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,6

 (12) Правая передняя колесная арка  в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (13) Опора двигателя См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (14) Кронштейн стеклоочистителя См. главу 42A, Колесная арка 2

 (15) Противошумный кронштейн
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

40A

 (16) Правая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (17) Кронште й н  крепления
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

2

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

40A
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

40A

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

40A
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

40A

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

40A
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109289

1

2
34

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Панель заднего крыла См. главу 44A, Панель заднего крыла 0,65

 (2) Вн у т р е н н я я  панель
боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

0,65

 (3) Центральный
усилитель боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

1

 (4) Внутренняя колесная
арка

См.  главу 44A, Внутренняя  задняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75
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Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

40A

 (5) Кронштейн
направляющей ремня
безопасности

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Желоб панели крыла См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (7) Левая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (8) Левая п а н ель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

 (9) Задняя часть заднего
лонжерона

См. главу 41D, Задняя часть заднего
лонжерона

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (10) Верхний у силитель
боковины

См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (11) Задняя часть заднего
пола

См. главу 41D, Задняя часть заднего пола 0,65

 (12) Вн у т р е н н я я  панель
задка

См. главу 44A, Внутренняя панель задка Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Задняя часть кузова: Наименование деталей
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40A

 (13) Панель задка См. главу 44A, Панель задка 0,85

 (14) Задний лонжерон См. главу 41D, Задний лонжерон

 (15) Правая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (16) Правая панель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Размеры несущего основания кузова: Идентификация

J77

40A

Наименование Размер
X

Размер
Y

Размер
Z

Диаметр Наклон,
%

А Заднее крепление переднего
подрамника , механические у злы
сняты

301 305 77,8 ∅24,7; M12 0

Узел заднего  крепления переднего
подрамника , механические у злы
установлены

301 305 6,5 M12 0

B Направляющая заднего моста 1921 - 582 118 20x 20

B1 Переднее к р е п л е н и е задней
подвески, механические узлы сняты

1984,3 - 633 118 24x24 0

Переднее к р е п л е н и е задней
подвески,  механические у злы
установлены

1984,3 - 633 113 M10 0

C Переднее крепление переднего
подрамника

- 141,5 - 478 260,5 M12 0

CD Переднее крепление переднего
подрамника

- 141,5 468 256 M12 0

E Верхнее к р е п л е н и е заднего
амортизатора

2521,2 - 561,9 534,4 ∅ 20 0

F Верхняя о п о р а ам о р т и з а торной
стойки

6,81 - 583,6 669,4 ∅ 98 X 7˚; Y 1˚

F1 Верхнее крепление амортизаторной
стойки

- 55,5 - 618,4 673,8 M 8 X 7˚; Y 1˚

F2 Верхнее крепление амортизаторной
стойки

- 23,3 - 518,7 669,2 M 8 X 7˚; Y 1˚

F3 Верхнее крепление амортизаторной
стойки

68,1 - 624 660 M 8 X 7˚; Y 1˚

G Заднее крепление переднего
лонжерона

547 - 410 - 9,8 ∅ 16 0

H Переднее направляющее отверстие
переднего лонжерона

- 283,5 - 460,8 292,8 16 x 16 0

HD Переднее направляющее отверстие
переднего лонжерона

- 303,5 471,3 292,8 16 x 16 0

H1 Переднее крепление переднего
лонжерона, механические узлы сняты

- 502 - 476 83,5 M12 0

H1 Переднее крепление переднего
лонжерона , м еха н и ч е с к и е  узлы
установлены

- 502 - 476 77,5 M12 0
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Размеры несущего основания кузова: Идентификация
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40A

H1D Переднее крепление переднего
лонжерона, механические узлы сняты

- 525 492 83,5 M12 0

H1D Переднее крепление переднего
лонжерона , м еха н и ч е с к и е  узлы
установлены

- 525 492 77,5 M12 0

J Заднее н а п р а вляющее отверстие
заднего лонжерона

2533 - 497,9 176,8 20 x 20 0

JD Заднее н а п р а вляющее отверстие
заднего лонжерона

2533 487,5 176,8 20 x 20 0

J 1 Заднее крепление заднего лонжерона 2727 - 529,4 220 ∅ 12,2 90˚

J1D Заднее крепление заднего лонжерона 2727 519,4 220 ∅ 12,2 90˚

K Направляющее отверстие крайней
передней поперечины

- 498,2 - 530,9 265 ∅ 16 90˚

KD Направляющее отверстие крайней
передней поперечины

- 496,4 534,9 265 ∅ 16 90˚

K 1 Крепление  крайней п е р едней
поперечины

- 503,6 - 453 415 M10 90˚

K1D Крепление  крайней п е р едней
поперечины

-503,3 464,6 415 M10 90˚

P1 Крепление двигателя - 317 489 449 M10 180˚

P2 Крепление двигателя - 147 511 449 M10 180˚

R Дополнительное крепление двигателя
(соединительная тяга)

- 86,2 481,1 604,5 M12 180˚

Наименование Размер
X

Размер
Y

Размер
Z

Диаметр Наклон,
%
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40A

108760
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Регулировка высоты на стапеле: Описание

J77

40A
I - ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НА СТЕНД

1 - Передние механические узлы установлены

Кондуктор одевается на головку болта заднего
крепления переднего подрамника (A  ) .

Используется при заднем ударе или при слабом
переднем ударе б е з  снятия передних
механических узлов.

2 - Передние механические узлы сняты

Кондуктор упирается снизу в  узел крепления
подрамника и центрируется в резьбовом отверстии
(B) .

Используется при  переднем ударе с о снятием
передних механических узлов.

II - ПЕРЕДНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ 
ТОЧКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
НА СТЕНД

Кондуктор одевается на головку болта крепления
опорной поперечины радиатора (C) .

Используется  для проверки необходимости
установки на стенд при заднем ударе (пример: при
замене узла заднего лонжерона).

Она служит для проверки геометрии кузова
автомобиля в  случае сомнений п о поводу
деформации задней основной опорной точки.

108751

108756

A

B

Примечание:

В случае с омнений п о по воду деформации
одной из опорных т очек для того, чтобы
удостовериться в необходимости установки на
сте н д , используйте д ве дополнительные
опорные точки в зоне, не затронутой ударом.

108750

C
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III - ЗАДНЯЯ ОСНОВНАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА

1 - Задние механические узлы установлены

Кондуктор упирается снизу в  шарнир рычага
задней подвески и  центрируется в резьбовом
отверстии болта крепления балки задней подвески
(D) 

Используется при переднем ударе или при легком
заднем ударе.

2 - Задние механические узлы сняты

Кондуктор устанавливается  под задним
лонжероном  и центрируется по резьбовому
отверстию (E) .

Используется при заднем ударе со снятием задних
механических узлов.

IV - ЗАДНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ 
ТОЧКА

Кондуктор устанавливается  под задним
лонжероном и центрируется п о квадратному
отверстию (F) .

Используется для того, чтобы удостовериться в
необходимости установки на стенд, при переднем
ударе (пример: при замене передней колесной арки
в сборе).

Она служит для проверки геометрии кузова
автомобиля в  случае сомнений п о поводу
деформации передней основной опорной точки.

108752

108754

D

E

Примечание:

В случае с омнений п о по воду деформации
одной из опорных т очек для того, чтобы
удостовериться в необходимости установки на
сте н д , используйте д ве дополнительные
опорные точки в зоне, не затронутой ударом.

108753

F
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка деталей на стенде для ремонта: Описание
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40A
I - ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 
ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЕ

 (1) Кронштейн опорной поперечины радиатора

 (2) Передняя боковая поперечина центральной
части пола

 (3) Накладка переднего лонжерона

 (4) Передний лонжерон

 (5) Опора двигателя

 (6) Передняя колесная арка в сборе

 (7) Передняя колесная арка

 (8) Кронштейн крепления соединительной тяги
двигателя

 (9) Внутренняя задняя колесная арка

 (10) Задний лонжерон

 (11) Задняя часть заднего лонжерона

II - ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОДРАМНИКА
110751

1 2
3

4

5

6

7 8

9

10

11

108756

A
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40A
Кондуктор упирается снизу в  узел крепления
подрамника и центрируется в резьбовом отверстии
(A  ) .

Эта точка  используется при  замене  передней
колесной арки в сборе.

III - ПЕРЕДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Кондуктор упирается снизу в  узел крепления
задней подвески, центрируется по квадратному
отверстию (B) и  закрепляется с помощью
резьбового отверстия (B1) крепления кронштейна
рычага задней подвески.

Эта т о ч к а используется п р и  замене заднего
лонжерона в сборе.

IV - ПЕРЕДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ПОДРАМНИКА

Кондуктор упирается снизу в  узел крепления
переднего подрамника и центрируется в резьбовом
отверстии (C) .

Данную точку необходимо использовать при 
замене:

- переднего лонжерона в сборе,

- передней колесной арки в сборе.

ВНИМАНИЕ!

Данная точка позволяет обеспечить
правильность геометрии передней подвески и
выравнивание п одрамника передней подвески
относительно кузова . Положение данной т очки
напряму ю  влияет на все углы установки
передних колес.

108754

ВНИМАНИЕ!

Данные контрол ь н ы е  т очки позволяют
выровнять з а д нюю п одвеску относительно
кузова , это н а п ряму ю  влияет  на в с е  углы,
определяющие траекторию движения
автомобиля.

B

B1

108757

ВНИМАНИЕ!

Данная контрольная т очка п озволяет  уточнить
геометрию перед н е й  подве с к и , что
непосредственно влияет на биение  в зоне
рычага п одве с к и  и , следовательно,  на
изменения угла п р о д ольного н а кло н а  оси
поворота колеса и схождения колес.

C



40A-20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка деталей на стенде для ремонта: Описание

J77

40A
V - ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРНОЙ 
СТОЙКИ

Кондуктор упирается снизу в  чашку брызговика и
центрируется в  крепежном отверстии (F) чашки
брызговика.

Данную точку необходимо использовать при 
замене:

- колесной арки,

- передней колесной арки в сборе.

Она также используется при правке.

VI - КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Кондуктор упирается снизу в  опору двигателя и
центрируется в  отверстиях (P1) и (P2) крепления
опоры двигателя.

Данная точка используется при снятых 
механических узлах для замены:

- передней колесной арки в сборе,

- опоры двигателя.

VII - КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ ДВИГАТЕЛЯ

108759

ВНИМАНИЕ!

Данная к онтрольная т очка п озволяет  уточнить
геометрию перед н е й  подве с к и , что
непосредственно влияет на углы развала колес
и продольного наклона оси поворота колеса.

F

108759

108759

P1

P2

R
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка деталей на стенде для ремонта: Описание

J77

40A
Кондуктор упирается снизу в кронштейн крепления
соединительной тяги двигателя и центрируется в
отверстии (R) .

Данная точка используется при снятых 
механических узлах для замены:

- кронштейн  крепления  соединительной тяги
двигателя,

- передней колесной арки в сборе.

VIII - КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ 
РАДИАТОРА

Кондуктор упирается снизу в кронштейн крепления
опорной поперечины радиатора и  центрируется в
резьбовом отверстии (H1) .

Данную точку необходимо использовать при 
замене:

- кронштейна опорной поперечины радиатора,

- п ол н о й  или частичной з а м е н е переднего
лонжерона,

- колесной арки в сборе.

IX - КРЕПЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОПЕРЕЧИНЫ

Кондуктор упирается  вертикально снизу в
кронштейн  крепления о п о р н о й поперечины
радиатора и центрируется в крепежных отверстиях
(K) и (K1) .

Данную точку необходимо использовать при 
замене:

- кронштейна опорной поперечины радиатора,

- п ол н о й  или частичной  замене переднего
лонжерона,108757

H1

108758

K

K1
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка деталей на стенде для ремонта: Описание

J77

40A
X - НАКЛАДКА ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА

Калибр упирается вертикально снизу в лонжерон и
центруется по отверстию (J1) .

Эта т о ч к а  используется при  частичной замене
заднего лонжерона.

Кондуктор устанавливается  под задним
лонжероном и центрируется по отверстию (J) 

Он используется при установленных механических
узлах для правки заднего лонжерона.

Он используется также при снятых механических
узлах, при тех же  условиях, что  и  для замены
заднего лонжерона в сборе.

XI - ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЯЯ КОЛЕСНАЯ АРКА

Кондуктор упирается с н и з у в  чашку заднего
амортизатора и центрируется в отверстии (E) .

Он используется при замене задней колесной арки.

108753

108753

J1

J

108753

E
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расположение точек соединения с электрической "массой" на кузове: Идентификация

J77

40A
Подробные указания по замене "массовых" шпилек
приведены в Руководстве по ремонту 400, 40A,
Общие сведения, Резьбовые соединения с
электрической "массой"

ВНИМАНИЕ!
Чтобы н е вывести и з строя
электрооборудование и э лектронные приборы
автомобиля, обязательно отсоединяйте провода
от  "массовых" к лемм жгутов п р о водов,
расположенных вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту наложения
сварного шва.

110070

1

2

3

4

5
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расположение точек соединения с электрической "массой" на кузове: Идентификация

J77

40A
РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С "МАССОЙ" 
НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ

Шпилька соединения с  "массой" на переднем
левом лонжероне (1) .

Шпилька соединения с "массой" на левой передней
колесной арке (2) .

Шпилька соединения с "массой" на щите передка
(3) .

Шпильки соединений с "массой" на средней части
переднего лонжерона, на передней поперечине и
на туннеле (4) .

110003

110002

110004

110005
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расположение точек соединения с электрической "массой" на кузове: Идентификация

J77

40A
С левой стороны автомобиля

С правой стороны автомобиля

Шпильки соединений с "массой" на внутренних
панелях крепления задних фонарей (5) .

110007

110006
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вставки скрытых полостей: Идентификация

J77

40A
Раздувающиеся в с т а в к и о б е с п е ч и в а ю т
герметичность и звукоизоляцию скрытых полостей
кузова автомобиля. Они реагируют на температуру
при погружении кузова в ванну для катафореза на
заводе. Подобные условия невозможно обеспечить
в сервис-центре.

Вставки повторно не используются и  подлежат
обязательной замене.

Вставки, поставляемые в  запчасти , идентичны
штатным.

Для восстановления герметичности и 
звукоизоляции вставок необходимо выполнить 
следующие операции:

- Очистите склеиваемые поверхности гептаном
(складской номер: 77 11 170 064),

- п р и  необходимости заглушите отверстия во
вставке кусочками звукоизолирующей прокладки
(складской номер: 77 01 423 546),

- нанесите по периметру вставки и в ее отверстия
мастику в  виде предварительно отформованных
вали ков , ч т о б ы  обеспечить  герметичность
уплотнения (складской номер: 77 01 423 330),

- установите вставку, сжимая мастику.

В некоторых случаях можно заменять только
доступную часть вставки, которая разрезается по
форме запасной детали.

ВНИМАНИЕ!

После прожатия валика герметика н е следует
сдвигать с места деталь.

При сварке  плавящимися электродами в  среде
защитного газа примите меры по защите вставок
от попадания расплавленных частиц металла и
от высокой  температуры.

Например, используйте термозащитную пасту
(складской номер: 77 11 172 826).

110070

1

2

3

4

5

6

7
8
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вставки скрытых полостей: Идентификация

J77

40A

Вставка внутренней панели  стойки п р о е м а
ветрового стекла (1) .

Вставка передней стойки (2) .

Вставка средней стойки (3) .

Вставка усилителя средней стойки (4) .

Нижняя вставка панели заднего крыла (5) .

107394

107390

107392

107393

107391
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вставки скрытых полостей: Идентификация

J77

40A

Вставка среднего усилителя панели боковины (6) .

Верхняя вставка панели заднего крыла (7) .

Верхняя вставка задней части панели заднего
крыла (8) .

107389

107388

107387
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

41A
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
2

3
4

56

7

8

9

10

11

12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

41A

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41A
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109292

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Верхний усилитель брызговика См. г лаву 42A, В е рхний
усилитель брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Кронште й н  нижнего  крепления
переднего крыла

См. г лаву 42A, Кронштейн
нижнего крепления переднего
крыла

1,5

 (3) Крайняя б о ковая передняя
поперечина

См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (4) Брызговик См. главу 42A, Брызговик Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41A

 (5) Передняя боковая поперечина
центральной части пола

См.  главу 41B, Передняя
б о к о в а я  поперечина
центральной части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (6) Левая передняя к олесная арка в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (7) Левая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (8) Усилитель н и ж н е й  поперечины
проема ветрового окна

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (9) Опора поперечины радиатора См.  главу 41A,  Опора
поперечины радиатора

 (10) Накладка переднего лонжерона См. главу 41A, Передняя часть
накладки п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,7

 (11) Передний лонжерон См. г лаву 41A, Передний
лонжерон

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,6

 (12) Правая передняя колесная арка  в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (13) Опора двигателя См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (14) Кронштейн стеклоочистителя См. главу 42A, Колесная арка 2

 (15) Противошумный кронштейн
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41A

 (16) Правая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (17) Кронште й н  крепления
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

2

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей
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41A
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей
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41A

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм
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ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крайняя передняя поперечина: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью детали данного типа является то,
что она крепится к  концам переднего лонжерона
болтами п р и  помощи кронштейна крепления
поперечины радиатора.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали. Перед ознакомлением с общими
свед е н и я м и  убедитесь в  отсутствии
особенностей для данного а втомобиля. Такие
особенности, если они есть, указаны в  других
частях этого подраздела по данной детали.

