
12.2.27 Дверные стекла

Дверные стекла

Передние двери

Детали установки оконного стекла передней двери

1 — Крепежные винты
2 — Уплотнительный элемент

3 — Оконное стекло (подготовлено к извлечению)

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите внутреннюю обивку и изоляционную накладку двери (см. Раздел Снятие
и установка внутренней обивки дверных сборок), - поврежденная накладка
должна быть заменена.

2. Частично (примерно на половину хода) опустите оконное стекло (3).
3. Приняв меры против падения стекла, выверните крепежные винты (1).
4. Снимите уплотнительный элемент (2), - постарайтесь не обломать язычок

переднего фиксатора. Поврежденный уплотнитель должен быть заменен.
5. Потянув вверх с поворотом на 90°, извлеките стекло (3) из оконного проема.
6. установка производится в обратном порядке, - затягивание крепежных винтов (1)

должно производиться только после того, как стекло (3) будет выровнено в



оконном проеме.
7. В заключение удостоверьтесь в плавности хода опускания/поднимания дверного

стекла.

Задние двери

Стекло задней двери извлекается в сборе с оконной рамой (см. Раздел Снятие и
установка оконных рам дверных сборок).

Боковые фиксированные стекла

Модели Универсал

Детали установки бокового фиксированного стекла на моделях Универсал

1 — Стекло
2 — Резиновый уплотнитель

А2/33 — Антенна

Снятие



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Аккуратно рассоедините электрический разъем наклеенной на стекло антенны
(А2/33).

Если ответная часть разъема отделится от стекла (1) последнее придется заменить.

2. Закрепите на стекле (1) присоски съемника.
3. Поддевая подходящим клином и одновременно вытягивая съемником наружу,

высвободите стекло (1) в сборе с резиновым уплотнителем (2) из оконного проема.
4. В случае необходимости снимите уплотнитель (2) и замените стекло (1).

Поврежденный уплотнитель (2) также подлежит замене.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заправьте установочный шнур в канавку резинового уплотнителя (2).
2. Смажьте уплотнитель (2) подходящим составом (000 989 11 60).
3. При помощи ассистента прижмите стекло (1) снаружи к посадочному фланцу

оконного проема и начинайте заправку уплотнителя (2) на фланец путем
вытягивания шнура внутрь (начните снизу), - следите за правильностью посадки
уплотнителя.

4. В заключение подсоедините электропроводку к антенне (А2/33).

Модели Кабриолет

Детали установки бокового фиксированного стекла на моделях Кабриолет

1 — Съемник
2 — Резиновый уплотнитель
3 — Стекло

4 — Посадочный фланец
5 — Установочный шнур
6 — Посадочная канавка

Снятие



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Закрепите присоски съемника (1) на стекле (3) и высвободите последнее из
оконного проема в кузовном элементе.

2. В случае необходимости снимите уплотнитель (2) и замените стекло (3).
Поврежденный уплотнитель (2) также подлежит замене.

Установка

Порядок установки аналогичен описанному выше для моделей Универсал.

Ветровое стекло

Детали установки ветрового стекла

1 — Уплотнительная рамка
2 — Стекло
3 — Установочный шнур

4 — Клей
5 — Посадочный фланец оконного проема

Детали установки наклеиваемой на стекло антенны



6 — Электропроводка
7 — Кнопка

А2/65 — Антенный усилитель

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите датчик интенсивности солнечного излучения (см. Главу Бортовое
электрооборудование).

2. Снимите датчик дождя (см. Главу Бортовое электрооборудование).
3. Отведите от стекла рычаги стеклоочистителей.
4. Срежьте открытый резиновый уплотнитель уплотнительной рамки (1).
5. Воспользовавшись помощью ассистента, вытолкните стекло (2) наружу из

оконного проема и снимите его с автомобиля, - не забудьте рассоединить
кнопочный разъем (7) электропроводки антенного усилителя (А2/65) справа на



панели стекла (2).
6. Тщательно очистите посадочный фланец (5) оконного проема от грязевых

отложений.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Посадите на стекло (2) уплотнительную рамку (1).
2. Заправьте установочный шнур (3) в посадочную прорезь уплотнительной рамки

(1).

Величина нахлеста шнура должна составлять приблизительно 20 сантиметров.

3. Смажьте клеем (4) по всему периметру посадочный фланец (5) оконного проема, -
ширина смазанной области должна составлять не менее 7 миллиметров.

4. При помощи ассистента заведите стекло (2) в оконный проем и подсоедините
электропроводку (6) антенного усилителя (А2/65).

5. Осторожно прижмите стекло (2) к посадочному фланцу (5) и, начиная снизу,
начинайте выдергивать внутрь установочный шнур (3).

Недостаточная плотность прижимания к фланцу (5) может явиться причиной
повреждения стекла (2)!

6. Введите клей (4) в зазор между уплотнительной рамкой (1) и стеклом (2) по всему
периметру оконного проема. Избыток клеевой массы сразу же уделите.

7. Продолжительность полимеризации клея составляет 12 часов, по истечение
которых стеклоочистители могут быть опущены в рабочее положение.

8. В заключение установите датчики дождя и интенсивности солнечного излучения
(см. Главу Бортовое электрооборудование).

Заднее стекло (модели Универсал)

Детали установки заднего стекла (модели Универсал)



1 — Разъем электропроводки
2 — Уплотнительная рамка

3 — Стекло
4 — Установочный шнур

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите запасное колесо.
2. Снимите внутреннюю обивку двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней

обивки дверных сборок).
3. Рассоедините разъем (1) электропроводки ТЭНа обогрева стекла.
4. Снимите стоп-сигнал верхнего уровня (см. Главу Бортовое электрооборудовани

е).
5. Срежьте наружные губки уплотнительной рамки (2).
6. Воспользовавшись помощью ассистента, вытолкните стекло (3) наружу из

оконного проема и снимите его с автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Посадите на стекло (3) уплотнительную рамку (2).
2. Заправьте установочный шнур (4) в посадочную прорезь уплотнительной рамки

(2), - предварительно посыпьте рамку тальком, либо смажьте мыльным раствором.

Величина нахлеста шнура должна составлять приблизительно 20 сантиметров.

3. При помощи ассистента аккуратно прижмите стекло к посадочному фланцу
оконного проема и, втягивая шнур внутрь, зафиксируйте сборку в дверной раме.

4. Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку их
демонтажа.


