
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, УПЛОТНИТЕЛИ СТЕКЛА 
 

СТЕРЖНЕВЫЕ ПРОБКИ, ЧАШЕЧНЫЕ И СФЕРИЧНЫЕ ЗАГЛУШКИ. 
 

  
 
å Прикрепите опорную пластину зеркала заднего вида к ветровому стеклу , применив 
клей для зеркал заднего вида  81844. Rearview Mirror Adhesive. 
 
ç Соедините ветровое стекло с резиновым уплотнителем при поиощи 
суперклея(всепогодного )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
 
 

 
å Уплотните крепления стержневых пробок и колпачковых заглушек в блоке цилиндров и 
головке блока (включая заглушку распредвала) герметиком для колпачковых и пробковых 
заглушек 82747. Cup & Core Plug Sealant – BLUE 
 

 



ВТУЛКИ, ГИЛЬЗЫ, КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА. 
 

 

å Зафиксируйте гильзы поршней внутри блока цилиндров  высокопрочным 
фиксатором для втулок  64000.High Strength Sleeve Retainer. 
 
 
 
ç Зафиксируйте вкладыши в гильзах высокопрочным фиксатором для втулок  64000. 
High Strength Sleeve Retainer. 
 
 
 
é Закрепите стопорное кольцо гильзы цилиндра высокопрочным фиксатором для 
втулок  64000. High Strength Sleeve Retainer. 
 
 
 
è Зафиксируйте конические вставки  высокопрочным фиксатором для втулок  64000. 
High Strength Sleeve Retainer. 
 
 
 
ê Зафиксируйте штифты крышки коренного подшипника клеем для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
 
ë Зафиксируйте гайки крышки коренного подшипника клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
 
í Уплотните крышки коренного подшипника анаэробным формирователем 
прокладок  51817. 
Anaerobic Gasket Maker. 
 
 
 

 



 
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. 

 
ЗАГЛУШКИ МАСЛЯНОЙ МАГИСТРАЛИ В БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ, 

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. 
 

  
å Зафиксируйте шпильки с цилиндрической головкой или болты при помощи клея для 
резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Зафиксируйте прокладку головки блока при помощи анаэробного формирователя 
прокладок  51817  Anaerobic Gasket Maker, или при помощи аэрозольного 
высокотемпературного покрытия для прокладок  81998 Aerosol High-Temp Gasket 
Dressing. 
 
é Зафиксируйте направляющие втулки клапанов при помощи 64000.High Strength Sleeve 
Retainer. (Высокопрочного сохранителя втулок) 
 
è Нанесите на свечные отверстия 64000.High Strength Sleeve Retainer. (Высокопрочного 
сохранителя втулок) 
 

å Уплотните крепление заглушки  масляной магистрали или заглушки маслопровода, 
применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE, или используя герметик для тяжелонагруженных резьбовых 
соединений  56521 High Performance Thread Sealant. 
 
ç Зафиксируйте установочные болты в масляной магистрали при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE, или при 
помощи герметика для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521 High 
Performance Thread Sealant. 
 
éУплотните крепление датчика давления при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE ,или используйте герметик 
для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521 High Performance Thread Sealant. 
 
éВсе остальные резьбовые заглушки могут быть зафиксированы при помощи клея для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 



ПОДДОН КАРТЕРА И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. 

 

 
å Нанесите на  
соединяемые поверхности масляного поддона и блока цилиндров анаэробный 
формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Нанесите на соединяемые поверхности формирователь прокладок  81724 RTV Silicone 
Gasket Maker Ultra Blue или  формирователь прокладок  82180 Gasket Maker Ultra Black. 
 
é Нанести на соединяемые поверхности масляного поддона и крышки 
газораспределительного механизма(ГРМ) анаэробный формирователь прокладок 
51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
è Уплотнить пробковую прокладку масляного поддона  при помощи анаэробного 
формирователя прокладок  51817 Anaerobic Gasket Maker. 
 
ê Нанести на место содинения крышки газораспределительного механизма (ГРМ) 
анаэробный формирователь прокладок  51817Anaerobic Gasket Maker. 
 
ë Уплотните место соединения крышки газораспределительного механизма с блоком 
цилиндров формирователем прокладок  51817 Anaerobic Gasket Maker. 
 
í Зафиксируйте заглушки в крышке ГРМ при помощи клея для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED. 
 

í Закрепите подшипники распредвала в крышке ГРМ составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Зафиксируйте масляные трубки на крышке ГРМ, используя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ì  Установите болты крышки ГРМ , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
î Зафиксируйте штифты в крышке ГРМ при помощи клея для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED. 
 
ï Нанесите на соединяемые поверхности крышки ГРМ и двигателя , а также опорной пластины анаэробный формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
åå Зафиксируйте болт крышки ремня ГРМ , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.  Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åç Присоедините резиновый манжет к крышке ремня ГРМ , применив суперклей (всепогодный )  81850. 
Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
åç Загерметизируйте втулку в крышке ГРМ при помощи состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
åç Присоедините привод тахометра к крышке ГРМ , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 



КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА, МАСЛОЗАБОРНИК. 