110517



41A-9

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крайняя передняя поперечина: Описание

J77

41A

Данный элемент я в л я е т с я с ъ е м н ы м и
изготавливается из алюминия

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначения и материал деталей

Для получения доступа к креплениям переднего 
крыла предварительно снимите:

- передние грязезащитные щитки,

- передний бампер,

- фары.

Отверните болты бокового крепления (A  ) (по три с
каждой стороны).

Затяните требуемым моментом болты бокового
крепления A (44 Нбм).

II - УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом болты крепления
(44 Н·м).

110108

105249

Обозн
ачение

Наименование Материал

 (1) Крайняя передняя
поперечина

Алюминий

 (2) Энергопоглощающий
узел крепления

Алюминий

 (3) Болты -

1

2

3

110102

ВНИМАНИЕ!

Данная  поперечина обеспечивает  жесткость
конструкции моторного отсека. Поэтому после
выполнения л ю б ы х р а б о т обязательно
соблюдайте  моменты зат я ж к и  резьбовых
соединений.

A

A



41A-10

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опорная поперечина радиатора: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что 
используется как:

- элемент, распределяющий энергию п р и
фронтальных ударах,

- поперечина для установки радиатора.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110077



41A-11

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опорная поперечина радиатора: Описание

J77

41A
Данный элемент является съемным.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для снятия отверните болты (1) и (2) .

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления (1) (105 Н·м) ,

- болт крепления (2) (105 Н·м) ,

110077

110068

1
2



41A-12

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Общее описание

J77

41A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
используется к а к п е р е д н я я  ча с т ь  переднего
лонжерона и  задняя часть передней лонжерона и
то, что она состоит из двух соединенных лазерной
сваркой листов разной толщины с  различными
свойствами.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

1 - 1- Линия разреза 1:

Данная линия обозначает середину зоны, в которой
можно выполнить частичную замену.

Данная  операция  позволяет получить  доступ
внутрь скрытой полости детали кузова для правки.

В данном случае следует сместить сварной шов на
лонжероне относительно шва на накладке.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110509

110510

Примечание:

При частичной замене элементов, входящих в
состав одной и  той же  детали кузова , следует
обязательно сместить линии сварки каждого из
элементов.

1

2



41A-13

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Общее описание

J77

41A

2 - 2 - Линия разреза 2:

Разрез выполняется по линии стыка.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

108391

108396

108392

108390



41A-14

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Общее описание

J77

41A

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

Линиями (3) и (4) на  рисунке показаны стыковые
цепочные швы, выполняемые в среде защитного
газа.

Сварной шов (4) выполняется по линии стыка.

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.

110511

3

4



41A-15

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Описание

J77

41A
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- заменой крайней передней части,

- заменой передней части.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Замена крайней передней части (с правой 
стороны)

 (X1) = 180 мм

Примечание:

Операция выполняется на ремонтном стенде

107398

Позици
я

Назначение Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Передний
лонжерон

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,6 / 2,6

 (2) Энергопоглощающ
ий усилитель

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

1

2

3
4

 (3) Опорная
поперечина
радиатора

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,5

 (4) Опора п е р еднего
крепления
подрамника

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

ВНИМАНИЕ!

Обязательно с облюдайте п оложение данной
детали, которое с вязано  с р а с п оложением
внутренних усилителей.

108394

Позици
я

Назначение Матери
ал

Толщин
а, мм

X1



41A-16

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Описание

J77

41A
2 - Замена передней части (с правой стороны)

3 - Замена крайней передней части (с левой 
стороны)

 (X2) = 60 мм

4 - Замена передней части (с левой стороны)

108395

ВНИМАНИЕ!

Разрез выполняется по линии заводского стыка.

108391

X2

ВНИМАНИЕ!
Обязательно с облюдайте п оложение данной
детали, которое с вязано  с р а с п оложением
внутренних усилителей.

108392

ВНИМАНИЕ!

Разрез выполняется по линии заводского стыка.



41A-17

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний лонжерон: Описание

J77

41A
III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110003

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы  не вывести из строя электрические и
элект р о н н ы е  приборы а втомобиля,
обязательно отсоединяйте  прово д а  от
"массовых"  клемм жгутов проводов,
расположенных вблизи места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.

110002



41A-18

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка передней части переднего лонжерона: Общее описание

J77

41A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
используется к а к  накладка  передней  части
переднего лонжерона и  накладка задней части
передней лонжерона и то, что она состоит из двух
соединенных лазерной сваркой листов металла
разной толщины с различными свойствами.

II - ЗОНА РЕЗКИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ

Для снятия лонжерона (см. 41A, Передняя нижняя
часть кузова, Передний лонжерон: Описание,
стр. 41A-15) .

1 - Линия разреза 1:

Данная линия обозначает середину зоны, в которой
можно выполнить частичную замену.

Данная  операция м о ж е т  обеспечить доступ к
скрытой полости элемента кузова для правки.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110512

Примечание:

При частичной замене элементов, входящих в
состав одной и  той же  детали кузова , следует
обязательно сместить линии сварки каждого из
элементов.

110513

2

1



41A-19

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка передней части переднего лонжерона: Общее описание

J77

41A

2 - Линия разреза 2:

Разрез может быть выполнен по линии соединения
встык.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

В данном случае следует сместить сварной шов на
лонжероне относительно шва на накладке.

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены при других условиях доступа
к соединяемым поверхностям изложены в
основных положениях по ремон т у  кузова
Руководства по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения.

Линиями (3) и (4) на рисунке показаны стыковые
цепочные швы, выполняемые в среде защитного
газа.

Сварной шов (4) выполняется по линии стыка.

108396

108390

Примечание:

При частичной замене элементов, входящих в
состав одной и  той же  детали кузова , следует
обязательно сместить линии сварки каждого из
элементов.

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

110514

4

3



41A-20

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка передней части переднего лонжерона: Описание

J77

41A

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- заменой крайней передней части,

- заменой передней части.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Замена крайней передней части

110078

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

107396

1

2
3

4

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Накладка
лонжерона

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,62,7

 (2) Накладка
кронштейна
крепления
опорной
поперечины
радиатора

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (3) Соединительный
угольник

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (4) Кронштейн
тормозного шланга

ВНИМАНИЕ!

Обязательно с облюдайте  правильное
положение данной детали, которое связано с
расположением внутренних усилителей.



41A-21

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка передней части переднего лонжерона: Описание

J77

41A

 (X1) = 40 мм

2 - Замена передней части

Для выполнения э т о г о  разреза с н и м и т е
предварительно часть переднего лонжерона по
линии стыка.

108396

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг  на друга  трех листов (A  ) ,
точки приварки заменяемой д е тали д олжны
быть выполнены в  прежних  местах, чтобы
сохранить п р о ч н о с т н ы е характеристики
соединений.

A

X1

108390

ВНИМАНИЕ!

Разрез выполняется по линии заводского стыка.



41A-22

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть переднего лонжерона: Описание

J77

41A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- Полная замена:

• З а к а ж и т е  дополнительно  шпильку для
"массовой" клеммы электропроводки (A  ) .

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

110079

109030

A

1

2

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Средний лонжерон Сталь  с
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (2) Усилитель
среднего
лонжерона

Сталь  с
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,5

ВНИМАНИЕ!

- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные приборы
авто м о б и л я , обязательно о тсоединяйте
провода от "массовых" клемм жгутов проводов,
расположенных вблизи места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



41A-23

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть переднего лонжерона: Описание

J77

41A

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

Расположение шпильки соединения с "массой".

 (X1) = 40 мм

110106

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

Примечание:

Методика  установки шпилек "массовых" клемм
электропроводки (см. Руководстве по ремонту
40A, Общие сведения,  Резьбовые
соединения с электрической "массой").

110005

X1



41A-24

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн полки под аккумуляторную батарею: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

Данная деталь крепится  болтами на переднем
лонжероне. Сделана и з пластмассы. Т ип
пластмассы указан на детали.



41A-25

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опорная поперечина радиатора: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Деталь состоит из следующих элементов:

- элемента крепления поперечин (1) .

- кронштейна крепления (2) .

Эта деталь выполняет следующие функции:

- кронштейна п о п е р е ч и ны для у с т а н о в к и
радиатора,

- кронштейна крайней передней поперечины,

- кронштейна передней панели кузова.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

107397

2

1



41A-26

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опорная поперечина радиатора: Описание

J77

41A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

ВНИМАНИЕ!

Для одновременной замены этих де талей  на
правой и левой сторонах необходимо
использовать стенд для ремонта кузова.

107397

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Накладка
кронштейна
крепления
опорной
поперечины
радиатора

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,5

 (2) Кронштейн
крепления
опорной
поперечины
радиатора

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,2

1 2

108680

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



41A-27

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний кронштейн крепления переднего подрамника: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

1 - Работы, производимые с правой стороны 
автомобиля

Кронштейн подрамника  (1) установлена на
лонжероне.

2 - Работы, производимые с левой стороны 
автомобиля

Кронштейн образует единое целое с лонжероном.
ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110509

1



41A-28

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя опора подрамника: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Задний кронштейн переднего подрамника (1 )
приварен к передней колесной арке.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Необходимо использовать с тенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные у каз а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110489

1



41A-29

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опора подвески двигателя: Общее описание

J77

41A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого предназначения используется
как опора подвески двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110587



41A-30

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опора двигателя: Описание

J77

41A

Для частичной замены данной детали закажите 
дополнительно:

- крайнюю переднюю боковую поперечину, деталь
(A  ) .

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

(опора двигателя с высоким крутящим 
моментом)

110083

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

A

107402

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Верх н я я  ч а с т ь
опоры двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

 (2) Задняя ч а с т ь
кронштейна
подвески
двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

 (3) Средняя часть
кронштейна
подвески
двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

1 2

3
4

5



41A-31

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Опора двигателя: Описание

J77

41A

(опора двигателя с низким крутящим моментом)

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

(опора двигателя с высоким крутящим 
моментом)

(опора двигателя с низким крутящим моментом)

 (4) Усилитель опоры
двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1

 (5) Нижняя ч а с т ь
опоры двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

107403

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

109109

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

110109



41A-32

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний брызговик в сборе: Описание

J77

41A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

(с левой стороны)

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

107399

1

2

3

4
5

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Передний
лонжерон

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,6 / 2,6

 (2) Колесная арка Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2 / 1,2

 (3) Накладка
лонжерона

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,5 / 1,6

 (4) Передняя бо ковая
поперечина
центральной части
пола

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1

 (5) Крайняя б о ковая
передняя
поперечина

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5



41A-33

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний брызговик в сборе: Описание

J77

41A
(колесная арка в сборе с правой стороны на 
автомобиле с двигателем с высоким крутящим 
моментом)

107400

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Противошумный
кронштейн
соединительной
тяги двигателя

2

 (2) Колесная арка Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2 / 1,2

 (3) Кронштейн
крепления
соединительной
тяги двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (4) Опора двигателя Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5 / 2

1
2

3
4

5

6

7

8

 (5) Крайняя б о ковая
передняя
поперечина

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

 (6) Накладка
лонжерона

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,5 / 1,6

 (7) Передний
лонжерон

Сталь  с
высоки
м и
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,6 / 2,6

 (8) Передняя бо ковая
поперечина
центральной части
пола

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм



41A-34

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний брызговик в сборе: Описание

J77

41A
(колесная арка в сборе с правой стороны для 
автомобиля с двигателем с малым крутящим 
моментом))

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

(колесная арка в сборе с правой стороны для 
автомобиля с двигателем с малым крутящим 
моментом))

107401

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Кронштейн
стеклоочистителя

2

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединения.

1

108405

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



41A-35

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний брызговик в сборе: Описание

J77

41A
(колесная арка в сборе с правой стороны для 
автомобиля с двигателем с высоким крутящим 
моментом))

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

108404

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

109111

Усилитель н и ж н е й  поперечины п р о е м а
ветрового стекл а  поставляется отдельно (с м.
Каталог запасных частей).

110002

110003



41A-36

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передний брызговик в сборе: Описание

J77

41A

110004

ВНИМАНИЕ!

- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные приборы
авт о м о б и л я , обязательно о тсоединяйте
провода от "массовых" клемм жгутов проводов,
расположенных вблизи места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



41A-37

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя буксировочная проушина: Общее описание

J77

41A

Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения).

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь приварена к правому опорному узлу
(1) крайней передней поперечины и не может быть
заменена. При срыве резьбы замените опорный
узел поперечины.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального соединения см.

110108



41A-38

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крепление соединительной тяги двигателя: Описание

J77

41A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- Полная замена:

• З а к а ж и т е  дополнительно  противошумный
кронштейн  соединительной тяги двигателя,
деталь (1) .

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110081

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Противошумный
кронштейн
соединительной
тяги двигателя

2

 (2) Кронштейн
крепления
соединительной
тяги двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

1

2

108393

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

110003



41A-39

ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крепление соединительной тяги двигателя: Описание

J77

41A

ВНИМАНИЕ!
- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные приборы
авт о м о б и л я , обязательно о тсоединяйте
провода от "массовых" клемм жгутов проводов,
расположенных вблизи места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.

110004



41B-1

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41B
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109292

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Верхний усилитель брызговика См. г лаву 42A, В е рхний
усилитель брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Кронште й н  нижнего  крепления
переднего крыла

См. г лаву 42A, Кронштейн
нижнего крепления переднего
крыла

1,5

 (3) Крайняя б о ковая передняя
поперечина

См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (4) Брызговик См. главу 42A, Брызговик Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85



41B-2

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41B

 (5) Передняя боковая поперечина
центральной части пола

См.  главу 41B, Передняя
б о к о в а я  поперечина
центральной части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (6) Левая передняя к олесная арка в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (7) Левая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (8) Усилитель н и ж н е й  поперечины
проема ветрового окна

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (9) Опора поперечины радиатора См.  главу 41A,  Опора
поперечины радиатора

 (10) Накладка переднего лонжерона См. главу 41A, Передняя часть
накладки п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,7

 (11) Передний лонжерон См. г лаву 41A, Передний
лонжерон

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,6

 (12) Правая передняя колесная арка  в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (13) Опора двигателя См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (14) Кронштейн стеклоочистителя См. главу 42A, Колесная арка 2

 (15) Противошумный кронштейн
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм



41B-3

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41B

 (16) Правая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (17) Кронште й н  крепления
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

2

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм



41B-4

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

41B
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95



41B-5

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

41B

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа



41B-6

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41B
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2



41B-7

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41B

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм



41B-8

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя боковая поперечина центральной секции пола: Общее описание

J77

41B

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого предназначения используется в
качестве передней  боковой п о п е р е ч и ны
центральной секции пола.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линией (1 ) показано место, где может  быть
выполнен разрез для частичной замены детали.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям , см.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При полной замене необходимо использовать
стенд для ремонта кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения см. Руководство по ремонту 400,
глава 40A, Общие сведения.

110598

110599

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

1



41B-9

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя боковая поперечина центральной секции пола: Общее описание

J77

41B

Линией (3 )  на р и с у н к е  показан  стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

110600

3



41B-10

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя боковая поперечина центральной секции пола: Описание

J77

41B

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой боковой части,

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

110076

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

107756

1

2

3

4

5

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Передняя бо ковая
поперечина
центральной части
пола

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1

 (2) Усилитель боковой
поперечины

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (3) Узел крепления
подрамника

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2

 (4) Усилитель
крепления
подрамника

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2,6

 (5) Приварная гайка



41B-11

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя боковая поперечина центральной секции пола: Описание

J77

41B
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Частичная замена боковой части

2 - Полная замена

108401

ВНИМАНИЕ!

Положение д а н н о й  части д о лж н о  быть
соблюдено, поскольку о н о о п р еделено п о
от н о ш е н и ю  к  положению внутренних
усилителей.

108402

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
В соединениях, выполненных на заводе сваркой
наложенных друг н а д руга трех листов, точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.



41B-12

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя поперечина под передним сиденьем: Общее описание

J77

41B

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь узкого предназначения служит для
крепления передней части переднего сиденья и
повышения жесткости кузову при боковом ударе.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения см. Руководство по ремонту 400,
глава 40A, Общие сведения.

110507



41B-13

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя поперечина под передним сиденьем: Описание

J77

41B

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

 (X1) = 180 мм

 (Х2) = 350 мм

110507

107757

1

2

34

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Передняя
поперечина п од
передним
сиденьем

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,1

 (2) Обойма элемента
крепления

0,75

 (3) Наружный
кронштейн
крепления сиденья

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

 (4) Внутренний
кронштейн
крепления сиденья

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

110098

X1

X2



41B-14

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя поперечина под передним сиденьем: Описание

J77

41B
III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110005

ВНИМАНИЕ!

- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные
устройства  авто м о б и л я , обязательно
отсоединяйте «м а с с о в ы е»  к леммы
электропроводки,  расположенные вблизи
места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



41B-15

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя поперечина под передним сиденьем: Описание

J77

41B

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

 (X1) = 71 мм

 (Х2) = 350 мм

110499

107758

1

2

3

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Задняя
поперечина п од
передним
сиденьем

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,1

 (2) Усилитель
крепления сиденья

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

 (3) Обойма элемента
крепления сиденья

0,75

110099

X1

X2



41B-16

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя поперечина под передним сиденьем: Описание

J77

41B
III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110005

ВНИМАНИЕ!

- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные
устройства  авто м о б и л я , обязательно
отсоединяйте «м а с с о в ы е»  к леммы
электропроводки,  расположенные вблизи
места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



41B-17

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Общее описание

J77

41B

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
состоит из двух листовых частей разной толщины и
из разных  материалов, сваренных лазерной
сваркой.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Эти  линии разреза обозначают зоны, в  которых
можно выполнить частичную замену боковой части
центральной секции пола.

Линии разреза 1, 2 и 3:

- линия разреза (1 ) обозначает зону частичной
замены боковой части центральной секции пола.

- линии разреза (1) и (2) обозначают зону частичной
замены задней боковой части центральной секции
пола.

- линии разреза (1) и (3) обозначают зону частичной
замены передней боковой части центральной
секции пола.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям , см.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110500

110501

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

3

2

1



41B-18

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Общее описание

J77

41B

Линией (1) на рисунке показана частичная замена и
соединение внахлест электрозаклепками через
равные промежутки.

Линии (1 ) и  (2 ) н а рисунке  показывают
расположение зоны замены задней части и сварки
внахлест элек трозаклепками  через р а в н ы е
интервалы.

Линии (1 ) и  (2 ) н а рисунке  показывают
расположение зоны замены передней части и
сварки внахлест электрозаклепками через равные
интервалы.

110502

110504

1

1

2

110503

1 3



41B-19

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Описание

J77

41B

Для замены  данной  детали следует заказать
детали в  зависимости от того, какие описанные
далее операции производятся.

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичная замена передней боковой части,
- частичная замена боковой части:

• Закажите элемент жесткости (1) ,

- частичная замена задней боковой части:
• Закажите элемент жесткости (1) ,

- Полная замена:

• закажите центральную ч а с т ь  переднего
лонжерона (2) .

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

110439

1

2

110500

Наименование Материа
л

Толщина
, мм

Боковая секция
центральной части пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,651,20



41B-20

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Описание

J77

41B
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Частичная замена передней боковой части

2 - Частичная замена боковой части

3 - Частичная замена задней боковой части

110123

Примечание:

В о б о и х  приведенных д а л е е  случаях
выполняется разрез  под передней поперечиной
под переднем сиденьем.

110124

110126



41B-21

НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Описание

J77

41B

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110125

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Вварите по месту элемент жесткости пола (1) .

110005

1

ВНИМАНИЕ!
- Что б ы  не вывести из строя
электрооборудование и  электронные
устройства  авто м о б и л я , обязательно
отсоединяйте «м а с с о в ы е» к л е м м ы
электропроводки,  расположенные вблизи
места сварки.

- Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



41C-1

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

41C
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95



41C-2

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

41C

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа



41C-3

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41C
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2



41C-4

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41C

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм



41C-5

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога в сборе: Общее описание

J77

41C

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что ее
нижняя часть сварена лазерной сваркой. Деталь
изготовлена из двух частей разной  толщины
разнородного листового материала.

Эта деталь узкого предназначения используется
как панель порога.

II - ЗОНА РАЗРЕЗА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ

Линии разреза 1, 2 и  3:

Данные линии разреза показывают зону полной
замены порога.

III - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линии разреза 1 и 4.

Данные линии разреза показывают зону частичной
замены передней части порога.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ снимите передние
ремни безопасности.

110571

110580

110582

1

4



41C-6

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога в сборе: Общее описание

J77

41C

Линии разреза 3 и 5.

Данные линии  разреза показывают зону частичной
замены задней части порога.

Линии разреза 4 и 6.

Данные линии  разреза показывают зону частичной
замены расположенной под дверью части порога.

необходимо использовать предыдущие линии 
разреза для выполнения частичной замены 
большей площади:

- частичная замена передней части,

- При частичной замене задней части.

Эти операции позволяют получить доступ внутрь
скрытой полости элемента каркаса кузова для
правки.

110578

110572

5

3

6

4

110574

110576



41C-7

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога в сборе: Общее описание

J77

41C
IV - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

Линиями (1) , (2) и (5) на рисунке показан стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

Все указанные в  дан н ой методике сварочные
работы выполняются по одинаковой технологии.

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.

110575

2

1

5



41C-8

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C

Для з а м е н ы  д а н н о й  детали з а к а ж и т е
раздувающиеся в с т а в к и,  соответствующие
каждому из приведенных ниже вариантов замены.

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- замена крайней передней части: закажите вставку
(A  ) ,

- частичной заменой под дверью,

- замена передней части: закажите вставки (A  ) и
(B) ,

- замена крайней задней части,

- замена задней части: закажите вставку (B) ,

- полностью: закажите вставки (A  ) и (B) .

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначения и толщина деталей

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Замена крайней передней части

Замена части порога под дверью

109421

107404

A
B

1

2

Обозна
чение

Наименован
ие

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Панель
порога

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,65/0,95

 (2) Площадка
под домкрат

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

108388

108386



41C-9

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
Замена передней части

Замена крайней задней части

108384

108387



41C-10

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
Частичная замена задней части

108385



41C-11

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
Полная замена

108383



41C-12

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
III - ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕЗОВ

Расположение разрезов

-  (X1) = 30 см

-  (Х2) = 22 см
-  (X3) = 32 см

Разрез по линии a
110091

A

B

C

D

E

F

G

X1

X2

X3

ВНИМАНИЕ!

При выполнении разреза примите меры, чтобы
не повредить внутренний усилитель,
находящийся в  непосредственной близости от
разрезаемой детали.

110205



41C-13

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
Вид разреза В

Вид разреза C

Вид разреза D

Вид разреза E

110129

110131

110204

110130



41C-14

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Описание

J77

41C
Вид разреза F

Вид разреза G

110128

110203



41C-15

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка в сборе нижней секции боковины кузова: Общее описание

J77

41C
I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта  деталь узкого предназначения используется
как накладка порога.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ
Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

109555

110097



41C-16

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка в сборе нижней секции боковины кузова: Общее описание

J77

41C

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

Линиями (1 )  (2) и  на рисунке показан стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.

113004

113001



41C-17

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка панели порога: Описание

J77

41C

Для замены данной детали закажите 
дополнительно:

- Усилитель порога (2) .

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой передней части,

- частичной заменой задней части,

- полностью

Обозначения и толщина деталей
109419

1

2

Обозна
чение

Наименован
ие

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Накладка
панели порога

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85

 (2) Усилитель
панели порога

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5



41C-18

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка панели порога: Описание

J77

41C
I - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Замена передней части

Частичная замена задней части

II - ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЕЗОВ

110095

ВНИМАНИЕ!

При частичной замене входящих в один и тот же
элемент каркаса деталей следует обязательно
сместить линии сварки каждого из элементов

110096

110093

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

110094

ВНИМАНИЕ!

Места  разрезов по линиям, указанные  в
методике , могут меняться в  зависимости от
характера деформации.



41C-19

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка панели порога: Описание

J77

41C

Разрез по линии a Вид разреза В

110097

A B

110132 110127



41C-20

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель панели порога: Общее описание

J77

41C

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Замена усилителя порога  связана с заменой
накладки панели порога.

II - ЗОНА РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

113262

113005

113006



41C-21

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя опора домкрата: Общее описание

J77

41C

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
может использоваться как  передняя, т а к и как
задняя площадки под домкрат.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

102619



41D-1

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

41D
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
2

3
4

56

7

8

9

10

11

12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий



41D-2

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

41D

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал



41D-3

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41D
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2



41D-4

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41D

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм



41D-5

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41D
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109289

1

2
34

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Панель заднего крыла См. главу 44A, Панель заднего крыла 0,65

 (2) Вн у т р е н н я я  панель
боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

0,65

 (3) Центральный
усилитель боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

1

 (4) Внутренняя колесная
арка

См.  главу 44A, Внутренняя  задняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75



41D-6

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41D

 (5) Кронштейн
направляющей ремня
безопасности

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Желоб панели крыла См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (7) Левая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (8) Левая п а н ель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

 (9) Задняя часть заднего
лонжерона

См. главу 41D, Задняя часть заднего
лонжерона

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (10) Верхний у силитель
боковины

См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (11) Задняя часть заднего
пола

См. главу 41D, Задняя часть заднего пола 0,65

 (12) Вн у т р е н н я я  панель
задка

См. главу 44A, Внутренняя панель задка Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



41D-7

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

41D

 (13) Панель задка См. главу 44A, Панель задка 0,85

 (14) Задний лонжерон См. главу 41D, Задний лонжерон

 (15) Правая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (16) Правая панель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



41D-8

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Общее описание

J77

41D

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

На данной детали имеется:

- два узла крепления подушки сиденья (1) ,

- два установочных выступа подушки сиденья (2) .

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110619



41D-9

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Общее описание

J77

41D
II - ЗОНА РЕЗКИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ

Линия разреза 1:

Данная линия обозначает зону, в  которой можно
выполнить частичную замену.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

110067

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



41D-10

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Общее описание

J77

41D

Линия (2 ) на рисунке показывает место сварки
внахлест элек трозаклепками  через р а в н ы е
интервалы.

110650



41D-11

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Описание

J77

41D

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой  боковой  части элемента
жесткости,

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

110619

107405

1

2

3

4

5

6 7

Позиц
ия

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм

 (1) Передняя часть
заднего пола

0,6

 (2) Усилитель
крепления
салазок сиденья

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (3) Усилитель
поперечины
сиденья
пассажира

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (4) Пластина
крепления
сиденья

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,8

 (5) Усилительная
пластина салазки

Сталь с
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

5

 (6) Усилитель задней
части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (7) Усилитель
крепления ремня
безопасности

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

4



41D-12

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Описание

J77

41D
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

R Частичная замена задней части

ВНИМАНИЕ!

Место  разреза н е может быть  смещено , это
связано с расположением усилителей и з он
разрезов на расположенных рядом деталей.

110067

B

A

Примечание:

Частичная замена  выполняетс я  н а кладкой
листов друг на друга, вставьте накладываемую
часть под пластину крепления сиденья (A) ,
выполните два сварных шва в точке (B) .



41D-13

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть задней секции пола: Описание

J77

41D



41D-14

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть задней секции пола: Общее описание

J77

41D

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
одновременно является задней частью задней
секции пола и опорой для запасного колеса.

Данная деталь  может  быть заменена только
целиком.

II - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям , см.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения, см. Руководство по ремонту 400,
глава 40A, Общие сведения.

110618

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.



41D-15

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть задней секции пола: Описание

J77

41D

Эта деталь может быть заменена только одним
способом:

- полностью

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

110618

107407

1

2

3 4

обозначение и 
наименование

Матер
иал

толщина
, мм

1 з а д н я я  секция
пола

0,65

2 боковой
усилитель
крепления
запасного колеса

Сталь
с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

3 Усилитель
крепления
запасного колеса

Сталь
с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

4 идентификацион
н а я  табличка
автомобиля

1

109114



41D-16

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть задней секции пола: Описание

J77

41D

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить как на заводе с помощью аппарата
для точечной сварки, м ож н о  использовать
сварку э лектрозаклепками,  просверлив
отверстия в первом из соединяемых листов.



41D-17

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Общее описание

J77

41D

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого предназначения используется
только в качестве заднего лонжерона.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Необходимо использовать с тенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные у каз а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110631
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НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Общее описание

J77

41D
II - ЗОНА РЕЗКИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ

Линия разреза 1:

Данная линия обозначает зону, в  которой можно
выполнить частичную замену.

Данная операция  позволяет получить  доступ
внутрь скрытой полости детали кузова для правки.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

110632

1

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



41D-19

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Общее описание

J77

41D

Линией (2 )  на р и с у н к е  показан  стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

110633

2



41D-20

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Описание

J77

41D
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- Полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

107406

Обозн
ачение

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм

 (1) Усилитель кольца
крепления груза

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (2) Центральный
усилитель

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

1

2

3

4

5 6

7

8

9

 (3) Внутренний
усилитель
крепления задней
подвески

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2,8

 (4) Задний лонжерон Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (5) Соединительный
эл е м е н т  панели
порога

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Наружный
усилитель
крепления задней
подвески

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2,8

 (7) Усилитель панели
порога

Сталь с
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,8

 (8) Соединительный
эл е м е н т  панели
порога

- 1,2

 (9) Опора п ружины
подвески

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

Обозн
ачение

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм



41D-21

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Описание

J77

41D
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

108994

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

108676



41D-22

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задний лонжерон: Описание

J77

41D



41D-23

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть заднего лонжерона: Описание

J77

41D

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- частичной заменой задней части.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
110631

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

110393

1

2

3

4



41D-24

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть заднего лонжерона: Описание

J77

41D

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Частичная замена задней части

X1 = 70 мм

Обозн
ачение

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм

 (1) Задний лонжерон Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (2) Усилитель кольца
крепления груза

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (3) Резьбовая втулка

 (4) Буксировочная
проушина

∅ 8

ВНИМАНИЕ!

Положение линии разреза не может  быть
изменено,  поскольку оно определено по
отношению к  точкам крепления м еханических
узлов.

108675

X1



41D-25

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель передней поперечины задней секции пола: Описание

J77

41D
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой боковой части,

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Частичная замена боковой части

107409

Обозн
ачение

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм

 (1) Усилитель
передней
поперечины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Угловой
кронштейн
крепления
выпускного
трубопровода

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (3) Усилитель
крепления
салазок заднего
сиденья

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

1

2
3

3

ВНИМАНИЕ!

Место  разреза н е может быть  смещено , это
связано с расположением усилителей и з он
разрезов на расположенных рядом деталей.

109117

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



41D-26

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Центральная поперечина задней секции пола: Общее описание

J77

41D

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого  предназначения является
центральной поперечиной задней секции пола.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112596



41D-27

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Центральная поперечина задней секции пола: Описание

J77

41D

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- Полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

110630

107408

Обозн
ачение

Наименование Матер
иал

Толщ
ина,
мм

 (1) Задняя
центральная
поперечина

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,4

 (2) Элемент  защиты
топливного бака

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (3) Усилитель
крепления
топливного бака

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1



41D-28

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Центральная поперечина задней секции пола: Описание

J77

41D
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

109113

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.



41D-29

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя буксировочная проушина: Общее описание

J77

41D

Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения.

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Деталь состоит из двух частей:

- приваренной б у к с и р о в о ч н о й  проушины с
внутренней резьбой (1) ,

- кронштейна крепления проушины (2) .

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального соединения см.

110613

1

2

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединяемых листов.



41D-30

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крайняя нижняя поперечина: Описание

J77

41D
Деталь я в л я е т с я с ъ е м н ы м  элементом,
выполненным и з композитного ма т е р и а л а
(полипропилена).

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

Для доступа к крайней нижней задней поперечине
снимите предварительно задний бампер (см. главу
55A, Наружные защитные элементы, Задний
бампер).

Отверните гайки крепления (1 ) (по две с каждой
стороны).

II - УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом четыре г айки
крепления (21 Н·м).

ВНИМАНИЕ!

Данная деталь не подлежит ремонту и в случае
повреждения должна быть заменена.

110210

110101

1



41D-31

НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крайняя нижняя поперечина: Описание

J77

41D
Деталь является  съемным  элементом из
композитного материала (полипропилена).

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

Для доступа к креплениям крайней нижней задней
поперечины предварительно снимите задний
бампер (с м. главу  55A, Наружные защитные
элементы, Задний бампер).

Отверните гайки крепления (1 ) (по две с каждой
стороны).

II - УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом гайки крепления
(21 Н·м).

ВНИМАНИЕ!

Данная деталь ремонту не подлежит и в случае
повреждения должна быть заменена.

