Установка ремкомплекта
1. Установите ремкомплект по инструкции в упаковке.
2. Рекомендуется смазать петли дверей, шарнир ограничителя и резиновые упоры (инструкция ниже). Сами
фиксаторы нельзя смазывать жидкими и консистентными смазками, т.к. на них налипает пыль, образуя абразивную
пасту, которая способствует быстрому износу ограничителей.
Графитокапролон является самосмазывающимся пластиком благодаря графиту в своем составе. Для более быстрой
притирки фиксаторов смазать их можно, но только сухими смазками на основе графита, фторопласта или
дисульфида молибдена.
3. Если фиксация слишком тугая, немного подточите бугры фиксаторов. Если фиксация слабая (сильно изношен
шток или иссохлись резиновые упоры), подложите под фиксаторы компенсационные пластинки.
Устранение скрипов при открывании-закрывании дверей автомобиля
Дверные петли
1. Протяните петли замков (сначала немного ослабляете, потом затягиваете).
2. Смойте пыль, грязь и остатки старой смазки. Сделать это можно при помощи, например, кисточки с грубой
щетиной. Поскольку, в большинстве случаев, грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин,
чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность
высушите.
3. Затем обработайте смазкой для замков и петель участки, которые трутся друг о друга. Не лейте смазку сверху. В
идеале смазка должна:
— не бояться низких температур
— иметь антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения
— быть устойчива к смыванию
— не расслаиваться
— иметь длительное действие
WD40, Литол, силиконовые смазки надолго не помогут.
4. Чтобы смазка распределилась равномерно, нужно 20 раз открыть и закрыть дверь. Вылившуюся в процессе
смазку вытрите ветошью.
Шарнир ограничителя
Способ 1. Смойте грязь, пыль и высохшую смазку. Тщательно смажьте шарнир заново смазкой для замков и петель.
Способ 2. Снимите ограничитель двери и прокалите его. Подробно об этом способе www.drive2.ru/l/6969546/
Резинки ограничителя
1. Снимите обшивку двери.
2. Снимите и разберите ограничитель двери.
3. Выньте из ограничителя фиксаторы вместе с резинками.
4. Удалите грязь с фиксаторов, резинок и поверхности штока. Если присутствуют остатки старой смазки, смойте ее
керосином, затем высушите.
5. Обработайте резинки со всех сторон графитом или сухой смазкой на основе графита, фторопласта или
дисульфида молибдена.
6. Соберите всё в обратном порядке.
Если скрип не исчез, возможно вы плохо очистили поверхности или смазали не все петли, либо смазка была не
подходящая. Также дверь могла просесть, и смазка никак не спасет положение.
Устранение щелчков при открывании-закрывании дверей
Замена фикстаторов в данном случае не поможет. Щелчки чаще всего возникают из-за люфта в шарнире
ограничителя. Необходимо проверить наличие зазора и устранить его. Чаще всего в шарнире ограничителя стоит
стальная заклепка. Чтобы убрать зазор, можно заклепку немного расклепать молотком.
Если щелчки возникли после установки фиксаторов, вероятная причина – неплотно зажатые прижимы на крышке
ограничителя. Также крышку могло выгнуть после разборки, нужно проследить, чтобы из-за неровной крышки не
появились зазоры.