 

 
 
å Зафиксируйте болты трубки маслозаборника  клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200 Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Закрепите соединительные места  масляных трубок , используя состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
éЗафиксируйте масляную трубку в картере при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Закрепите масляную трубку в корпусе маслозаборника составом для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Зафиксируйте болты, соединяющие масляную трубку с фильтром при помощи клея для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Зафиксируйте наполняющую масляную трубку и всасывающую трубку используя 
состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Уплотните соединение трубки отвода картерных газов с клапанной крышкой применив 
клей для резьб проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  29000.Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
ì Зафиксируйте трубку отвода картерных газов в клапанной крышке, используя состав 
для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 

 
î Закрепите прокладку крепления фланца маслоотсекателя к крышке анаэробным формирователем прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
î Зафиксируйте крепление трубки маслоотсекателя , используя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
î Зафиксируйте болты  фланца , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Сделайте прокладку клапанной крышки при помощи  формирователя прокладок УЛЬТРА СИНИЙ  81724. RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue. 



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА. 
 

 

 
 
 
åЗафиксируйте болты крепления кожуха охладителя масла клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте болты крепления охладителя масла клеем для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Зафиксируйте винты и болты установки охладителя масла при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
 
é Зафиксируйте заглушку в корпусе охладителя масла клеем для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
è Зафиксируйте заглушку , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Уплотните крепление кожуха охладителя масла анаэробным формирователем 
прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker, или примените формирователь прокладок  
81724 RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue. 

 

 
ë Зафиксируйте штуцеры в корпусе охладителя масла клеем для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
í Зафиксируйте муфты масляной трубки при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE, или используя герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521 High Performance Thread Sealant. 
 
ì Зафиксируйте фланцевый болт или штифт клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
î Нанесите на соединяемые поверхности крепления масляной трубки к картеру анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ï Зафиксируйте кран радиатора охладителя , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Закрепите остальные резьбовые детали клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 



 
МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР. ЗАГЛУШКИ И ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

  

å Зафиксируйте винты кронштейна масляного фильтра , используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте муфту маслоохладителя при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте заглушку маслоохладителя клеем для резьб высокой степени фиксации 
КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
é Закрепите винт в корпусе масляного фильтра , используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте штифты в масляном фильтре при помощи клея для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
é Зафиксируйте ось внутри корпуса , используя состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
éЗакрепите крышку и лоток масляного фильтра при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Уплотните крепление крышки и лотка масляного фильтра , используя состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте остальные гайки и болты при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 

å Уплотните крепление пробки слива в блоке , используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните крепление сливной заглушки в блоке , применяя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните сливную заглушку в радиаторе , используя герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
ç Зафиксируйте переходник сливной заглушки при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Уплотните крепление датчика температуры воды герметиком для тяжелонагруженных 
резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
é Зафиксируйте заглушки в системе охлаждения клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Уплотните все остальные заглушки при помощи герметика для тяжелонагруженных 
резьбовых соединений  56521.High Performance Thread Sealant. 
 



ВОДЯНОЙ НАСОС. 
 

 

å Зафиксируйте штифты или винты крепления водяного насоса клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните стык между внутренней поверхностью водяного насоса и двигателем при 
помощи анаэробного формирователя прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Уплотните место соединения водяного насоса с опорной пластиной анаэробным 
формирователем прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Зафиксируйте шкив водяного насоса , используя состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Установите сальник в корпусе водяного насоса при помощи  состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Зафиксируйте соединение  уплотнительного гнезда с крыльчаткой / валом, используя 
состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ë Зафиксируйте подшипник  водяного насоса при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Закрепите трубку в водяном насосе, применяя состав для монтажа подшипников ( для 
изношенных частей )  20297. Bearing Mount for Worn Parts. 
 

 
ì Зафиксируйте штуцер в водяном насосе, используя клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ì Зафиксируйте корпус манжеты в водяном насосе составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ï Зафиксируйте пробку в водяном насосе , используя герметик для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
ï Зафиксируйте гайку на оси водяного насоса при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Зафиксируйте винт крыльчатки, используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åå Закрепите вал водяного насоса  при помощи состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 



ТЕРМОСТАТ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. 
 
 

 

å Уплотните прокладку крепления корпуса термостата к двигателю , применив анаэробный 
формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker, или формирователь прокладок  81724. 
RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue. 
 
ç Уплотните крепление корпуса термостата к двигателю , используя анаэробный формирователь 
прокладок  51817 Anaerobic Gasket Maker или безопасную для датчиков высокотемпературную 
силиконовую прокладку 81422. Sensor-Safe High-Temp RTV Silicon Gasket. 
 
ç Уплотните крепления штифтов в корпусе термостата , используя клей для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
é Зафиксируйте болты крепления термостата , применив клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Уплотните крепление заглушки термостата герметиком для тяжелонагруженных резьбовых 
соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
è Нанесите на трубки в корпусе термостата состав для монтажа подшипников ( плотная посадка 
)  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
. 

 
 
ê Уплотните крепление заглушки , используя клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Зафиксируйте резьбовые штуцеры в системе охлаждения, включая радиатор , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
ê Уплотните болты крепления радиатора охлаждения , используя клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Уплотните фланцы трубок системы охлаждения  клеем для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 



 
КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ. 

 

 

å Зафиксируйте болты корпуса распредвала , используя клей для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Нанесите на втулку держателя  распредвала ( если на ней нет масляных канавок) состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Зафиксируйте гайки корпуса распредвала при помощи клея для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Нанесите на поверхность соединения корпуса распредвала с головкой блока цилиндров 
анаэробный формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker, или аэрозольное 
высокотемпературное покрытие для прокладок  81998 Aerosol High-Temp Gasket Dressing. 
 
