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Снятие, установка и регулировка положения двери задка (модели Хэтчбэк и Универсал)

Детали установки дери задка на моделях Diamante Wagon 

1 — Демпфер
2 — Подушка
3 — Упор
4 — Уплотнительная лента
5 — Накладка
6 — Ударник замка

7 — Жгут электропроводки с проходной втулкой
8 — Трубка стеклоомывателя
9 — Верхняя отделка двери
10 — Разъем антенного кабеля и винт заземления
11 — Дверная сборка
12 — Петля

Модели Hatchback (Mirage по 1992 г. вып.) 

Снятие 



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вывернув крепежные винты или болты, отсоедините упоры двери задка.
2. Отсоедините трубку омывателя заднего стекла. 
3. Отсоедините соответствующую электропроводку. 
4. Закройте дверь задка и из салона автомобиля отпустите гайки крепления петельных
планок. 
5. При помощи ассистента осторожно снимите дверную сборку.

Установка и регулировка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите дверь на свое штатное место и от руки затяните петельные гайки. 
2. Установите упоры двери. 
3. Закройте дверь и проверьте правильность ее положения в кузовном проеме. В
случае необходимости подправьте соответствующим образом петельные планки, затем
затяните крепеж с требуемым усилием (15 Hм). 
4. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. 
5. Подсоедините трубку подачи жидкости омывания заднего стекла, - проследите за
надежностью фиксации трубки на штуцере. 
6. Проверьте исправность срабатывания защелки замка. В случае необходимости
отпустите крепеж и соответствующим образом подправьте положение ударника. 
7. Проверьте плотность закрывания двери, в случае необходимости подверните
соответствующим образом резиновые упоры.

Модели Универсал (Diamante) 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки двери задка на моделях Универсал (Wagon) показаны на
иллюстрации. 
2. Снимите дверной упор. 
3. Отсоедините трубку подачи жидкости омывания заднего стекла. 
4. Отсоедините соответствующую электропроводку. 
5. Попросите помощника придержать дверь и отдайте гайки крепления к дверной раме
петельных планок. 
6. Снимите дверь с автомобиля.

Установка и регулировка



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные гайки
были затянуты с требуемым усилием (14 Hм). 
2. Проверьте правильность размещения двери в кузовном проеме. В случае
необходимости отпустите гайки крепления петельных планок и произведите
соответствующую корректировку. 
3. Проверьте исправность функционирования защелки замка. В случае необходимости
отрегулируйте положение ударника.