110210

110101

1



42A-1

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

42A
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
2

3
4

56

7

8

9

10

11

12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий



42A-2

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

42A

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал



42A-3

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

42A
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109292

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Верхний усилитель брызговика См. г лаву 42A, В е рхний
усилитель брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Кронште й н  нижнего  крепления
переднего крыла

См. г лаву 42A, Кронштейн
нижнего крепления переднего
крыла

1,5

 (3) Крайняя б о ковая передняя
поперечина

См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (4) Брызговик См. главу 42A, Брызговик Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85



42A-4

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

42A

 (5) Передняя боковая поперечина
центральной части пола

См.  главу 41B, Передняя
б о к о в а я  поперечина
центральной части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (6) Левая передняя к олесная арка в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (7) Левая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (8) Усилитель н и ж н е й  поперечины
проема ветрового окна

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (9) Опора поперечины радиатора См.  главу 41A,  Опора
поперечины радиатора

 (10) Накладка переднего лонжерона См. главу 41A, Передняя часть
накладки п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,7

 (11) Передний лонжерон См. г лаву 41A, Передний
лонжерон

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,6

 (12) Правая передняя колесная арка  в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (13) Опора двигателя См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (14) Кронштейн стеклоочистителя См. главу 42A, Колесная арка 2

 (15) Противошумный кронштейн
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм



42A-5

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

42A

 (16) Правая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (17) Кронште й н  крепления
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

2

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм



42A-6

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

42A
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109291

12

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм

 (1) Усилитель панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (2) Боковая секция центральной части
пола

См. главу 41B, Боковая
секция центрального пола

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,65/1,2

 (3) Средняя часть переднего лонжерона См. главу 41A, Средняя
часть п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2



42A-7

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя часть кузова: Наименование деталей

J77

42A

 (4) Передняя поперечина п од передним
сиденьем

См. главу 41B, Передняя
поперечина под передним
сиденьем

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,1

 (5) Задняя  поперечина п од п е р едним
сиденьем

См.  главу 41B, Задняя
поперечина под передним
сиденьем

1,1

 (6) Усилитель передней поперечины
задней части пола

См. главу 41D, Усилитель
п е р е д н е й  поперечины
задней части пола

1,2

 (7) Передняя часть заднего пола См. главу 41D, Передняя
часть заднего пола

0,6

 (8) Средняя поперечина заднего пола См. главу 41D, Средняя
поперечина заднего пола

1,4

 (9) Боковой усилитель щитка передка См. главу 42A, Боковой
усилитель щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (10) Нижняя поперечина щитка передка См. г лаву 42A, Н и ж н я я
поперечина щитка передка

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (11) Накладка нижней поперечины проема
ветрового стекла

См. г лаву 42A, Накладка
нижней поперечины
проема ветрового стекла

0,5

Обозна
чение

Наименование Раздел Материа
л

Толщина,
мм



42A-8

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Общее описание

J77

42A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Крыло данного типа имеет следующие 
характеристики:

- крыло сделано из пластмассы (NORYL),

- к рыло  закреплено  болтами н а кронштейне
верхнего крепления

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

При снятии или замене крыла снимите:

- передний бампер,

- фару,

- щиток передней колесной арки,

- декоративную накладку ветрового стекла.

III - РЕГУЛИРОВКА

Различаются две основные зоны регулировки:

- регулировка задней зоны,

- регулировка передней зоны.

1 - регулировка задней зоны:

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

112606

Примечание:

При с н я т и и б ез з а м е н ы д е тали п е р ед
отворачиванием болтов отметьте п оложение
болто в  переднего крепления, ч то б ы  не
выполнять регулировку при установке.

Примечание:

Перед н е е  крыло является предпоследним
съемным элементом, который устанавливается
на кузове на заводе.

Для окончательной регулировки капота
правильно установите все остальные элементы,
в том числе бампер и фары.

110010

111



42A-9

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Общее описание

J77

42A
Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с передней дверью с помощью деталей крепления
(1) и (2) .

2 - Регулировка передней зоны:

Регулировка п о в ы с о т е передне го к р ы л а
выполняется с помощью деталей крепления (10) .

110008

22

110012



42A-10

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Общее описание

J77

42A

Регулировка сопряжения переднего крыла с
капотом невозможна  с помощью  деталей
крепления крыла.

Для регулировки используйте элементы крепления
(11) верхнего кронштейна переднего крыла.

110009



42A-11

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

Эта деталь является съемным элементом кузова,
изготовленным из термопластмассы.

Для доступа к креплениям переднего крыла 
предварительно снимите:

- грязезащитный щиток,

- передний бампер,

- фару,

- декоративную накладку стойки проема ветрового
стекла,

- часть решетки ниши воздухозабора.

Моменты затяжки

Болт крепления крыла (A) 5 Н·м

Болт крепления крыла (B) 6,5 Н·м

Болт крепления крыла (C) 4 Н·м

Болт крепления (E) 8 Н·м

Болт крепления передней панели
(D)

21 Н·м

110085



42A-12

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

Снимите:

- болты (A) , (B) и (C) ,

- держатели (D) 

БАЗОВАЯ РЕГУЛИРОВКА

Значения зазоров см. главу 01C, Характеристики
кузова автомобиля, Зазоры между деталями
кузова.

Выполните регулировку в следующем порядке:

110012

A

A

B

C
B

B

B

C

D

D

D

Примечание:

Для обле г ч е н и я  завинчивания снятых
пластмассовых гаек (D) рекомендуется снять с
их заусенцы сверлом диаметром ∅ 12 мм.

110011

1

2

3

4

5

6



42A-13

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

Проверьте регулировку и закрепите эту часть.

Момент затяжки:

- болт крепления D кронштейна петли капота (21
Н·м)

1 - Регулировка крыла, двери, декоративной 
накладки стойки проема ветрового окна

108682

D

D

D

Примечание:

В случае снятия кронштейна петли капота
необходимо выполнить предварительную
установку крыла для регулировки его положения
относительно капота и передней двери.

110010

A

B



42A-14

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

Выдержите зазоры и выступание зоны (1) .

Проверьте регулировку и закрепите эту часть.

2 - Регулировка крыла, двери

Выдержите зазоры и выступание зон (2) и (3) .

Проверьте регулировку и закрепите эту часть.

3 - Регулировка крыла, капота

Отверните:

- два б о л т а  (D) бокового крепления передней
панели,

- четыре болта (E) крепления кронштейна верхнего
крепления переднего крыла.

Примечание:

Символы (A) показывают варианты регулировки.

Черной точкой в центре обозначено тело болта.

Серая часть символа обозначает регулируемый
элемент.
Белая ч а с т ь с и м вола о б означает з ону
регулировки.

ВНИМАНИЕ!

Доступ к  б олту (B)  невозможен п р и
установленном крыле.

Перед затяжкой  болта (B) установите крыло, не
закрепляя его.

110008

Примечание:

Соединител ь н ы й  элемент (C)  позволяет
регулировать з азо р ы  при о ткрыва н и и  на
передней стойке и выступание переднего крыла.

C

110009

110103

D

E

E



42A-15

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

Выдержите зазоры и выступание зон (4) , (5) и (6) .

Проверьте регулировку и закрепите эту часть.

Момент затяжки:

- болт крепления D (21 Н·м)

- болт крепления E (8 Н·м)

Примечание:

Передняя панель имеет  установочные выступы
с двух сторон; они заходят в кронштейн верхнего
крепления переднего к рыла  и в  верхний
усилитель брызговика

108685

D

E



42A-16

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Переднее крыло: Описание

J77

42A

После установки брызговика проверьте 
регулировку и затяните требуемым моментом:

- болты крепления F (6,5 Н·м).

110012

F



42A-17

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн нижнего крепления переднего крыла: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь узкого предназначения является
кронштейном нижнего крепления переднего крыла
и обеспечивает регулировку переднего крыла по
оси Y.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110080



42A-18

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн нижнего крепления переднего крыла: Описание

J77

42A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

Деталь в сборе с зачеканенной гайкой

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Установка детали по месту

 (X1) = 30 мм

 (Z1) = 5 мм

Примечание:

Данная операция не имеет  особенностей по
методике замены , поскольку все  соединения
могут быть выполнены так же, как на заводе.

110080

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

мм

 (1) Кронштейн
нижнего крепления
переднего крыла

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

1

110107

Z1

X1



42A-19

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн верхнего крепления переднего крыла: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь узкого предназначения является
верхним кронштейном крепления переднего крыла
и обеспечивает регулировку переднего крыла по
осям Y и Х.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110616



42A-20

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн верхнего крепления переднего крыла: Описание

J77

42A

Данный элемент является съемным.

Для замены  данной  детали следует заказать
соединительные элементы (1 ) и  специальные
заклепки (2) .

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

Деталь, поставляемая отдельноМоменты затяжки

болты крепления (A  ) 8 Н·м

110086

1

2

110616



42A-21

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн верхнего крепления переднего крыла: Описание

J77

42A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Отверните болты крепления (A  ) .

110617

A

A



42A-22

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн верхнего крепления переднего крыла: Описание

J77

42A
Варианты регулировки

108685



42A-23

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя панель кузова: Общее описание

J77

42A
КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь узкого предназначения изготовлена
из композитных материалов, ремонту не подлежит
и крепится на автомобиле болтами.

Эта д е т а л ь крепится н а к онцах  передних
лонжеронов и не регулируется.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110082



42A-24

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя панель кузова: Описание

J77

42A
Эта деталь является съемным элементом кузова
из композитной пластмассы (полипропилена).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

Для получения доступа к креплениям передней 
панели предварительно снимите:

- передний бампер,

- крайнюю переднюю поперечину,

- блок-фары,

- поддон под решеткой ниши воздухозабора (см.
56A, Наружные принадлежности, Поддон под
решеткой ниши воздухозабора).

Снимите (в зависимости от уровня комплектации):

- сопло забора воздуха (A  ) ,

ВНИМАНИЕ!

Данная деталь не ремонтопригодна и  в  случае
повреждения подлежит обязательной замене.

110082

110105

A

B

C

D



42A-25

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя панель кузова: Описание

J77

42A
- замок (B) ,

- звуковой сигнал (C) ,

- держатель расширительного бачка (D) ,

- жгут проводов.

Момент затяжки:

- болты крепления замка (21 Н·м).

Отсоедините держатель и  стопор оболочки троса
(см. 5 2 A ,  Механизмы небоковых
открывающихся элементов кузова , Замок
капота).

Снимите:

- болты крепления (E) , по два с каждой стороны,

- болты крепления (F ) , по одному с  каждой
стороны.

Момент затяжки:
- болт крепления E (21 Н·м) ,

- болт крепления F (4 Н·м).

109301

110104

F
E

110103

ВНИМАНИЕ!
П р и  установке оберегайте  от повреждения
установочные выступы.



42A-26

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Брызговик: Общее описание

J77

42A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что 
используется как:

- брызговик,

- внутренняя панель передней стойки.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линия разреза (1 ) обозначает зону , в которой
можно выполнить разрез.

Данная  операция  позволяет получить  доступ
внутрь скрытой полости для правки.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям , см.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112703

110638

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

1



42A-27

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Брызговик: Общее описание

J77

42A

Линией (4) на рисунке показана частичная замена и
соединение внахлест электрозаклепками через
равные интервалы.

В зависимости от точного места разреза может
быть выполнена  стыковая сварка  в  среде
защитного газа.

110639



42A-28

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Брызговик: Описание

J77

42A
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- заменой крайней передней части,

- частичной заменой передней части,

- полной заменой

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с

110637

109037



42A-29

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Брызговик: Описание

J77

42A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Замена крайней передней части

Разрез (8 ) проходит посередине кронштейна
крепления стеклоочистителя.

2 - Замена передней части

Данный разрез дает доступ к  передней колесной
арке.

Позиция Назначение Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Внутренняя
панель
брызговика

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (2) Узлом
крепления
приборной
панели

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

 (3) Кронштейн
крепления
стеклоочисти
теля

- 2

 (4) Кронштейн
крепления
переднего
крыла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (5) усилитель
узла
крепления
приборной
панели

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (6) Усилителем Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

 (7) Нижним
усилителем
передней
стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

108398

108403



42A-30

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Брызговик: Описание

J77

42A

3 - Полная замена

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

108993

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединения.

110002

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е вывести и з строя электрические и
электронные приборы автомобиля, обязательно
отсоединяйте "массовые"  клеммы
электропровод к и , находящиеся вбли зи  зоны
сварки. "Массовый" провод сварочного аппарата
должен быть присоединен как м ожно ближе к
месту наложения сварного шва.



42A-31

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхний усилитель брызговика: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная де т а л ь применяется для крепления
кронштейна крепления петель капота и верхнего
кронштейна крепления переднего крыла.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110636



42A-32

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхний усилитель брызговика: Описание

J77

42A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

110636

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

109036

12

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а, мм

 (1) Верхний усилитель
брызговика

1,2

 (2) Соединительный
элемент передней
панели

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

108397

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на заводе сваркой
наложенных друг н а д руга трех листов, точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.



42A-33

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхний усилитель брызговика: Описание

J77

42A
Расположение "массовых" клемм вблизи зоны 
работ

110002

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е вывести и з строя
электрооборудование и электронные устройства
автомобиля,  обязательно отсоединяйте
«массовые»  клеммы э лектропроводки,
расположенные вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



42A-34

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя колесная арка: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Левая сторона

Данная д е т а л ь узкого предназначения
используется только в качестве передней колесной
арки.

Правая сторона

В зависимости от установленного на автомобиле 
двигателя могут использоваться одна из двух 
колесных арок:

- с к р о нш т е й н о м к р е п л е н и я механизма
стеклоочистителя (1) ,

- с узлом крепления тяги двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110635

110634

1



42A-35

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть передней колесной арки: Описание

J77

42A
(Передняя колесная арка левая сторона)

(Передняя колесная арка автомобиля с 
двигателем с низким крутящим моментом, 
правая сторона)

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

(Передняя колесная арка, левая сторона)

110635

110634

Примечание:

Операция выполняется на стенде для ремонта
кузова

109034

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

 (1) Чашка брызговика Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2 мм

 (2) Надставка чашки Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,2 мм



42A-36

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть передней колесной арки: Описание

J77

42A
(Передняя колесная арка автомобиля с 
двигателем с низким крутящим моментом, 
правая сторона)

(Передняя колесная арка автомобиля с 
двигателем с большим крутящим моментом, 
правая сторона)

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

109032

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

 (3) Кронштейн
крепления
стеклоочистителя

2 мм

109031

3

5

4

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

 (4) Противошумный
кронштейн
соединительной
тяги двигателя

2 мм

 (5) Кронштейн
крепления
соединительной
тяги двигателя

Сталь  с
высоки
м
предело
м
упругос
ти

2 мм

108993

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



42A-37

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть передней колесной арки: Описание

J77

42A

При необходимости замените показанный на
рисунке выше усилитель нижней поперечины
проема.

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

109111

110002

110003

110004

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е в ы вести и з строя
электрооборудование и электронные устройства
автомобиля,  обязательно отсоединяйте
«массовые»  к л е м м ы  электропроводки,
расположенные вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



42A-38

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A

Данный элемент является съемным.

I - ОСОБЕННОСТЬ ЗАМЕНЫ

Эта деталь имеет особые боковые крепления
гайками с левой резьбой, позволяющими выбирать
зазоры между балкой и  передними стойками
кузова.

При сборке н а конвейере на б о л т бокового
крепления наносится состав, « предотвращающий
самопроизвольное  отворачивание  »  ,  что
позволяет проворачивать гайку выборки зазора (с
обратной резьбой).

Для снятия и  установки поперечины приборной
панели при  ремонте необходимо использовать
специальное приспособление (Car. 1673), чтобы
обеспечить работу системы (подробные пояснения
приведены ниже).

Описание приспособления

Моменты затяжки

Гайки крепления (3) 21 Н·м

Гайки крепления (4) 21 Н·м

Болты крепления (5) 21 Н·м

Болты крепления (6) 21 Н·м

Болты крепления (8) 21 Н·м

болты крепления (9) 21 Н·м

Центрирующий выступ (10) 21 Н·м

Примечание:

При переднем столкновении, п р и котором
сработали подушки  безопасности, проверьте
соединительную зону между двумя участками с
разными диаметрами бал к и . П р и  наличии
видимой невооруженным глазом деформации
следует заменить эту деталь. Для замены этой
детали необходимо снять приборную панель.

101308

 (1) Корпус приспособления
 (2) Стержень

1

2



42A-39

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A
II - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

Деталь, поставляемая отдельно

110088



42A-40

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A
III - СНЯТИЕ

Снимите:

- гайки (3) крепления,

- гайки (4) крепления,

- болты (5) .

Отверните болт крепления. (6) 

110188

3

4

5

110189

6



42A-41

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A

Снимите заглушку (7) .

Отверните болт (8) бокового крепления.

Отверните болты (9) крепления.

Выверните установочный выступ (1 0) , чтобы
совместить отверстия в о  внутренней панели
передней стойки с  контргайками поперечины
приборной панели.

Вверните стержень (1 ) д о упора в  корпус (2 ) и
слегка затяните.

Вставьте приспособление в  переднюю стойку,
затем заверните его в балку до упора.

104686

104688

7

8

104687

104689

9

10



42A-42

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A
Сильно затяните  (как контр гайку)  корпус
приспособления (2) к гайке поперечины приборной
панели, удерживая шестигранную головку болта (1)
.

Выверните д о  упора приспособление за
шестигранный болт  из корпуса (2 ) и  немного
затяните (во время операции гайка балки за счет
обратной резьбы ввинчивается в  балку и отводит
ее от передней стойки).

Удерживая корпус приспособления (2 ) , ослабьте
затяжку стержня (1) как контргайки.

Выверните стержень (1) из поперечины приборной
панели, чтобы снять приспособление.

Повторите операцию со вторым болтом.

Поперечина приборной панели теперь отделена от
передней стойки.

IV - УСТАНОВКА

Заверните стопорную гайку (с левой резьбой) до
упора в балку.

Установите балку на автомобиль, совместив гайку
балки с отверстием в передней стойке.