è Уплотните крепление крышки  подшипника распредвала, применив анаэробный формирователь 
прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ê Зафиксируйте болты крепления оси коромысел , используя клей для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Нанесите на нерезьбовые части болтов крепления оси коромысел состав для монтажа подшипников 
( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
 
ë Уплотните заглушку в оси коромысел при помощи состава для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 

 
 
í Закрепите фиксирующий винт оси коромысел клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Зафиксируйте регулировочный винт  коромысла , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Закрепите наконечники толкателей с помощью состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ì Зафиксируйте винты крепления распылителей масла  привода клапанного механизма используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 



ПРИВОД ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА. 
 

 

 
 
å Зафиксируйте болт натяжного устройство для ремня при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Установите подшипники в натяжном устройстве ремня, используя состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940 Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Закрепите втулку натяжного устройства ремня при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Зафиксируйте шкив на промежуточном валу , используя состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
 
é Зафиксируйте муфту и манжет в приводе ветилятора при помощи клея для резьб 
высокотемпературного КРАСНЫЙ  24026 High Temperature Threadlocker RED. 
 
é Закрепите ступицу привода вентилятора , используя клей для резьб 
высокотемпературный КРАСНЫЙ  24026 High Temperature Threadlocker RED. 
 
é Зафиксируйте датчик температуры на приводе вентилятора, применяя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Прикрепите резиновые уплотняющие кольца на приводе вентилятора суперклеем 
(всепогодным )  81850.Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
é Зафиксируйте штифты крепления переходника  вентилятора используя клей для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 

 
 
è Зафиксируйте винты ступицы вентилятора , применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте гайки ступицы вентилятора , применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте остальные гайки и болты при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 



 
КОМПРЕССОР 

 
КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ. 

 

  
 
å Зафиксируйте болты крепления компрессора , используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Уплотните крепления резьбовых заглушек в корпусе компрессора при помощи 
герметика для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread 
Sealant. 
 
ç Уплотните крепление штуцера трубки компрессора , используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
çЗафиксируйте штифты крепления крышки клеем для резьб высокой степени фиксации 
КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 

 
å Зафиксируйте винты или болты крышки клапанной крышки, используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Обработайте прокладки боковых крышек блока цилиндров и головки блока цилиндров 
анаэробным формирователем прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
éЗафиксируйте болты или штифты наружных крышек двигателя, используя клей для 
резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 



 
КАРТЕР, САЛЬНИКИ, УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

 

 

 
 
 
å Зафиксируйте болты крепления корпуса переднего сальника коленвала , используя 
клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
ç Уплотните место крепления корпуса сальника к  блоку цилиндров при помощи 
анаэробного формирователя прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Обработайте  соединяемые поверхности секций картера анаэробным формирователем 
прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Установите волокнистые сальники (набивные сальники) , используя состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Уплотните место крепления корпуса промежуточного вала при помощи анаэробного 
формирователя прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Обработайте ходовую поверхность масляного сальника коленвала  смазкой против 
заклинивания  81343. Anti-Seize Lubricant. 
 
é Соедините резиновый сальник с задним подшипником коленвала , используя 
суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
è Зафиксируйте болты крепления корпуса уравновешивающего вала, используя клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 

 
 
ê Нанесите на соединяемые поверхности крышки уравновешивающего вала анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ë Нанесите на посадочные места уравновешивающего вала состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits или высокопрочный фиксатор для 
втулок  64000.High Strength Sleev Retaine 
 
í Уплотните крепления штуцеров трубок смазки уравновешивающего вала при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 



 
ПОРШЕНЬ, КОЛЕНВАЛ . 

 

 

 
 
å Зафиксируйте поршневой палец внутри поршня с помощью высокопрочного фиксатора 
для втулок  64000. High Strength Sleeve Retainer. 
 
ç Зафиксируйте гайки шатуна, используя небольшое количество клея для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Обработайте посадочные места болтов шатуна перед установкой, используя состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Установите заглушки коленвала , применив клей для резьб высокой степени фиксации 
КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Зафиксируйте болты противовеса коленвала, применяя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Зафиксируйте гайку коленвала клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте болты демпфера и шкива коленвала, используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 

 
й 
ì Зафиксируйте гайки крепления коленвала с фланцем , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
î Закрепите сегментную шпонку в коленвале при помощи состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ï Установите зубчатое колесо (с фиксирующей пробкой) , используя : для нового - состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits, для 
бывшего в использовании - состав для монтажа подшипников ( для изношенных частей )  20297. Bearing Mount for Worn Parts. 
 
ï Закрепите шкив коленвала (на шлицах), используя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 



 
ПРИВОД РАСПРЕДВАЛА. МАХОВИК. 

  
å Зафиксируйте гайку шестерни распредвала используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
ç Зафиксируйте болты или винты шестерни распредвала применяя клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте болты распределительных зубчатых колёс используя 
клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте шпонки распредвала используя  для новых - состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close 
Fits., для используемых - состав для монтажа подшипников ( для 
изношенных частей )  20297.Bearing Mount for Worn Parts. 
 
è Нанесите на штифт в пазу распредвала состав для монтаж 
а подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Покройте стопорное кольцо распредвала составом для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ë Нанесите на установочный штифт в приводе распредвала состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close 
Fits. 
 
