
12.2.26 Передние двери

Передние двери

Порядок снятия оконной рамы передней двери

1 — Резиновый уплотнитель
2 — Оконная рама
3 — Облицовочная рамка

4 — Болт
Стрелки — Крепежные винты

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите стекло дверного окна (см. Разделы Снятие и установка оконных рам
дверных сборок и Снятие и установка элементов остекления кузова).

2. Высвободите из оконного проема резиновый уплотнитель (1), - в случае
необходимости приготовьте сменный уплотнительный элемент.

3. Выверните винты (стрелки) крепления оконной рамы (2).
4. Высвободите из фиксаторов и снимите облицовочную рамку (3) оконного проема.
5. Выверните винты (4) слева и справа в нижней части рамы (2), затем извлеките

последнюю из оконного проема, потянув вверх и наружу.
6. Установка производится в обратном порядке, - облицовочная рамка должна

устанавливаться перед закреплением рамы.
7. В заключение удостоверьтесь в плавности хода опускания/поднимания дверного



стекла.

Задние двери

Оконные рамы задних дверей снимаются в сборе со стеклами.

Порядок снятия оконной рамы задней двери (1 из 2)

1, 2 — Уплотнительные элементы
3 — Оконная рама

4 — Облицовочная рамка
Стрелки — Крепежные болты

Порядок снятия оконной рамы задней двери (2 из 2)



5, 6, 7 — Болты
8 — Стекло

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите внутреннюю обивку двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней
обивки дверных сборок).

2. Снимите нижний уплотнительный элемент (1) оконного проема, - постарайтесь не
обломать язычок переднего фиксатора. Поврежденный уплотнитель подлежит
замене.

3. Высвободите из оконного проема резиновый уплотнитель (2).
4. Выверните болты (стрелки) крепления рамы (3).
5. Отпустите фиксаторы и снимите облицовочную рамку (4).
6. Установите на место резиновый уплотнитель (2) и полностью поднимите стекло

(8).
7. Аккуратно снимите пленочное изоляционное покрытие двери (см. Раздел Снятие

и установка внутренней обивки дверных сборок), - поврежденную пленку
придется заменить.

8. Выверните крепежные болты (5 и 6) слева и справа в нижней части рамы (3).
9. Примите меры против падения стекла и выверните винты (7) его крепления к

регулятору.
10. Подав наружу, аккуратно извлеките раму (3) в сборе со стеклом (8) из оконного

проема.
11. Установка производится в обратном порядке, - облицовочная рамка должна

устанавливаться перед закреплением рамы.



Затягивание винтов (7) должно производиться только после того, как поднятое
стекло (8) будет выровнено в оконном проеме.

12. В заключение удостоверьтесь в плавности хода опускания/поднимания дверного
стекла.