Так ж е , к а к п р и с н я т и и, подготовьте
приспособление, заверните его до  упора в гайку
балки и затем притяните корпус приспособления до
упора.

Удерживая к о р п у с  приспособления (2) ,
разблокируйте стержень (1) как контргайку и затем
снимите приспособление.

104691

104690

ВНИМАНИЕ!

Чтобы сохранить регулировку поперечины
приборной панели  и  упростить е е установку,
следует изменять положение контргаек только с
одной стороны балки.

104692

2

1



42A-43

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Поперечина приборной панели: Описание

J77

42A

ВНИМАНИЕ!
Возможно,  что п р и  снятии поперечины
приборной панел и  изменится исходное
положение контргаек с обеих с торон балки. В
этом случае необходимо установить приборную
панель, чтобы отрегулировать зазоры между ней
и о б л и цовками стоек д верных проемов и
обивками дверей.



42A-44

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка нижней поперечины проема ветрового окна: Описание

J77

42A
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой боковой части,

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

109033

3

2

1

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

мм

 (1) Верх н я я  ч а с т ь
нижней
поперечины
проема в етрового
стекла

0,7

 (2) Усилитель нижней
поперечины
проема в етрового
стекла

1

 (3) Направляющий
уголок приборной
панели

1,5

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

мм



42A-45

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Накладка нижней поперечины проема ветрового окна: Описание

J77

42A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

 (Y1) = 50 мм

Деталировка разреза

При резке примите меры, чтобы не повредить
нижнюю поперечины проема (A  ) ветрового стекла.

Необходимо сделать вырез в  щите передка (B) ,
чтобы сварить в стык накладку нижней поперечины
проема ветрового стекла. При  необходимости
закажите показанный на рисунке ниже усилитель
нижней поперечины проема ветрового стекла.

расположение "массовых" клемм вблизи зоны 
работ

109005

109004

Y1

A

B

109111

110004

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е повредить электрические и
электронные  приборы автомобиля  следует
обязательно отсоедините провода соединения с
"массой" в непосредственной близости от зоны
сварки. "М асса" сварочного аппарата должна
подключаться как можно ближе с зоной сварки.



42A-46

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковой усилитель щитка передка: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого предназначения используется в
качестве бокового усилителя щитка передка.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110084



42A-47

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковой усилитель щитка передка: Описание

J77

42A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

Расположение "массовых" клемм вблизи зоны 
работ

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

110084

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

мм

 (1) Боковой усилитель
щитка передка

Сталь  с
очень
высоки
м
предело
м
упругос
ти

1,5

1

110066

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на заводе сваркой
наложенных друг н а д руга трех листов, точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

110004



42A-48

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковой усилитель щитка передка: Описание

J77

42A

ВНИМАНИЕ!
Чтобы н е повредить электрические и
электронные  приборы автомобиля  следует
обязательно отсоединить провода соединения с
"массой" в непосредственной близости от зоны
сварки. "М асса" сварочного аппарата должна
подключаться как можно ближе с зоной сварки.



42A-49

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Нижняя поперечина щитка передка: Общее описание

J77

42A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого  предназначения является
поперечиной щитка передка.

ВНИМАНИЕ!
Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110640

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



42A-50

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Нижняя поперечина щитка передка: Описание

J77

42A
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичной заменой боковой части,

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТАЛИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Частичная замена боковой части

РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

110640

Обозна
чение

Наименование Матери
ал

Толщин
а

мм

 (1) Нижняя
поперечина щитка
передка

Сталь
со
сверхвы
соким
предело
м
упругос
ти

1,7

1

110065

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на заводе сваркой
наложенных друг н а д руга трех листов, точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

110004



42A-51

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Нижняя поперечина щитка передка: Описание

J77

42A

ВНИМАНИЕ!
Чтобы н е вывести и з строя
электрооборудование и электронные устройства
автомобиля,  обязательно отсоединяйте
«массовые»  клеммы э лектропроводки,
расположенные вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



42A-52

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн петли капота: Описание

J77

42A
Данный элемент является съемным.

Для выполнения полной замены э т о й детали
закажите дополнительно элемент соединения
переднего крыла, деталь (1) .

I - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Моменты затяжки

болты крепления (A  ) 8 Н·м

110087

1

108682

A

A



42A-53

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн петли капота: Описание

J77

42A
Отверните болты крепления (A  ) .

II - УСТАНОВКА

Для проверки регулировки петли капота
необходимо установить петлю капота, капот и
переднее крыло.

Проверьте регулировку и  правильность работы
петли капота, з а т е м затяните  требуемым
моментом крепления кронштейна петли капота.

Примечание:

стрелками показаны  возможные направления
регулировки.



43A-1

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

43A
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95



43A-2

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

43A

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа



43A-3

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

43A
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109289

1

2
34

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Панель заднего крыла См. главу 44A, Панель заднего крыла 0,65

 (2) Вн у т р е н н я я  панель
боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

0,65

 (3) Центральный
усилитель боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

1

 (4) Внутренняя колесная
арка

См.  главу 44A, Внутренняя  задняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75



43A-4

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

43A

 (5) Кронштейн
направляющей ремня
безопасности

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Желоб панели крыла См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (7) Левая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (8) Левая п а н ель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

 (9) Задняя часть заднего
лонжерона

См. главу 41D, Задняя часть заднего
лонжерона

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (10) Верхний у силитель
боковины

См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (11) Задняя часть заднего
пола

См. главу 41D, Задняя часть заднего пола 0,65

 (12) Вн у т р е н н я я  панель
задка

См. главу 44A, Внутренняя панель задка Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



43A-5

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

43A

 (13) Панель задка См. главу 44A, Панель задка 0,85

 (14) Задний лонжерон См. главу 41D, Задний лонжерон

 (15) Правая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (16) Правая панель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



43A-6

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя стойка: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Конструкция данной детали одинакова для обоих
автомобилей.

На автомобиле Modus передняя стойка получается
путем отделения передней части боковины кузова.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

109562

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



43A-7

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель передней стойки: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная д е т а л ь у з к о г о  предназначения  и
используется в  качестве усилителя передней
стойки кузова.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112718

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



43A-8

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель передней стойки: Описание

J77

43A

Для выполнения замены этой детали закажите
дополнительно раздувающуюся вставку передней
стойки кузова (A  ) .

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена
109416

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

A
1

2

Обозначение и
наименование

Материа
л

Толщина
, мм

 (1 )  -  усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95

 (2) - усилитель шарнира Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,8

108400



43A-9

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель стойки проема ветрового стекла: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что 
используется как:

- внутренней панели  стойки проема  ветрового
стекла,

- верхней внутренней панели  средней стойки
кузова.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110495



43A-10

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель стойки проема ветрового стекла: Описание

J77

43A

Для замены этой детали закажите дополнительно
раздувающуюся вставку стойки проема ветрового
стекла (3) .

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частично: операция связана с полной заменой
средней стойки кузова

- полностью: закажите дополнительно держатель
модуля  шторки  безопасности (с м.  Каталог
запасных частей).

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Частичная замена
109417

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
одном из соединяемых листов.

1

2

3

Обозначение и
наименование

Материа
л

Толщина

 (1) - внутренняя панель
стойки п р о е м а
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (2) - соединительный
уго л ь н и к  поперечины
крыши

1

109357



43A-11

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель стойки проема ветрового стекла: Описание

J77

43A
Разрез по линии a 2 - Полная замена

Держатель  модуля  шторки  безопасности (4)
поставляется отдельно (см. Каталог запасных
частей).

110064

ВНИМАНИЕ!

При выполнении разреза, примите меры, чтобы
не повредить внутренний усилитель,
находящийся в  непосредственной близости от
разрезаемой детали.

108684

4



43A-12

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя стойка: Общее описание

J77

43A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Средняя стойка получается путем отделения от
боковины кузова ее передней части.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные у каз а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ снимите передние
ремни безопасности.

110591



43A-13

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя стойка: Общее описание

J77

43A
II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линиями (1) и (2) показаны места, где могут быть
выполнены разрезы для частичной замены детали.

Выполняйте разрез (2) по линии соединения встык.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

110592

1
2



43A-14

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Средняя стойка: Общее описание

J77

43A

Линиями (5 ) и  (6) на рисунке показан стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

Сварной шов (6) выполняется по линии стыка.

110593

5

6

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.



43A-15

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки: Общее описание

J77

43A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что 
используется как:

- усилитель средней стойки,

- усилитель верхней секции боковины кузова.

Какие-либо разрезы на данной детали запрещены.

II - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

Линией (2 ) н а рисунке  показан  стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110589

ВНИМАНИЕ!
Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

101971



43A-16

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки: Описание

J77

43A

Для частичной замены данной детали закажите 
дополнительно:

- внутреннюю панель стойки проема ветрового
стекла (1) ,

- раздувающуюся вставку средней стойки (2) .

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частично,

- полностью

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

109418

1

2
110589

Обозначение и
наименование

Материа
л

Толщина
, мм

 (3) - усилитель средней
стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (4 ) - усилитель
продольного п р оф и л я
края крыши

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95

 (5) - усилитель шарнира Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,8

3

4

5



43A-17

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки: Описание

J77

43A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Частичная замена

Виды  разрезов наружных деталей (с м. 43A,
Боковая верхняя часть кузова, Передняя часть
боковины).

108681

108683

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
одном из соединяемых листов.



43A-18

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Усилитель средней стойки: Описание

J77

43A
2 - Полная замена

108674

Примечание:

Данная операция не имеет  особенностей по
методике замены , поскольку все  соединения
могут быть выполнены так же, как и на заводе.



43A-19

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковина кузова: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

соединение деталей  должно выполняться по
линиям стыка (1 ) прерывистым швом дуговой
электросваркой в среде защитного газа.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

Боковина кузова  получается путем  приварки
заднего крыла к передней части боковины кузова.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные у каз а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110492

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.



43A-20

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковина кузова: Описание

J77

43A

Для выполнения замены этой детали закажите
переднюю часть боковины кузова (A  ) и  панель
заднего крыла (B) .

Детали,  поставляемые в  запчасти,  имеют
достаточную длину для обеспечения необходимого
перекрывания деталей.

Детали методики (см. главу 43A, Боковая верхняя
часть кузова, Передняя часть боковины) и (см.
44A, Верхняя задняя часть кузова, Панель
заднего крыла).

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

110492

A

B



43A-21

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет две особенности:

- она приварена к крыше снизу,

- она соединена встык в местах (1) .

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110491

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
заво д е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необход и м о  использовать сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
первом из соединенных листов.

1



43A-22

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A

Для замены данной детали закажите:

- раздувающиеся  вставки, соответствующие
каждому из приведенных ниже вариантов,

- держатель уплотнителя (D) , в  случае  замены
передней стойки.

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- нижняя ч а с т ь  передней с т о й к и: закажите
раздувающуюся вставку (B) ,

- Передняя с т о й к а:  закажите раздувающуюся
вставку (A  )  (B) ,

- Средняя  стойка: за кажите раздувающиеся
вставки (C) ,

- полностью: закажите раздувающиеся вставки (A  )
, (B) и (C) .

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководство по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

109420

A

B
C

D



43A-23

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

109038

Наименование Материа
л

Толщина
, мм

Боковина кузова 0,95

Площадка под домкрат Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2

держатель уплотнителя 0,85

Усилитель багажника на
крыше

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на заводе сваркой
наложенных друг н а д руга трех листов, точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
одном из соединяемых листов.



43A-24

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Замена нижней части передней стойки

Разрез A = 70 мм.

Разрез B выполняется перед площадкой под
домкрат.

Вид разрезов

Разрез A

Разрез B

ВНИМАНИЕ!

Обязательно с облюдайте  правильное
положение этого разреза, которое определяется
расположением усилителей,  внутренних
деталей и шумопоглощающих вставок.

108406

A

B

110199

110129



43A-25

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
2 - Замена передней стойки кузова

Разрез C = 180 мм.

Вид разреза C

3 - Замена средней стойки кузова

Этот способ замены связан с  частичной заменой
усилителя средней стойки без снятия крыши.

108408

ВНИМАНИЕ!

При выполнении разреза примите меры, чтобы
не повредить внутренний усилитель,
находящийся в  непосредственной близости от
разрезаемой детали (см. вид разреза).

C

110197

108410

D

E

F



43A-26

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
Вид разрезов

Разрез D

Разрез Е

Разрез F

4 - Замена средней стойки в сборе

Этот способ замены связан с полной заменой
усилителя средней стойки.

110201

110131

110130

108411

G

H



43A-27

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
Вид разрезов

Разрез G

Разрез H

5 - Полная замена

Разрез (I) в задней части панели порога может быть
также выполнен за опорной площадкой под
домкрат (см. вид разреза).

110196

110202

108996

I



43A-28

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя часть боковины кузова: Описание

J77

43A
Вид разреза

Разрез I

110128



43A-29

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Общее описание

J77

43A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется как верхняя секция боковины кузова.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линиями (1) , (2) и (3) на рисунке показаны места,
где могут быть выполнены разрезы для частичной
замены детали.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ
Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям , см.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ снимите передние
ремни безопасности.

110603

110604

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

1

2 3



43A-30

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Общее описание

J77

43A

Линиями (4) , (5) и (6) на рисунке показан стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

Сварной шов (6) выполняется по линии стыка.

110605

4

5

6



43A-31

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Описание

J77

43A

Для выполнения замены этой детали закажите
раздувающуюся вставку стойки проема ветрового
стекла (A  ) .

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

109422

A



43A-32

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Описание

J77

43A
I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

109039

1

2

3

Наименование Материа
л

Толщина
, мм

 (1) - в е рхняя панель
боковины

0,95

 (2)  -  держатель
уплотнителя

0,85

 (3) - усилитель галереи Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,5

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.



43A-33

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Описание

J77

43A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

Разрез (A  ) = 80 мм

Разрез (B) = 160 мм

108995

A

B



43A-34

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Верхняя панель боковины: Описание

J77

43A
Вид разрезов

Разрез A

Разрез B

110198

ВНИМАНИЕ!

Обязательно с облюдайте  правильное
положение этого разреза, которое определяется
расположением усилителей,  внутренних
деталей и шумопоглощающих вставок.

110200

ВНИМАНИЕ!

Обязательно с облюдайте  правильное
положение этого разреза, которое определяется
расположением усилителей,  внутренних
деталей и шумопоглощающих вставок.



43A-35

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренний продольный профиль края крыши: Общее описание

J77

43A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется как внутренний продольный профиль
задней части крыши.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального соединения см.

110493



44A-1

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

44A
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109289

1

2
34

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Панель заднего крыла См. главу 44A, Панель заднего крыла 0,65

 (2) Вн у т р е н н я я  панель
боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

0,65

 (3) Центральный
усилитель боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

1

 (4) Внутренняя колесная
арка

См.  главу 44A, Внутренняя  задняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75



44A-2

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

44A

 (5) Кронштейн
направляющей ремня
безопасности

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Желоб панели крыла См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (7) Левая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (8) Левая п а н ель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

 (9) Задняя часть заднего
лонжерона

См. главу 41D, Задняя часть заднего
лонжерона

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (10) Верхний у силитель
боковины

См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (11) Задняя часть заднего
пола

См. главу 41D, Задняя часть заднего пола 0,65

 (12) Вн у т р е н н я я  панель
задка

См. главу 44A, Внутренняя панель задка Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



44A-3

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей

J77

44A

 (13) Панель задка См. главу 44A, Панель задка 0,85

 (14) Задний лонжерон См. главу 41D, Задний лонжерон

 (15) Правая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (16) Правая панель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм



44A-4

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Общее описание

J77

44A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет три особенности:

- она приварена к крыше снизу,

- она приварена в стык к передней части боковины
кузова.

- она является дополнительной деталью передней
части боковины кузова  при полной  замене
боковины кузова.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линиями (1) и (2) на рисунке показаны места, где
могут быть выполнены разрезы для частичной
замены детали.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед н ачалом р а б о т с н и м и те р е м н и
безопасности и подушку безопасности - шторку.

107759

110611

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

1

2



44A-5

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Общее описание

J77

44A

Линиями (7 ) на рисунке  показан стыковой
прерывистый ш о в,  выполненный д у г о в о й
электросваркой в среде защитного газа.

110612



44A-6

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Описание

J77

44A

Для выполнения замены этой детали закажите
раздувающиеся вставки (1) , (2) и (3) (см. Каталог
запасных частей).

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- полностью: операция требует снятия крыши,

- частично:  о перация  позволяет с о х р а ни т ь
антигравийное покрытие панели порога.

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

109423

1

2

3

107759

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) панель крыла - 0,65

 (2) Площадка под
домкрат

Сталь с
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (3) Усилитель
фиксатора
замка двери

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5



44A-7

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Описание

J77

44A

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

1 - Полная замена

2 - Вид разрезов

Разрез A

Разрез B

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
одном из соединяемых листов.