í Зафиксируйте винты опорной пластины распредвала клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 

í Зафиксируйте заглушку в распредвале (измеряющую уровень масла) 
клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте гайки и  болты клеем для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 
High Strength Threadlocker RED  Использовать клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Зафиксируйте гайку, зубчатого колеса ГРМ , используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
 
î Зафиксируйте гайку направляющего шкива используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
ï Зафиксируйте штифты и болты натяжителя цепи при помощи клея 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 
ååПриклейте резиновую подушку на натяжителе цепи, используя 
суперклей (всепогодный )  81850.Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
 

 
å Зафиксируйте болты маховика, используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Закрепите кольцевое зубчатое колесо на посадочном 
месте маховика при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for 
Close Fits. 
 
é Зафиксируйте кольцевое зубчатое колесо маховика 
болтами, обработанными клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
è Обработайте посадочную поверхность вкладыша 
выжимного подшипника перед установкой в маховике, 
используя для нового - состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits,  для 
использованного - состав для монтажа подшипников ( для 
изношенных частей )  20297. Bearing Mount for Worn Parts. 
 
 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. 

 

å Покройте места содинения коробки передач и картера сцепления анаэробным формирователя 
прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Уплотните прокладку крышки коробки передач при помощи анаэробного формирователя 
прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
çУплотните резьбовые соединения в крышке коробки передач , используя клей для резьб 
проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  29000. Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
 
é Обрабатывайте втулки в крышке КПП (при ремонте) составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Зафиксируйте винты водила сателлитов клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте болт во фланце КПП при помощи клея для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Установите  манжету в полом ведущем валу используя состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Установите втулки во входном валу используя состав для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ë Зафиксируйте винты крепления крышки насоса  клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Уплотните крепление привода спидометра клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Зафиксируйте палец рычага муфты клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 
î Зафиксируйте болты устройства сцепления используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Зафиксируйте шток механизма переключения передач, применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Зафиксируйте управляющий рычаг в вакуумной камере , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åå Зафиксируйте  заглушку на регулирующем клапане используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åç Используйте в  поршневом механизме состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
åç Нанесите на вкладыши в гидроклапанах состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
åé Уплотняйте крепления трубок регулятора составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
åé Нанесите на шлицевое соединение состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ-1. 

 

å Зафиксируйте включатель заднего хода в коробке передач, используя: для 
цилиндрической резьбы - клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE.  Для конической резьбы использовать герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
ç Зафиксируйте привод спидометра применив клей для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Уплотните место соединения корпуса привода спидометра составом для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Уплотните крепление привода спидометра , применив формирователь прокладок  
81724.RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue или формирователь прокладок  82180.Gasket 
Maker Ultra Black. 
 
è Зафиксируйте резьбовые заглушки в КПП, используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
 
ë Зафиксируйте трубное соединение в КПП используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте сапун КПП используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 

 
ì Уплотните трубку сапуна при помощи состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
î Уплотните крепление масляного сальника в крышке КПП применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Зафиксируйте места соединений масляных трубок  КПП составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ï Уплотните вкладыши в КПП применяя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
åå Нанесите на соединяемую поверхность масляного насоса КПП анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
åç Зафиксируйте винты масляного насоса используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åç Уплотните крепление масляного фильтра КПП применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ-2 

 

 
å Зафиксируйте втулку шестерни заднего хода составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
å Нанесите на втулку и на ось шестерни заднего хода состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
å Нанесите на втулку промежуточного вала (между сцеплением и КПП) состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Нанесите на подшипники в КПП состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Нанесите  на коническую часть синхронизатора КПП (прессовая посадка) состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é  Зафиксируйте винты крепления синхронизатора КПП , используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Нанесите внутрь шестерни состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Нанесите на ведущую шестерню повышающей передачи состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Нанесите на фланец вала КПП клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Зафиксируйте втулку привода масляного насоса на валу , применив клей для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ë Зафиксируйте болты, находящиеся от КПП до ведущего вала  клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте гайку на валу КПП при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 

 



 
КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ -1. КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - 2. 

  
 
å Уплотните соединения на КПП при помощи анаэробного формирователя прокладок  
51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Уплотните соединительную поверхность и фланцы корпуса КПП, применив 
анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Уплотните фланцы и улучшите соединение при помощи анаэробного формирователя 
прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 

å Зафиксируйте  винты или штифты  крышки КПП: штифты - клеем для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED, винты -  клеем для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте  винты крышки подшипников КПП, используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте  штифты и винты в корпусе КПП: Для штифтов используйте клей для 
резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. Для 
винтов - используйте клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте установочные штифты КПП при помощи клея для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
è Уплотните прокладки при помощи анаэробного формирователя прокладок  51817 
Anaerobic Gasket Maker. 
 
è Зафиксируйте все остальные болты клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ. 
 

 

 
 
å Зафиксируйте винты, используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте резьбовое соединение промежуточного механизма клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте винты опоры рычага переключения передач, используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Нанесите на втулку шарового шарнирного соединения рычага переключения передач 
состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940 Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Нанесите на шаровое шарнирное соединение рычага переключения передач состав для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Нанесите на шлицевые соединения рычага переключения передач состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940 Bearing Mount for Close Fits. 
 
ë Покройте втулки в рычажном механизме КПП составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Зафиксируйте опору  рычажного механизма КПП используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Зафиксируйте штифт, сервоцилиндр механизма переключения передач используя клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
î Зафиксируйте вкладыш в пневмоцилиндре переключения передач составом для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 

 
 
ï Зафиксируйте винты вала  пневмоцилиндра ,  используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Нанесите на фланец узлового блока анаэробный формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
åå Нанесите на фланец блока управления анаэробный формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
åå Зафиксируйте дополнительные болты клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 



РЫЧАГИ  УПРАВЛЕНИЯ. 

 

å Закрепите насадку на рычаге переключения передач при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Загерметизируйте гайку на рычаге переключения передач используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте винт без головки на рычаге переключения передач применяя клей для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Закрепите резиновый (пластмассовый) вкладыш в насадке рычага переключения 
передач , применив суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
ê Соедините насадку и рычаг переключения передач при помощи супер клея  49550.Super 
Glue. 
 
ë Приклейте декоративную эмблему к насадке рычага переключения передач , применив 
супер клей  49550.Super Glue. 
 
í Приклейте наружный резиновый чехол к основанию рычага переключения передач 
использовав суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
í Зафиксируйте болты крепления рукоятки ручного тормоза клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
 

 
ì Приклейте резиновые накладки на педали, применив суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
ì Приклейте резиновые ограничители на педали, применив супер клей  49550.Super Glue. 
 
î Нанесите на резьбу осевого стержня педали сцепления клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
î Зафиксируйте шток в педали акселератора, используя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ï Уплотните крепеж держателя  педали к корпусу при помощи формирователя прокладок  82180. Gasket Maker Ultra Black. 
 
ï Зафиксируйте регулировочный винт контроля акселератора используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Зафиксируйте корпус шарового соединения на управляющем рычаге применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Обработайте место соединения троса  тормоза составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 



 
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. КОРПУС КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ (ЗАДНЯЯ ОСЬ) 

  
å Зафиксируйте винты вилки выбора передач используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте винты в рычажном механизме переключения передач используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте  винты, опору оси рычага переключения передач, используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Нанесите на контровочную втулку плунжера состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. 
Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Зафиксируйте шариковые винты штока вилки переключения передач , используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте установочные винты с плоским концом и шлицем под отвертку, стопор переключения передач, 
применяя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте винт и втулку штока вилки переключения, используя клей для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ëНанесите на втулки и вал механизма переключения передач состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940. Bearing Mount for Close Fits. 

å Зафиксируйте болты или штифты корпуса заднего моста используя  для болтов - клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
для штифтов - клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High 
Strength Threadlocker RED. 
 
ç Уплотните крепления болтов корпуса задней оси применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Загерметизируйте штифты осевой опоры при помощи клея для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
é Зафиксируйте болты крепления кожуха заднего моста к его корпусу, используя клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
 

 



КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА , ДИФФЕРЕНЦИАЛ . 
 

 

 
å Зафиксируйте крепление гайки используя клей для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте крепления гаек клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте гайки дифференциала клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Нанесите на соединяемый фланец дифференциала анаэробный формирователь 
прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
è Зафиксируйте болты дифференциала, используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте штуцер подачи масла при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте корректирующее устройство дифференциала используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Зафиксируйте  винт крепления стопорной пластины корректирующего устройства 
дифференциала, используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 

 
ë Зафиксируйте винты крепления стопорной пластины при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ    24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Нанесите на  подшипники дифференциала состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ì Нанесите на  втулки в крестовине и сателлитах состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
î Нанесите на шлицевое соединение в устройстве дифференциала состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
î Нанесите на шестерню промежуточного вала состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
î Зафиксируйте винты крепления  шестерни к оси , применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ï Нанесите на шестерни водила состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 



КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, ЗАДНЯЯ ОСЬ. 

 

å Нанесите на соединяемые части корпуса редуктора заднего моста анаэробный формирователь прокладок  
51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Нанесите на масляные сальники в задней оси или полуосях состав для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Нанесите на трубку оси в кожухе (прессовая посадка) состав для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте  переходное кольцо в корпусе полуоси, используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Нанесите на переходное кольцо в трубке оси состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Зафиксируйте сапун  в корпусе редуктора клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте заглушки в редукторе заднего моста или корпусе полуоси, используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Прикрепите маркировку составом для холодной сварки  14600 Cold Weld Bonding Compound. 
 
ê Зафиксируйте все остальные болты , используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 
УСТАНОВКА ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. 

 

 
å Зафиксируйте болты крепления ведомой шестерни главной передачи используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Нанесите на соединяемые поверхности крепления ведомой шестерни  и дифференциала, для 
увеличения силы сцепления, анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket 
Maker. 
 
é Нанесите на ведомою шестерню в корпусе дифференциала (горячая посадка) высокопрочный 
фиксатор для втулок  64000. High Strength Sleev Retainer. 
 