108409

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

A

B

110202

110128



44A-8

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Описание

J77

44A
3 - Частичная замена

 (X1) = 400 мм

4 - Вид разреза C

110092

Примечание:

Обязательно с облюдайте  правильное
расположение разреза (C ) , к оторое при
установке панели заднего крыла обеспечивает
сохранение раздувающейся вставки (1) (см. 40A,
Общие сведения, Общие сведение по
раздувающимся вставкам скрытых полостей
кузова).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При з а м е н е  заднего  крыла приклейте
шумопоглощающу ю  пластину (D) (складской
номер: 77 01 422 556) перед установкой заднего
крыла.

C

D

X1

110203



44A-9

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Желоб панели заднего крыла: Общее описание

J77

44A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется как желоб панели заднего крыла.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям, с м.  основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110623



44A-10

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель крепления заднего фонаря: Общее описание

J77

44A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется к а к панель крепления заднего
фонаря и  является частью соединения желоба
панели заднего крыла.

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется к а к панель крепления заднего
фонаря.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110620



44A-11

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель крепления заднего фонаря: Описание

J77

44A
Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частичная замена нижней части,

- частичная замена по естественным соединениям,

- полностью

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначения и толщина деталей

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Частичная замена нижней части

 (X1) = 15 мм

Расстояние между точками сварки: 50 мм

107765

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Опорная
пластина
крайней
поперечины

Сталь
со
сверхв
ысоким
предел
ом
текучес
ти

2

 (2) Панель
крепления
задних
фонарей

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85

 (3) Элемент
соединения
желоба

0,75

3

2

1

109003

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

X1



44A-12

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель крепления заднего фонаря: Описание

J77

44A
Частичная замена по обычным соединениям

Для замены этой детали снимите предварительно
заднюю панель кузова.

Полная замена

Для замены этой детали снимите предварительно
панель заднего крыла.

110100 109001

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
одном из соединяемых листов.



44A-13

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель кронштейна крепления фонарей: Описание

J77

44A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь, поставляемая отдельно

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110437

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Накладка
панели
крепления
заднего
фонаря

- 0,95

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверл и в  отверстия в
одном из соединяемых листов.

1

109002

110007



44A-14

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель кронштейна крепления фонарей: Описание

J77

44A

ВНИМАНИЕ!
Чтобы н е вывести и з строя
электрооборудование и э лектронные приборы
автомобиля, обязательно отсоединяйте провода
от  "массовых" к лемм жгутов п р о водов,
расположенных вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



44A-15

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Наружная задняя колесная арка: Общее описание

J77

44A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенность данной детали состоит в том, что она
образуется путем отделения от внутренней панели
задней стойки кузова для получения наружной
задней колесной арки.

II - МЕСТО РАЗРЕЗА ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Линией (1 ) показано место, где может  быть
выполнен разрез для частичной замены детали.

III - СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ 
ЗАМЕНЕ

Указаны только соединения, характерные для
частичной замены с разрезкой детали.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

113248

110625

ВНИМАНИЕ!

Если  точки сварки нельзя выполнить как на
завод е  с помощью аппарата для точечной
сварки,  необходимо использовать сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
первом из соединенных листов.

1



44A-16

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Наружная задняя колесная арка: Общее описание

J77

44A

Линией (2) на рисунке показана частичная замена и
соединение внахлест электрозаклепками через
равные промежутки.

110626

2



44A-17

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Наружная задняя колесная арка: Описание

J77

44A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Зона наложения листов.

 (X1) = 15 мм

Примечание:

При замене э той д е тали т р ебуется  заказать
внутреннюю панель боковины и снять наружную
заднюю колесную арку.

107760

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Внутренняя
панель
боковины

- 0,65

 (2) Кронштейн
направляюще
й р е м н я
безопасности

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

1

2

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.

108998

X1



44A-18

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Наружная задняя колесная арка: Описание

J77

44A
Вид соединений

Соблюдайте расстояние между точками сварки.

III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110206

110007

ВНИМАНИЕ!
Чтобы н е в ы вести и з строя
электрооборудование и э лектронные приборы
автомобиля, обязательно отсоединяйте провода
от "м а с совых" к лемм жгуто в  проводов,
расположенных вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



44A-19

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя задняя колесная арка: Общее описание

J77

44A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется как внутренняя задняя колесная арка
и опора амортизатора задней подвески.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Необходимо использовать стенд для ремонта
кузова.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110624



44A-20

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя задняя колесная арка: Описание

J77

44A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 - С левой стороны автомобиля

110624

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками, просверлив отверстия в
одном из соединяемых листов.

107764

12

3

4



44A-21

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя задняя колесная арка: Описание

J77

44A

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Кронштейн
чашки
амортизатора

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (2) Внутренняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75

 (3) Опора - 1,5

 (4) Угольник
соединения
амортизатора
с к олесной
аркой

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2



44A-22

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя задняя колесная арка: Описание

J77

44A
2 - С правой стороны автомобиля

109040

1

2
3

4

5

6

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Опора 1,5

 (2) Внутренняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75

 (3) Соединительн
ый угольник

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (4) Кронштейн
чашки
амортизатора

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2

 (5) Чашка
брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

3

 (6) Усилитель
крепления
катушки ремня
безопасности

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм



44A-23

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя задняя колесная арка: Описание

J77

44A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

108679

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединения.



44A-24

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель по окну боковины: Общее описание

J77

44A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что 
используется как:

- внутренняя панель задней стойки,

- наружная задняя колесная арка.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

107760



44A-25

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель по окну боковины: Описание

J77

44A

Для замены этой детали закажите дополнительно
средний усилитель панели по окну боковины,
деталь (1) (см. Каталог запасных частей).

Данная деталь может быть заменена следующими 
способами:

- частично: операция позволяет н е затрагивать
крышу,

- полностью

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:

110074

1

107760

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Внутренняя
панель
боковины

- 0,65

 (2) Кронштейн
направляюще
й р е м н я
безопасности

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

1

2



44A-26

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель по окну боковины: Описание

J77

44A
II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Частичная замена

Снимите средний усилитель панели боковины.

 (X1) = 20 мм

108677

108678

Примечание:

Соединение выполняется с в а р кой
электрозаклепками наложенных друг  на друга
листов.

X1



44A-27

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель по окну боковины: Описание

J77

44A
III - РАСПОЛОЖЕНИЕ "МАССОВЫХ" КЛЕММ 
ВБЛИЗИ ЗОНЫ РАБОТ

110007

ВНИМАНИЕ!

Чтобы н е вывести и з строя
электрооборудование и э лектронные приборы
автомобиля, обязательно отсоединяйте провода
от  "массовых" к лемм жгутов п р о водов,
расположенных вблизи места сварки.

Подсоединяйте «массовый» провод сварочного
аппарата как можно ближе к месту сварки.



44A-28

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель задка: Общее описание

J77

44A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется как задняя панель.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

110438



44A-29

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель задка: Описание

J77

44A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

110438

Наименование Материа
л

Толщина,
мм

Панель задка Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

109115

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



44A-30

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренняя панель панели задка: Общее описание

J77

44A

Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Особенностью данной детали является то, что она
одновременно является внутренней  панелью
панели задка и накладкой панели задка.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального соединения см.

110627



44A-31

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Внутренней панелью панели задка: Описание

J77

44A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь в сборе с:

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Полная замена

110627

109041

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

1 Внутренняя
панель задка

- 0,85

2 Усилитель
фиксатора
замка  двери
задка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

109116

Примечание:

Данная операция не имеет особенностей по
методике  замены, поскольку в с е  соединения
могут быть выполнены так же, как и на заводе.



44A-32

ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Шаровая головка газонаполненного упора: Общее описание

J77

44A

Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие
сведения

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется,  к а к  опора шаровой головки
газонаполненного упора и закреплена болтами на
желобе панели заднего крыла.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть , указаны в  других частях этого
подраздела по данной детали.

Примечание:

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального соединения см.

110622



45A-1

ВЕРХ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

45A
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95



45A-2

ВЕРХ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

45A

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа



45A-3

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Общее описание

J77

45A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Эта деталь узкого  предназначения является
крышей.

Крыша приварена к боковинам кузова.

Также  существуют модели с местом п о д люк
крыши.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112147



45A-4

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Описание

J77

45A
Для частичной замены данной детали закажите 
дополнительно:

- картонный элемент жесткости крыши (1) (с м.
Каталог запасных частей).

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

110211

1

Примечание:

Для с клеиваемых д е та л е й  необходимо
использовать клей для деталей кузова типа MCT
514 (складской номер: 77 11 172 674).

107761

1

2

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Крыша - 0,65

 (2) Усилительный
рельс люка
крыши

- 1



45A-5

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Описание

J77

45A
Крыша с крупногабаритным люком

Нормальная крыша

Деталь поставляется отдельно.

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Передняя часть

107761

110520

110193

Примечание:

В случае, если некоторые точки сварки нельзя
выполнить с помощью аппарата для точечной
сварки,  можно использоват ь  сварку
электрозаклепками.



45A-6

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Описание

J77

45A

Задняя часть

110194

110195

Примечание:

Операция не представляет сложности.



45A-7

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Описание

J77

45A
Зона нанесения клея на крышу.

Передняя боковая часть

Задняя часть

110190

110192

110122

A



45A-8

ВЕРХ КУЗОВА
Крыша: Описание

J77

45A
После нанесения клея установите крышу, затем
установите  петли д в е р и з а д к а (A  ) для
закрепления крыши на месте.

Подробные указания по выполнению специального
соединения приведены в  Руководстве по
ремонту 400, 40A, Общие сведения.



45A-9

ВЕРХ КУЗОВА
Центральная поперечина крыши: Общее описание

J77

45A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная д е т а л ь узкого предназначения
используется как  средняя поперечина крыши и
усилитель крыши посредс твом  клеевого
соединения.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112723
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ВЕРХ КУЗОВА
Центральная поперечина крыши: Описание

J77

45A
Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно. II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ
110072

1

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

 (1) Центральная
поперечина
крыши

Сталь с
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

2,2

Примечание:

Данная операция не имеет особенностей по
методике  замены, поскольку в с е  соединения
могут быть выполнены так же, как и на заводе.

110190
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ВЕРХ КУЗОВА
Усилитель крыши: Общее описание 45A

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
выполняет только функцию усилителя крыши и
заменяет центральную поперечину крыши на
автомобилях с панорамным люком крыши.

Особенностью данной  детали является ее
крепление к кузову с помощью  резьбового
соединения.

ВНИМАНИЕ!

Перед ознакомлением с последующими общими
сведениями убедитесь, что  для данной детали
нет особенностей, изложенных в Руководстве по
ремонту для соответствующего автомобиля.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Подробные у казания п о в ы п о л н е н и ю
специального  соединения приведены в
Руководстве п о ремонту  400, 40A, Общие
сведения.

110191



45A-12

ВЕРХ КУЗОВА
Усилитель крыши: Описание

J77

45A
Данный элемент является съемным.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь поставляется отдельно.

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

Отверните болты крепления (1) (по два с каждой
стороны).

Примечание:

Данная операция не имеет  особенностей по
методике замены , поскольку все  соединения
могут быть выполнены так же, как и на заводе.

110191

1



45A-13

ВЕРХ КУЗОВА
Задняя поперечина крыши: Общее описание

J77

45A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Данная деталь имеет узкое предназначение и
используется ка к  задняя поперечина крыши  и
усилитель крыши посредс твом  клеевого
соединения.

Возможности замены для других условий доступа к
соединяемым поверхностям изложены в основных
положениях по ремонту кузова (см. Руководство
по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения).

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

Примечание:

Подробные указ а н и я  по особенностям
соединения изложены в  Руководстве  по
ремонту 400, глава 40A, Общие сведения.

112721



45A-14

ВЕРХ КУЗОВА
Задняя поперечина крыши: Описание

J77

45A

Эта деталь может быть заменена только одним 
способом:

- полной заменой.

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

II - ДЕТАЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ

110071

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В соединениях, выполненных на  заводе сваркой
наложенных друг на д руга трех листов , точки
приварки заменяемой детали д олжны б ы т ь
выполнены в  прежних местах, чтобы сохранить
прочностные характеристики соединений.

107763

Обозн
ачение

Наименовани
е

Матер
иал

Толщина,
мм

1 Задняя
поперечина
крыши

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,65

2 Усилитель
петли двери
задка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,8

110192



47A-1

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

47A
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
2

3
4

56

7

8

9

10

11

12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий



47A-2

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

47A

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал



47A-3

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

47A
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109290

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа

 (1) Панель порога См.  главу 41C, Панель
порога

0,65/0,95

 (2) Накладка панели порога См. г лаву 41C, Накладка
панели порога

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,85

 (3) Нижняя внутренняя панель средней
стойки

См. главу 43A, Внутренняя
панель средней стойки

0,65

 (4) Верхняя панель боковины См. главу 43A, Верхняя
панель боковины

0,65/0,95

 (5) Усилитель передней стойки См. главу 43A, Усилитель
передней стойки

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

0,95



47A-4

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Боковая часть кузова: Наименование деталей

J77

47A

 (6) Усилитель средней стойки См. главу 43A, Усилитель
средней стойки

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

1,2

 (7) Передняя часть боковины кузова СМ . главу 43A, Передняя
часть боковины кузова

0,65/0,95

 (8) Внутренняя панель с тойки проема
ветрового стекла

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  стойки п р о ема
ветрового стекла

Сталь с
высоким
предело
м
упругост
и

1,3

 (9) Внутренний п р одольный профиль
края крыши

См. главу 43A, Внутренняя
п а н е л ь  заднего
продольного п р о ф и л я
края крыши

0,95

 (10) Передняя поперечина крыши См. главу 45А, Передняя
поперечина крыши

0,65

 (11) Средняя поперечина крыши См. главу 45А , Средняя
поперечина крыши

Сталь с
очень
высоким
предело
м
упругост
и

2,2

 (12) Крыша См. главу 45А, Крыша 0,65

 (13) Задняя поперечина крыши См.  главу 45А, Задняя
поперечина крыши

0,65

Позици
я

Наименование Глава Материа
л

Толщина
листа



47A-5

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь Общее описание

J77

47A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Этот деталь имеет следующие характеристики:

- установочный штырь (1 ) , используемый при
сборке на заводе,

- петли закреплены болтами  вертикально на
передней стойке и на коробе сзади,

- ограничитель двери (2) встроен в нижнюю петлю.

Данная д е т а л ь узкого предназначения
используется в  качестве передней п л о т н о
закрывающейся двери, она перекрывает крышу.

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если петли передней двери крепятся болтами, то в 
зависимости от операций, которые предстоит 
выполнить, можно снять переднюю дверь:

- либо  отвернув деталь крепления с  элемента
кузова в случае замены передней двери,

- либо вместе с петлями, сняв детали крепления с
передней стойки в случае замены кузова.

III - РЕГУЛИРОВКА

Различаются четыре основные зоны регулировки:

- регулировка передней зоны,

- регулировка задней зоны,

- регулировка верхней зоны,

- регулировка нижней зоны.

Начинайте  регулировку с о  стороны п е т е л ь,
ослабив при этом затяжку крепления фиксатора
замка и установив упоры.

1 - Регулировка передней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с передним крылом с помощью деталей крепления
петель передней двери.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110729

1

2

Примечание:

П р и  снятии б ез з а м е н ы д е тали п е р ед
отворачиванием болтов о тметьте  положение
болтов переднего крепления, ч то б ы  не
выполнять регулировку при установке.

Примечание:

Передняя дверь устанавливается после задней
двери при установке  съемных элементо в  на
заводе.

Для окончательной р е г улировки правильно
установите все остальные элементы.

Примечание:

Замените  установочный штырь болтом того же
диаметра,  что б ы  выполнить регулировку
передней двери.



47A-6

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь Общее описание

J77

47A
2 - Регулировка задней зоны

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с задней дверью, а  также плотности закрытия с
помощью деталей крепления фиксатора замка.

3 - Регулировка верхней зоны

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с крышей , стойкой проема ветрового окна с
помощью деталей крепления петель передней
двери.

4 - Регулировка нижней зоны

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с панелью порога с помощью деталей крепления
петель передней двери.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
В э то м  случае с л едует  най ти  "золотую
середину" между плотностью закрытия и задним
сопряжением передней  боковой двери, отдав
предпочтение плотности закрытия так, чтобы
был надежный упор боковой две р и  в
уплотнитель для предупреждения заднего
биения двери.



47A-7

БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Замена

J77

47A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Д е т а л ь  поставляется в  комплекте со
звукоизолирующими прокладками.

a Дверь может быть снята следующими 
способами:

- путем снятия  креплений на коробе  двери
(например: для окраски двери),

- путем снятия креплений н а передней стойке:
данная операция  требует снятия переднего
крыла.

II - РАЗБОРКА

a Разъедините разъем жгута проводов двери.

a Разберите переднюю дверь (см. 47A, Боковые
открывающиеся элементы кузова, Передняя
боковая дверь: Разборка и сборка, стр. 47A-9)
.

III - СНЯТИЕ

1 - Снятие путем отворачивания гаек крепления 
петель двери

a Снимите:

- гайки (1) ,

- дверь.