СЦЕПЛЕНИЕ – 1 
 

 

å Зафиксируйте болты или штифты крепления картера сцепления ( включая крепление 
корпуса КПП  к картеру сцепления) клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ç Зафиксируйте болты или штифты крепления корзины сцепления клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
é Зафиксируйте болты крепления вилки выключения сцепления используя  клей для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
è Нанесите на  втулку  оси вилки выключения сцепления  состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ê Нанесите на  ось вилки выключения сцепления  состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ë Зафиксируйте болты опоры выжимного подшипника  клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
í Нанесите на втулку опоры подшипника  в передней части первичного вала коробки 
передач состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for 
Close Fits. 
 
 
ì  Смажьте подшипник выключения сцепления применив смазку против заклинивания  
81343. Anti-Seize Lubricant. 
 
 
î Нанесите на  соединяемые поверхности картера сцепления и двигателя  анаэробный 
формирователь прокладок  51817.Anaerobic Gasket Maker. 
 
 
 
 

 



СЦЕПЛЕНИЕ-2 
 

 

å Нанесите на соединяемые поверхности картера сцепления и коробки передач 
анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
 
ç Закрепите чехол на картере сцепления при помощи суперклея (всепогодного )  81850. 
Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
 
é Обработайте отверстие для оси поворота в вилке выключения сцепления клеем для 
резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker RED. 
 
 
è Обработайте втулки в картере сцепления составом для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ê Уплотните штуцер для прокачки в цилиндре привода выключения сцепления используя 
герметик для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521.High Performance Thread 
Sealant. 
 
 
ê Зафиксируйте регулировочный болт на цилиндре сцепления, применив клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ê Уплотните переходную втулку на штоке цилиндра сцепления составом для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
ê Нанесите на подшипник вала сцепления состав для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ê Покройте кольцо на корпусе сцепления используя состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ê Зафиксируйте штифты или болты крепления сцепления к коробке передач используя 
клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100High Strength Threadlocker 
RED. 
 
 

 



ВЕДУЩИЕ ВАЛЫ (карданы) 
 

 

å Нанесите на соединительные фланцы карданного вала состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ç Зафиксируйте гайку карданного вала  клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
é Зафиксируйте винты  крепления скобы подвесного подшипника, применяя клей для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
è Зафиксируйте гайку центрального подшипника применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
è Зафиксируйте штифты центрального подшипника карданного вала клеем для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
è Зафиксируйте болты крепления карданного вала используя клей для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
ê Уплотните соединительную резьбу клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ê Зафиксируйте винты соединения карданных валов применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ê Зафиксируйте пыльник в соединении карданных валов, используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ë Зафиксируйте штифт карданного вала клеем для резьб высокой степени фиксации 
КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
ë Уплотните колпачковые  заглушки на фланце вала клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 



 
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, БЕНЗОБАК. СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР 

  
å Зафиксируйте штифты/винты топливного насоса клеем для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
å Уплотните крепления штифтов топливного насоса при помощи клея для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Уплотните крепление входной и выходной трубок в топливном насосе используя состав 
для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
 ç Уплотните прокладку топливного насоса применив анаэробный формирователь 
прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Уплотните места соединения трубок подачи топлива клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. 
 
è Уплотните датчик уровня топлива при помощи клея для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 

å Зафиксируйте винты крепления стартера , используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Обработайте фланец стартера анаэробным формирователем прокладок  51817.Anaerobic 
Gasket Maker. 
 
é Зафиксируйте болт натяжения ремня генератора используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте болты крепления генератора, применяя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте болт крепления шкива генератора используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
êПриклейте опорное пластиковое кольцо в шкиве генератора при помощи суперклея 
(всепогодного )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 

 



 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР-1 

  
å Зафиксируйте болт крепления распределителя зажигания используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте  винты в пластине подшипника трамблера клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте винт крепления разносной пластины ротора распределителя ,применив клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Закрепите крышку распределителя зажигания  используя суперклей (всепогодный )  81850. 
Black Super Weatherstrip Adhesive.  
 
ê Зафиксируйте трубку в вакуумном корректоре распределителя зажигания , используя клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте гайки/винты в устройстве индуктора используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Нанесите на втулку в картере под датчик установки момента зажигания используя состав 
для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
Защищайте электрические контакты от воздействия соли, грязи и коррозии применяя 
суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 

å Зафиксируйте штифты или болты впускного коллектора применив клей для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
å Зафиксируйте винт фланца коллектора , используя клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните крепление впускного коллектора к головке блока цилиндров , применяя с 
прокладкой анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Уплотните колпачковые заглушки герметиком для колпачковых и пробковых 
заглушек  82747. Cup & Core Plug Sealant – BLUE. 
 
è Уплотните резьбовые заглушки во впускном коллекторе применив клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте штифты во впускном коллекторе применив клей для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Зафиксируйте остальные штифты использовав клей для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ê Уплотните остальные заглушки использовав клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE, или герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521.High Performance Thread Sealant. 

 



ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР-2 
 

 

 
å Уплотните крепления водяных трубок в коллекторе: запрессованные – при помощи 
состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
; резьбовые – при помощи клея для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ç Уплотните соединение пневмопровода в коллекторе используя состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ç Уплотните крепление эконоскопа в коллекторе при помощи состава для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ç Уплотните соединение трубки топливного инжектора в коллекторе составом для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
é Зафиксируйте резьбовое соединение в коллекторе, используя герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521 High Performance Thread Sealant или 
применяя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 

 
è Зафиксируйте крепление водяных трубок во впускном коллекторе при помощи герметика для тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant 
или использовать клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 
è Зафиксируйте датчик температуры термоклапана в коллекторе используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
è Зафиксируйте  крепление клапана вентиляции картера в коллекторе используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 
ê Зафиксируйте винты крепления пластины впускного коллектора используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 



ДИЗЕЛЬ, ИНЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА. 
 

 

å Зафиксируйте штифты или болты крепления топливного инжекторного насоса при 
помощи клея для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength 
Threadlocker RED. 
 
ç Зафиксируйте винты в топливном инжекторном насосе используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте штифты в корпусе топливного насоса, применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Уплотните резьбовые заглушки при помощи клея для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Уплотните заглушку в гнезде под топливный насос применив герметик для 
тяжелонагруженных резьбовых соединений  56521. High Performance Thread Sealant. 
 
ê Уплотните колпачковые заглушки в топливном насосе применив клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Уплотните алюминиевое крепление фланца топливного насоса к двигателю применив 
анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ë Нанесите на втулку рейки топливного насоса состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Зафиксируйте штифты или винты :  
штифты - клеем для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength 
Threadlocker RED. 
Винты - клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 

 
í Уплотните трубки в гнездах топливного инжектора клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Уплотните муфты на форсунках, применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Смажьте инжекторное сопло составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
 
ì Покройте инжекторные втулки в головке цилиндров высокопрочным фиксатором для втулок  64000. High Strength Sleeve Retainer. 
 



 
СИСТЕМА ВЫХЛОПА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ  КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

  
å Зафиксируйте шпильки выпускного коллектора клеем для резьб высокотемпературный 
КРАСНЫЙ  24026 High Temperature Threadlocker RED. 
 
ç Смажьте гайки выпускного коллектора смазкой против заклинивания  81343. Anti-Seize 
Lubricant. Смажьте винт крепления выпускного патрубка смазкой против заклинивания  
81343. Anti-Seize Lubricant. 
 
é Обработайте нерезьбовые части шпилек выпускного коллектора смазкой против 
заклинивания  81343. Anti-Seize Lubricant. 
 
è Зафиксируйте хомут в системе выпуска отработанных газов, применив высокопрочный 
фиксатор для втулок  64000. High Strength Sleeve Retainer. 
 
ê Нанесите на сферическое соединение  выпускного коллектора клей для резьб 
высокотемпературный КРАСНЫЙ  24026 High Temperature Threadlocker RED. 
 
ë Нанесите на прокладку выпускного коллектора смазку против заклинивания  
81343.Anti-Seize Lubricant. 
 
í Уплотните кольцо выпускного коллектора  клеем для резьб высокотемпературный 
КРАСНЫЙ  24026 High Temperature Threadlocker RED. 

å Зафиксируйте болты крепления двигателя, используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Вставьте и закрепите резиновые подушки в установочные кронштейны используя суперклей (всепогодный )  
81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
ç Нанесите на шток подушки крепления двигателя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Покройте штыри переходной пластины соединения двигателя с КПП высокопрочным фиксатором втулок 
64000.High Strength Sleeve Retainer. 
 
ç Нанесите на сопрягаемые  поверхности корпуса КПП и двигателя формирователь прокладок  81724.RTV 
Silicone Gasket Maker Ultra Blue или  формирователь прокладок  82180.Gasket Maker Ultra Black. 
 
ç Уплотните крепление передней пластины к картеру, нанеся на сопрягаемые поверхности формирователь 
прокладок  81724.RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue, или формирователь прокладок  82180.Gasket Maker Ultra 
Black. 
 
ç Зафиксируйте штифты крепления двигателя к КПП , используя клей для резьб высокой степени фиксации 
КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Уплотните крепление картера маховика ,применив формирователь прокладок  81724.RTV Silicone Gasket 
Maker Ultra Blue  или формирователь прокладок  82180.Gasket Maker Ultra Black. 
 
ç Зафиксируйте болты крепления корпуса КПП к двигателю клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 



 
                                                                                                 АМОРТИЗАТОРЫ, ПОДВЕСКА 

 

å Нанеситем на резьбу штока амортизатора клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте втулку амортизатора составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close 
Fits. 
 
ç Установите защитный кожух амортизатора с помощью состава для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing 
Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте резинометаллический шарнир составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount 
for Close Fits. 
 
è Зафиксируйте втулки крепления амортизатора суперклеем (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
è Установите подушку амортизатора ,используя суперклей (всепогодный )  81850.Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
 
è Зафиксируйте штуцера в системе смазки шасси используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 

 
                                                                                                              ПОДВЕСКА 

 

å Зафиксируйте  винты соединения кронштейнов задней подвески клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте гайки стремянок рессоры, используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Установите болты рычага подвески, применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте болты стабилизатора поперечной устойчивости клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте шаровое шарнирное соединение в подвеске используя клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  
27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ë Уплотните крепление пыльника шарнирного соединения, применив анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic 
Gasket Maker. 
 
í Зафиксируйте болты подвески или болты шасси используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. 
Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 

 



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ -1 

 

å Установите шаровое шарнирное соединение на соединительной тяге рулевого 
управления используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium 
Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте гайку на соединительной тяге, используя клей для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Уплотните шаровое шарнирное соединение составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Уплотните шарнирный палец рулевого рычага составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Зафиксируйте крепежные болты рулевого управления применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Уплотните шпонку крепления трубки стойки к корпусу используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Зафиксируйте винты крепления крышки  подшипника шестерни используя клей для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте стопорные винты наконечника рулевого механизма клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ì Уплотните наружнюю пластину корпуса рулевого механизма применив анаэробный 
формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
î Уплотните прокладку в корпусе рулевого механизма, применив анаэробный 
формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker.  