Моменты затяжкиm

гайки крепления (1)
петель короба двери

15 Н·м

установочный болт (2)
короба двери

13 Н·м

болты и  г айки (3)
крепления петель н а
передней стойке

21 Н·м

110090

110729

Примечание:

Для сохранения первоначальной регулировки
двери снимите дверь, отвернув гайки (1) , не
отворачивая установочный болт (2) .
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Замена

J77

47A
2 - Снятие путем отворачивания болтов и гаек 
крепления петель на передней стойке кузова

a Снимите переднее крыло (см. Переднее крыло:
Снятие и установка) .

a Снимите:

-болты крепления (3) петель двери,

-дверь.

IV - УСТАНОВКА

a Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления (1) петель короба двери (15
Н·м) ,

- установочный болт (2) короба двери (13 Н·м)
,

-болты и гайки (3) крепления петель на
передней стойке (21 Н·м).

V - СБОРКА

a Соберите переднюю дверь (см. 47A , Боковые
открывающиеся элементы кузова, Передняя
боковая дверь: Разборка и сборка, стр. 47A-9)
.

a Соедините разъем жгута проводов двери.

110729

Примечание:

Перед о кончате л ь н о й  установкой
восстановите  герметичность в  з о н е  опор
петель с помощью герметизирующей мастики
(см. Техническую ноту 396A).
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Разборка и сборка

J77

47A
Указанные н иже  операции  производятся п р и
замене двери.

РАЗБОРКА
a Снимите:

- обивку двери (см. Обивка передней боковой
двери: Снятие и установка) ,

- г е р м е т и з и р у ю щ у ю  пленку (с м.
Уплотнительная пленка двери: Снятие и
установка) ,

- наружное зеркало заднего вида (см. Наружное
зеркало заднего вида Снятие и установка) ,

- направляющий желобок  с т е к ла (см.
Направляющий желобок опускного стекла
передней двери: Снятие и установка) ,

- опускное стекло (с м.  Опускное  стекло
передней б о к о в о й д в е р и : Снятие и
установка) ,

-механизм стеклоподъемника (см. Механизм
электростеклоподъемника передней
боковой двери: Снятие и установка) или (см.
Механизм р у ч н о г о стеклоподъемника
передней двери: Снятие и установка) ,

-  (см. Наружная ручка двери : Снятие и
установка) ,

- замок двери (см. Замок передней боковой
двери: Снятие и установка) ,

-жгут проводов,

-декоративную накладку передней двери (с м.
Декоративная накладка передней двери:
Снятие и установка) ,

- нишу передней двери (см. Поручень передней
боковой двери: Снятие и установка) .

СБОРКА
a Установите боковую декоративную накладку (см.
Боковые молдинги: Снятие и установка) .

a Установите:

- нишу передней двери (см. Поручень передней
боковой двери: Снятие и установка) .

-жгут проводов,

- замок двери (см. Замок передней боковой
двери: Снятие и установка) ,

- наружную ручку (см. Наружная ручка двери:
Снятие и установка) ,

- механизм стеклоподъемника (см. Механизм
эле к трос т е клоподъемника  передней
боковой двери: Снятие и установка) или (см.
Механизм р у ч н о г о стеклоподъемника
передней двери: Снятие и установка) ,

- опускное стекло (с м.  Опускное  стекло
передней  боковой д в е р и : Снятие и
установка) ,

- направляющий желобок  с т е к ла (см.
Направляющий желобок опускного стекла
передней двери: Снятие и установка) ,

- наружное зеркало заднего вида (см. Наружное
зеркало заднего вида Снятие и установка) ,

- г е р м е т и з и р у ю щ у ю  пленку (с м.
Уплотнительная пленка двери: Снятие и
установка) ,

- обивку двери (см. Обивка передней боковой
двери: Снятие и установка) ,

- декоративную накладку передней двери (см.
Декоративная накладка передней двери:
Снятие и установка) .

Примечание:

Дверь можно разобрать на а втомобиле до  ее
снятия.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Д е т а л ь  поставляется в  комплекте со
звукоизолирующими прокладками.

a Положение двери может регулироваться двумя 
способами:

- с помощью креплений на коробе двери,

- с помощью креплений на передней стойке
кузова (для этого необходимо снять переднее
крыло).

Моменты затяжкиm

гайки крепления
петель н а коробе
двери

15 Н·м

установочный болт на
коробе двери

13 Н·м

болты и  гайки
крепления п етель
двери на п е р едней
стойке кузова

21 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

110090
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A
II - ОСНОВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

a Соблюдайте порядок регулировки.

Значения зазоров между панелями к у зова
приведены  в  г л а в е 01C, Характеристики
кузовов автомобилей,  З а з о р ы  между
панелями кузова.

a

Возможности регулирования петлями двери

a

110111

3

2

1

4

109496

Примечание:

- Символами (A  ) , (B) , (C) и (D) показано, как
можно выполнить регулировку.

- Черной т очкой в  центре обозначено тело
болта.

- С е р а я  часть с и м во л а  обозначает
регулируемый элемент.

- Белая ч а с т ь  символа  о б означает з ону
регулировки.

Примечание:

Для расширения возможностей регулировки
ослабьте затяжку установочных болтов (A  )
на  коробе двери.

A B

C D
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A

a

a Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления петель на коробе двери (15
Нбм) ,

- установочный бол т  н а  коробе двери  (13
Нбм) ,

-болты и гайки крепления петель двери на
передней стойке кузова (21 Нбм).

110113

Примечание:

Перед о кончате л ь н о й  установкой
восстановите  герметичность соединений в
зоне п етель д вери герметизирующей
мастикой (см. Техническую Ноту 396A).

A
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Д е т а л ь  поставляется в  комплекте со
звукоизолирующими прокладками.

a Положение двери может регулироваться двумя 
способами:

- с помощью креплений на коробе двери,

- с помощью креплений на передней стойке
кузова (для этого необходимо снять переднее
крыло).

Моменты затяжкиm

гайки крепления (А)
петель н а коробе
двери

15 Н·м

установочный болт на
коробе двери

13 Н·м

болты и  гайки
крепления п етель
двери на п е р едней
стойке кузова

21 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

110090
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A
II - ОСНОВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

a Соблюдайте порядок регулировки.

a Значения зазоров между панелями к у зова
приведены  в  г л а в е 01C, Характеристики
кузовов автомобилей,  З а з о р ы  между
панелями кузова.

a
110111

1

2

3

4 109496

Примечание:

Символами A, B, C, D показано, как можно
выполнить регулировку.

Черной точкой в ц ентре обозначено тело
болта.

Серая ч а с т ь с и м вола о б означает
регулируемый элемент.

Белая ч а с т ь  симво л а  обозначает з ону
регулировки.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A
Возможности регулировки петлями двери

a

a Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления (А) петель на коробе двери
(15 Нбм) ,

- установочный бол т  н а  коробе двери  (13
Нбм) ,

-болты и гайки крепления петель двери на
передней стойке кузова (21 Нбм).

110113

Примечание:

Для р а с ш и р е н и я  возможностей
регулирования ослабьте затяжку
установочных болтов (A  ) на коробе двери.

A
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Общее описание

J77

47A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Этот деталь имеет следующие характеристики:

- установочный штырь (1 ) , используемый при
сборке на заводе,

- петли закреплены болтами  вертикально на
средней стойке и на коробе двери,

- ограничитель двери (2) встроен в нижнюю петлю.

Данная д е т а л ь узкого предназначения
используется в  к а ч е с т в е з а д н е й п л о т н о
закрывающейся двери, она перекрывает крышу.

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если петли задней двери крепятся болтами, то в 
зависимости от операций, которые предстоит 
выполнить, можно снять заднюю дверь:

- либо  отвернув детали крепления с  элемента
кузова в случае замены задней двери,

- либо вместе с петлями, сняв детали крепления с
передней стойки в случае замены кузова.

III - РЕГУЛИРОВКА

Различаются четыре основные зоны регулировки:

- регулировка передней зоны,

- регулировка задней зоны,

- регулировка верхней зоны,

- регулировка нижней зоны.

Начинайте  регулировку с о  стороны п е т е л ь,
ослабив при этом затяжку крепления фиксатора
замка и установив упоры.

1 - Регулировка передней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с передней боковой дверью с помощью деталей
крепления петель задней боковой двери.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110774

1

2

Примечание:

П р и  снятии б ез з а м е н ы д е тали п е р ед
отворачиванием болтов о тметьте  положение
болтов переднего крепления, ч то б ы  не
выполнять регулировку при установке.

Примечание:

Задняя две р ь  устанавливает с я  первой при
установке съемных элементов на заводе.

Для окончательной р е г улировки правильно
установите все остальные элементы.

Примечание:

Замените  установочный штырь болтом того же
диаметра, чтобы выполнить регулировку задней
боковой двери.

снимите о б л и цовку сред н е й  стойки, чтобы
получить доступ  к деталям крепления п етель
изнутри.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Общее описание

J77

47A
2 - регулировка задней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с задним крылом, а  также плотности закрытия с
помощью деталей крепления фиксатора замка.

3 - Регулировка верхней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с крышей , боковиной с помощью  деталей
крепления петель задней двери.

4 - Регулировка нижней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с панелью порога с помощью деталей крепления
петель задней двери.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
В э то м  случае с л едует  най ти  "золотую
середину" между плотностью закрытия и задним
сопряжением задней двери, отдав предпочтение
плотности закрытия т ак, чтобы был надежный
упор б о ковой д вери в  у п лотнитель д л я
предупреждения заднего биения двери.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Замена

J77

47A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Д е т а л ь  поставляется в  комплекте со
звукоизолирующими прокладками.

a Дверь может быть снята следующими 
способами:

- путем снятия  креплений на коробе  двери
(например: для окраски двери),

- путем снятия креплений на средней стойке:
данная операция требует снятия облицовок
средней стойки.

II - РАЗБОРКА

a Разъедините разъем жгута проводов двери.

a Разберите заднюю дверь (с м. 47A, Боковые
открывающиеся элементы кузова, Задняя
боковая дверь: Разборка и сборка, стр. 47A-
20) .

III - СНЯТИЕ

1 - Снятие путем отворачивания гаек крепления 
петель двери

a Снимите:

- гайки (A) ,

- дверь.

a

Моменты затяжкиm

гайки крепления (А)
петель короба двери

15 Н·м

установочный болт (В)
короба двери

13 Н·м

болты и  гайки (С )
крепления петель н а
средней стойке

21 Н·м

110089

110774

Примечание:

Для сохранения первоначальной регулировки
двери снимите дверь, отвернув гайки (A) , не
отворачивая установочный болт (B) .
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Замена
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2 - Снятие путем отворачивания болтов и гаек 
крепления петель на передней стойке кузова

a Снимите внутреннюю облицовку средней стойки
(см. Облицовка средней стойки: Снятие и
установка) .

a Снимите:

-болты крепления (C) петель двери,

-дверь.

IV - УСТАНОВКА

a Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления (А) петель короба двери (15
Н·м) ,

- установочный болт (В) короба двери (13
Н·м) ,

- болты и гайки (С) крепления петель н а
средней стойке (21 Н·м).

V - СБОРКА

a Соберите заднюю дверь. (см. 4 7 A, Боковые
открывающиеся элементы кузова, Задняя
боковая дверь: Разборка и сборка, стр. 47A-
20) 

a Соедините разъем жгута проводов двери.

110774

Примечание:

Перед о кончате л ь н о й  установкой
восстановите  герметичность в  з о н е  опор
петель с помощью герметизирующей мастики
(см. Техническую ноту 396A).
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Разборка и сборка

J77

47A
Указанные н иже  операции  производятся п р и
замене двери.

РАЗБОРКА
a Снимите:

- обивку двери (см. Обивка задней боковой
двери: Снятие и установка) ,

- громкоговоритель (с м.  Задние
громкоговорители: Снятие и установка) ,

- г е р м е т и з и р у ю щ у ю  пленку (с м.
Уплотнительная пленка двери: Снятие и
установка) ,

- направляющий желобок  с т е к ла (см.
Направляющий желобок опускного стекла
задней боковой двери: Снятие и установка) ,

- опускное стекло (см. Опускное стекло задней
боковой двери: Снятие и установка) ,

-механизм стеклоподъемника (см. Механизм
электростеклоподъемника задней боковой
двери : Снятие  и установка) и л и (с м.
Механизм механического стеклоподъемника
задней боковой двери: Снятие и установка) ,

- неподвижное стекло задней двери (с м.
Неподвижное стекло задней боковой двери:
Снятие и установка) ,

- наружную ручку (см. Наружная ручка двери:
Снятие и установка) ,

- замок двери (см. Замок задней  боковой
двери: Снятие и установка) ,

-жгут проводов,

-декоративную н а к л а д к у двери (с м.
Декоративная накладка задней д в е р и:
Снятие и установка) .

СБОРКА
a Установите боковую декоративную накладку (см.
Боковые молдинги: Снятие и установка) .

a Установите:

-жгут проводов,

- замок двери (см. Замок задней  боковой
двери: Снятие и установка) ,

- наружную ручку (см. Наружная ручка двери:
Снятие и установка) ,

- неподвижное стекло задней двери (с м.
Неподвижное стекло задней боковой двери:
Снятие и установка) ,

- механизм стеклоподъемника (см. Механизм
электростеклоподъемника задней боковой
двери : Снятие  и установка) и л и (с м.
Механизм механического стеклоподъемника
задней боковой двери: Снятие и установка) ,

- опускное стекло (см. Опускное стекло задней
боковой двери: Снятие и установка) ,

- направляющий желобок  с т е к ла (см.
Направляющий желобок опускного стекла
задней боковой двери: Снятие и установка) ,

- г е р м е т и з и р у ю щ у ю  пленку (с м.
Уплотнительная пленка двери: Снятие и
установка) ,

- громкоговоритель (с м.  Задние
громкоговорители: Снятие и установка) ,

- обивку двери (см. Обивка задней боковой
двери: Снятие и установка) ,

- декоративную н а к л а д к у д в е р и  (см.
Декоративная накладка задней двери :
Снятие и установка) .

Примечание:

Дверь можно разобрать на а втомобиле до  ее
снятия.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Д е т а л ь  поставляется в  комплекте со
звукоизолирующими прокладками.

a Положение двери может регулироваться двумя 
способами:

- с помощью креплений на коробе двери,

- путем снятия креплений на передней стойки
кузова (операция требует снятия облицовок
передней стойки).

Моменты затяжкиm

гайки крепления (А)
петель н а коробе
двери

15 Н·м

установочный болт (B)
на коробе двери

13 Н·м

болты и  гайки (C)
крепления п етель
двери на п е р едней
стойке кузова

21 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

110089
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A
II - ОСНОВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

a Соблюдайте порядок регулировки.

a Значения зазоров между панелями к у зова
приведены  в  г л а в е 01C, Характеристики
кузовов автомобилей,  З а з о р ы  между
панелями кузова.

a
110110

4

3

2

1

109496

Примечание:

Символами A, B, C, D показано, как можно
выполнить регулировку.

Черной точкой в ц ентре обозначено тело
болта.

Серая ч а с т ь с и м вола о б означает
регулируемый элемент.

Белая ч а с т ь  симво л а  обозначает з ону
регулировки.
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя боковая дверь: Регулировка

J77

47A
Возможности регулировки петлями двери

a

a Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления (А) петель на коробе двери
(15 Нбм) ,

- установочный болт (B) на коробе двери (13
Нбм) ,

-болты и гайки (C) крепления петель двери
на передней стойке кузова (21 Нбм).

110112

Примечание:

Для р а с ш и р е н и я  возможностей
регулирования ослабьте затяжку
установочных болтов (A  ) на коробе двери.

A
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Крышка люка заливной горловины: Общее описание

J77

47A

КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Крышка люка наливной горловины топливного бака 
имеет две особенности:

- крышка изготовлена из пластмассы (NORYL),

- крышка надета на пластмассовый кронштейн (1) .

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110629

1
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БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Крышка люка заливной горловины: Снятие и установка

J77

47A
Данный элемент является съемным и  изготовлен
из пластмассы.

I - РЕМОНТ

a Крышка люка изготовлена из материала NORYL
GTX, порядок окраски приведен в Технической
ноте 473A.

II - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Деталь поставляется отдельно.

III - СНЯТИЕ

a Слегка надавив пальцами, отделите крышку
люка от держателя.

110207

104452

Примечание:

Положение крышки люка заливной горловины
топливного бака не регулируется.



48A-1

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

48A
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

109375

1
2

3
4

56

7

8

9

10

11

12

1314

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал

 (1) Переднее крыло См. главу 42A, Переднее крыло Пластмасса
Noryl

 (2) Передняя дверь См. главу 47A, Передняя дверь

 (3) Задняя дверь См. главу 47A, Задняя дверь

 (4) Кронште й н  верхнего к р е п л е н и я
переднего крыла

См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (5) Кронштейн петли капота См. главу 42A, кронштейн петли
капота

 (6) Энергопоглощающие детали См.  главу 42A, Кронштейн
верхнего крепления  переднего
крыла

 (7) Опорная поперечина радиатора См.  главу 41A, О п о р н а я
поперечина радиатора

 (8) Крайняя передняя поперечина См. главу 41A, Крайняя передняя
поперечина

Алюминий
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Съемные элементы кузова: Наименование деталей

J77

48A

 (9) Передняя панель кузова См. главу 42A, Передняя панель
кузова

Полипропилен

 (10) Капот См. главу 48A, Капот Алюминий

 (11) Поперечина приборной панели См.  главу  42A, Поперечина
приборной панели

 (12) Крайняя задняя поперечина См. главу 41D, Крайняя з адняя
поперечина

Полипропилен

 (13) Дверь задка См. главу 48A, Дверь задка

 (14) Крышка  люка заливной горловины
топливного бака

См. главу 47A, Крышка лю к а
за л и в н о й  горловины
топливного бака

Обозна
чение

Наименование Раздел Материал
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109292

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Верхний усилитель брызговика См. г лаву 42A, В е рхний
усилитель брызговика

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

 (2) Кронште й н  нижнего  крепления
переднего крыла

См. г лаву 42A, Кронштейн
нижнего крепления переднего
крыла

1,5

 (3) Крайняя б о ковая передняя
поперечина

См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (4) Брызговик См. главу 42A, Брызговик Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,85
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей

J77

48A

 (5) Передняя боковая поперечина
центральной части пола

См.  главу 41B, Передняя
б о к о в а я  поперечина
центральной части пола

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (6) Левая передняя к олесная арка в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (7) Левая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (8) Усилитель н и ж н е й  поперечины
проема ветрового окна

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (9) Опора поперечины радиатора См.  главу 41A,  Опора
поперечины радиатора

 (10) Накладка переднего лонжерона См. главу 41A, Передняя часть
накладки п е р е д н е г о
лонжерона

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,7

 (11) Передний лонжерон См. г лаву 41A, Передний
лонжерон

Сталь с
высоки
м  и
очень
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,6/2,6

 (12) Правая передняя колесная арка  в
сборе

См. главу 41A, Колесная арка
в сборе

 (13) Опора двигателя См.  главу 41A,  Опора
двигателя

 (14) Кронштейн стеклоочистителя См. главу 42A, Колесная арка 2

 (15) Противошумный кронштейн
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя часть кузова: Наименование деталей
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48A

 (16) Правая передняя колесная арка См. главу 42A, Колесная арка

 (17) Кронште й н  крепления
соединительной тяги двигателя

См. г лаву 41A, Кронштейн
крепле н и я  соединительной
тяги двигателя

2

Обозна
чение

Наименование Раздел Матери
ал

Толщина,
мм
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей
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ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

109289

1

2
34

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм

 (1) Панель заднего крыла См. главу 44A, Панель заднего крыла 0,65

 (2) Вн у т р е н н я я  панель
боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

0,65

 (3) Центральный
усилитель боковины

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

1

 (4) Внутренняя колесная
арка

См.  главу 44A, Внутренняя  задняя
колесная арка

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,75
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей
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48A

 (5) Кронштейн
направляющей ремня
безопасности

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
боковины

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (6) Желоб панели крыла См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (7) Левая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (8) Левая п а н ель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

 (9) Задняя часть заднего
лонжерона

См. главу 41D, Задняя часть заднего
лонжерона

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,5

 (10) Верхний у силитель
боковины

См. Руководство п о ремонту 400, глава
40A, Общие сведения

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1

 (11) Задняя часть заднего
пола

См. главу 41D, Задняя часть заднего пола 0,65

 (12) Вн у т р е н н я я  панель
задка

См. главу 44A, Внутренняя панель задка Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

1,2

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Задняя часть кузова: Наименование деталей
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 (13) Панель задка См. главу 44A, Панель задка 0,85

 (14) Задний лонжерон См. главу 41D, Задний лонжерон

 (15) Правая внутренняя
панель крепления
заднего фонаря

См.  главу 44A, В н утренняя  панель
крепления заднего фонаря

Сталь с
высоки
м
предел
ом
упругос
ти

0,95

 (16) Правая панель
крепления з а д н е го
фонаря

См. главу 44A, Панель крепления заднего
фонаря

0,85

Позици
я

Наименование Глава Матери
ал

Толщина,
мм
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Капот: Общее описание

J77
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I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Капот этого типа имеет следующие 
характеристики:

- капот открывается спереди, петли расположены
с зади  и  « крепятся  болтами » плашмя на
кронштейне петли и на внутренней панели капота,

- боковой упор закреплен на кронштейне крепления
переднего крыла,

- п е р е д н и е  боковые  упоры с  буферами
установлены на передней верхней поперечине,

- центральный замок со встроенным фиксатором,

- нет встроенных жиклеров стеклоомывателя.

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если крепления петель капота « болтового » типа, 
то в зависимости от операций, которые предстоит 
выполнить капот можно снять:

- либо отвернув детали крепления на элементе в
случае замены капота или е г о снятия п р и
операции на механическом узле,

- л и б о  вместе с  петлями , отвернув  детали
крепления на стойке проема ветрового окна в
случае замены кузова.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

110606
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Капот: Общее описание

J77

48A

III - РЕГУЛИРОВКА

Различаются две основные зоны регулировки:

- регулировка задней зоны,

- регулировка передней зоны.

Начинайте регулировку с о с тороны п е т е л ь,
ослабив при этом затяжку крепления фиксатора
замка и установив упоры.

регулировка задней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с передним проемом и  передними крыльями с
помощью деталей крепления петель капота.

Регулировка передней зоны:

Совмещение с крыльями и зазоры с бампером и
фарами не регулируется, так как упоры капота на
передней верхней поперечине закреплены жестко.

С помощью деталей  крепления замка можно
регулировать только плотность закрытия.

Примечание:

При с н я т и и б ез з а м е н ы д е тали п е р ед
отворачиванием болтов отметьте п оложение
болто в  переднего крепления, ч то б ы  не
выполнять регулировку при установке.

Примечание:

Капот является последним съемным элементом,
который устанавливается на кузове, на заводе.

Для окончательной регулировки капота
правильно установите все остальные элементы,
в том числе бампер и фары.

Примечание:

В э то м  случае с л едует  най ти  "золотую
середину" м ежд у  п лотностью закрытия и
высотой п е р еднего к р а я капота , отдав
предпочтение плотности закрытия так, чтобы
обеспечить минимальный натяг в  зоне упоров
для предупреждения переднего биения капота.



48A-11

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Регулировка капота: Описание

J77

48A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Замена капота может выполняться двумя 
способами:

- путем отворачивания болтов крепления капота,

- путем отворачивания болтов крепления петель
капота; операция  требует снятия переднего
крыла.

II - СНЯТИЕ КАПОТА

1 - Болты крепления капота

Снимите:

- болты крепления (2) с обеих сторон,

- капот.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Болты крепления капота и петель 8 Н·м

110209

110187

Примечание:

Регулировка  положения с  помощью креплений
капота не предусмотрена, петли  соединены с
капотом установочными штифтами (1) .

1

2
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Регулировка капота: Описание

J77

48A
2 - Болты крепления петель капота

Снимите:

- передние крылья,

- болты крепления (3) с обеих сторон,

- капот.

III - БАЗОВАЯ РЕГУЛИРОВКА

Значения з а з о р о в м е ж д у деталями к у з о в а
приведены в  главе 01C, Характеристики кузова
автомобиля, Зазоры между деталями кузова).

110606

3
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Общее описание

J77

48A

I - КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ КУЗОВА

Дверь задка данного типа имеет следующие 
характеристики:

- открытие снизу, петли установлены н а верхней
части болтового крепления, крепятся вертикально
на усилителе петель  и  плашмя на внутренней
панели двери задка,

- боковые газонаполненные упоры закреплены на
желобках задних крыльев,

- съемные б о к о в ы е  буферы  встроены в о
внутреннюю панель двери задка,

- замок центрального расположения.

II - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если крепления петель двери задка болтового 
типа, то в зависимости от операций, которые 
предстоит выполнить дверь задка можно снять:

- либо  отвернув детали крепления с  элемента
кузова в случае замены двери задка,

- л и б о  вместе с  петлями , отвернув  детали
крепления на задней поперечине крыши в случае
замены кузова.

III - РЕГУЛИРОВКА

Различаются две основные зоны регулировки:

- регулировка верхней зоны,

- регулировка нижней зоны.

Начинайте  регулировку с о  стороны п е т е л ь,
ослабив при этом затяжку крепления фиксатора
замка и убедившись в наличии буферов.

Регулировка верхней зоны:

Выполните регулировку сопряжения и  выступания
с крышей и задними крыльями с помощью деталей
крепления петель двери задка.

Регулировка нижней зоны:

Совмещение с крыльями и зазоры с бампером и
задними фонарями  не регулируется, так к а к
буферы  двери з а д к а жестко закреплены на
внутренней панели двери задка.

С помощью деталей  крепления замка можно
регулировать только плотность закрытия.

ВНИМАНИЕ!
Ниже изложена методика ремонта , общая для
всех а втомобилей с однотипной конструкцией
данной детали.

Перед ознакомлением с общими сведениями
убедитесь в  отсутствии особенностей для
данного  автомобиля. Такие особенности, если
они есть, указаны в других частях этой главы по
данной детали.

112177

Примечание:

П р и  снятии б ез з а м е н ы д е тали п е р ед
отворачиванием болтов о тметьте  положение
болтов переднего крепления, ч то б ы  не
выполнять регулировку при установке.

Примечание:

Для в ы п олнения окончательной регулировки
правильно установите задние фонари и бампер.



48A-14

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Общее описание

J77

48A

Примечание:

В э то м  случае с л едует  най ти  "золотую
середину" м ежд у  п лотностью закрытия и
выступанием нижней частью двери задка, отдав
предпочтение плотности закрытия так, чтобы
обеспечить  достаточное прилегание двери  к
буферам  для предупреждения биения д вери
задка.
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Описание

J77

48A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Деталь, поставляемая отдельно

Замена этой детали может выполняться двумя 
способами:

- без петель: при замене двери перед покраской,

- с петлями: при замене кузова.

II - РАЗБОРКА

Разберите дверь задка (см. 48A, Небоковые
открывающиеся элементы кузова, Дверь задка:
Разборка и сборка, стр. 48A-17) 

III - СНЯТИЕ

1 - Снятие двери задка без петель

Снимите газонаполненные упоры двери задка.

Снимите:

- винты крепления (1) ,

- дверь задка.

2 - Снятие двери задка с петлями

Снимите газонаполненные упоры двери задка.

Снимите:

- гайки крепления (2) ,

- Снимите дверь задка вместе с петлями.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт (1) крепления двери задка 8 Н·м

Гайки (2) крепления петель 44 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

110208

110116

110122



48A-16

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Описание

J77

48A

IV - УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом:

- болты (1) крепления двери задка (8 Нбм) ,

- гайки (2) крепления петель (44 Нбм).

V - СБОРКА

Соберите д в е р ь  задка  (см. 4 8 A , Небоковые
открывающиеся элементы кузова, Дверь задка:
Разборка и сборка, стр. 48A-17) .

Примечание:

Перед окончательной установкой восстановите
герметичность в зоне опор петель с  помощью
герметизирующей мастики (с м. Техническую
ноту 396A).



48A-17

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Разборка и сборка

J77

48A
Указанные н иже  операции  производятся п р и
замене двери задка

РАЗБОРКА
a Снимите (в зависимости от уровня 
комплектации):

- створку двери задка (см. 48A, Небоковые
открывающиеся элементы кузова, Откидная
часть двери задка: Описание, стр. 48A-20) ,

- обивку двери задка (см. Обивка двери задка:
Снятие и установка) 

- электродвигатель очистителя заднего стекла
(см . Электродвигатель очистителя заднего
стекла: Снятие и установка) ,

-фонари освещения номерного знака  (см.
Фонарь освещения номерного знака: Снятие
и установка) ,

- выключатель замка двери з а д к а (см.
Выключатель замка двери задка: Снятие и
установка) ,

- замок двери задка (см. Замок двери  задка:
Снятие и установка) ,

-жгут проводов,

- верхний стоп-сигнал (с м . Верхний стоп-
сигнал: Снятие и установка) ,

- заднее стекло (см. Заднее стекло: Снятие и
установка) .

СБОРКА
a Установите (в зависимости от уровня 
комплектации):

- стекло двери задка  (с м . Заднее  стекло:
Снятие и установка) ,

- верхний стоп-сигнал (с м . Верхний стоп-
сигнал: Снятие и установка) ,

-жгут проводов,

- замок двери задка (см. Замок двери  задка:
Снятие и установка) ,

- выключатель замка двери з а д к а (см.
Выключатель замка двери задка: Снятие и
установка) ,

- фонари освещения номерного з н а к а (см.
Фонарь освещения номерного знака: Снятие
и установка) ,

- электродвигатель очистителя заднего стекла
(см. Электродвигатель очистителя заднего
стекла: Снятие и установка) ,

- обивку двери задка (см. Обивка двери задка:
Снятие и установка) 

- створку двери задка. (с м. 48A , Небоковые
открывающиеся элементы кузова, Откидная
часть двери задка: Описание, стр. 48A-20) 

Примечание:

Разборку д вери задка  можно выполнить б ез
снятия ее с автомобиля.



48A-18

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Регулировка

J77

48A

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

a Деталь поставляется отдельно.

a Положение двери задка может регулироваться 
двумя способами:

- с помощью креплений петель на двери задка, 
например:

• при замене двери с покраской,

- с помощью креплений петель на кузове, 
пример:

• при замене кузова.

II - ОСНОВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

a Соблюдайте порядок регулировки.

Значения зазоров между панелями к у зова
приведены в  г л а в е 01C, Характеристики
кузовов автомобилей, З а з о р ы между
панелями кузова.

Моменты затяжкиm

болты петель на двери
задка

8 Н·м

гайки крепления
петель на кузове

44 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

110208

110115

4

3

2

1
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Дверь задка: Регулировка

J77

48A
1 - Возможности регулировки петлями двери 
задка

a

2 - Возможности регулирования с помощью 
креплений петель на кузове

a

a Затяните требуемым моментом:

- болты петель на двери задка (8 Нбм) ,

- гайки крепления петель на кузове (44 Нбм).

110728

Примечание:

-Символами (A  ) показано, как можно
выполнить регулировку.

-Черной т очкой в  центре обозначено тело
болта.

-С е р а я  часть с и м вола о б означает
регулируемый элемент.

-Белая ч а с т ь с и м в ола  о б означае т  зону
регулировки.

A

110727

Примечание:

Перед о кончате л ь н о й  установкой
восстановите  герметичность соединений в
зоне п етель д вери герметизирующей
мастикой (см. Техническую Ноту 396A).



48A-20

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Описание

J77

48A

Деталь является  съемным  элементом из
композитного материала (полипропилена).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Все детали створки двери задка поставляются в
запчасти отдельно (см. Каталог запасных частей
1377).

Замена створки двери задка выполняется только 
одним способом:

- путем отворачивания гаек крепления петель н а
створке двери задка.

Снимите:

- поручень (1) ,

- фиксатор (2) замка створки двери задка.

Моменты затяжки

Гайки крепления петель створки
двери задка

8 Н·м

Винты крепления п о ручня и
облицовки створки двери задка

2 Н·м

Болты крепления фиксатора замка
створки двери задка

21 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения работ, связанных со снятием и
установкой э лектрооборудования обязательно
отключите аккумуляторную батарею.

Примечание:

Снимите петл и  после  снятия створки двери
задка.

110118

1

2
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Описание

J77

48A

Отверните винты крепления (3) облицовки.

Отсоедините декоративную накладку.
Разъедините разъемы.

Извлеките жгут проводов из створки двери задка.

Снимите:

- газонаполненные упоры створки двери задка,
- винты крепления (4) ,

- створку двери задка.

110119

3

110114

4

5
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Описание
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48A
Снятие петель створки двери задка

Снимите:

- гайки крепления (5) ,

- петли.

110117
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Разборка и сборка

J77

48A

Деталь я в л я е т с я с ъ е м н ы м  элементом,
выполненным и з композитного ма т е р и а л а
(полипропилена).

Все детали створки двери задка поставляются в
запчасти отдельно (см. каталог запасных частей
1377).

РАЗБОРКА СТВОРКИ ДВЕРИ ЗАДКА

a Снимите:

- поручень (1) ,

-фиксатор (2) замка створки двери задка.

Моменты затяжкиm

болты крепления
поручня и
декоративной
накладки створки
двери задка

2 Н·м

болты крепления
фиксатора замка

2 Н·м

110118

1

2



48A-24

НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Разборка и сборка

J77

48A

a Отверните винты крепления (3) декоративной
накладки.

a Отсоедините декоративную накладку.

a Отверните болты крепления короба (14 болтов).

a Разъедините разъемы,

a Извлеките жгут проводов из створки двери задка.

a Снимите короб.

110119

3

110120
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НЕБОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Откидная часть двери задка: Разборка и сборка

J77

48A
СБОРКА СТВОРКИ ДВЕРИ ЗАДКА
a Обязательно заменяйте уплотнитель п р и
каждом снятии наружной детали.

a Затяните требуемым моментом:

-болты крепления поручня и декоративной
накладки створки двери задка (2 Н·м) ,

-болты крепления фиксатора замка (2 Н·м).
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