 
î Уплотните втулку в рулевом механизме состав для монтажа подшипников ( плотная посадка)  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ï Нанесите на резьбу поворотного рычага рулевого механизма клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
åå Уплотните колпачок поворотного пальца применив формирователь прокладок  81724.RTV Silicone Gasket Maker Ultra Blue. 
 
åç Уплотните смазочный ниппель в соединении рулевого механизма применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
åç Уплотните сопрягаемые поверхности рулевого соединения и поворотной цапфы анаэробным формирователем прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
åé Зафиксируйте болты крепления поворотной цапфы используя клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 2 

 

å Нанесите на корпус рулевой рейки состав для монтажа подшипников ( плотная посадка 
)  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Уплотните крепление цилиндра к корпусу применив состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте полуподшипники в шаровом шарнирном соединении составом для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Зафиксируйте винты или штифты рулевого управления применив: для винтов - клей для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE, для 
болтов - клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength 
Threadlocker RED. 
 
ê Уплотните крепление заглушки в коробке рулевого управления клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ê Зафиксируйте втулку в усилителе рулевого управления клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Уплотните  крепление торцевой заглушки в цилиндре рулевого управления  составом 
для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Уплотните соединения  трубопроводных штуцеров клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. Если они запрессованы 
используйте состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount 
for Close Fits. 
 

 
í Уплотните крепление пальца в секции усилителя рулевого управления, используя состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Уплотните крепления трубок в системе усилителя рулевого управления применив состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
í Уплотните крепление колпачковой заглушки в насосе рулевого управления применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Зафиксируйте сквозные резьбовые соединения в корпусе рулевого управления  клеем для резьб проникающим ЗЕЛЕНЫЙ  29000. Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
 
í Зафиксируйте штифт крепления фильтра усилителя рулевого управления клеем для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
í Закрепите винт с бортиком рулевой колонки клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
í Закрепите противоугонный замок на рулевой колонке составом для монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 



 
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 

  
å Зафиксируйте болт крепления главного тормозного цилиндра  клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте гайку на главном цилиндре клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните крепление заглушки в тормозном цилиндре клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните обжимное соединение на бачке с тормозной жидкостью применив состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте резьбовые соединения вакуумного усилителя клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Удалите пористость на корпусах элементов тормозной системы применив клей для резьб 
проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  29000. Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
 
é Зафиксируйте кулачок на штоке вакуумного усилителя , применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200.Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Уплотните крепления колпачковых заглушек на вакуумном усилителе , применив клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Ззафиксируйте крепления трубки на вакуумном усилителе, применив состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 

å Зафиксируйте винты крепления ступицы колеса к диску используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте нерезьбовые части болтов в диске составом для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Установите болты крепления суппорта к кронштейну применив клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте винт крепления тормозного щита клеем для резьб средней степени фиксации 
СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте болт крепления кронштейна тормозного диска, применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Зафиксируйте крепления проводов датчиков к тормозным колодкам высокопрочным фиксатором 
для втулок  64000. High Strength Sleeve Retainer. 
 
ê Зафиксируйте штуцер для прокачки привода тормозов применив клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ë Уплотните крепление штуцера для прокачки привода тормозов при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
 



 
БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И ТОРМОЗНОЙ ПРИВОД 

  
å Зафиксируйте винты крепления опорного щита к фланцу чулка заднего моста клеем для 
резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте винты крепления ступицы к барабану колеса используя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Загерметизируйте фиксирующий шток тормоза применив клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Загерметизируйте фиксирующий рычаг тормоза используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Загерметизируйте опорную пластину колодок при помощи клея для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Загерметизируйте винты кронштейна тормозов при помощи клея для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Нанесите на резьбу рычага тормозов клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   
24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

å Уплотните крепления воздушных трубок в корпусах тормозных кранов герметиком для 
гидравлических и пневматических систем  54540. Pneumatic/Hydraulic Sealant, или 
применив клей для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength 
Treadlocker BLUE. 
 
å Уплотните соединение гидравлических трубок составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits или герметиком для гидравлических 
и пневматических систем  54540.  Pneumatic/Hydraulic Sealant. 
 
å Нанесите на трубки гидравлической тормозной системы состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Зафиксируйте болты крепления тормозной камеры к задней оси клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Зафиксируйте резьбовые соединения тормозных тяг клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 

 



 
СТУПИЦЫ КОЛЁС СТУПИЦЫ КОЛЕСА, КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 

  
å Зафиксируйте крепления болтов или штифтов к фланцу ступицы колеса клеем для резьб 
высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Нанесите на фланец ступицы колеса анаэробный формирователь прокладок  51817. 
Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Установите болты крепления колесного диска к ступице при помощи клея для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте штифты в корпусе ступицы используя клей для резьб высокой степени 
фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
ç Нанесите на поверхности в корпусе ступицы анаэробный формирователь прокладок  
51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
ç Уплотните соединение в корпусе ступицы колеса составом для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 

å Установите масляный сальник в гнездо ступицы колеса применив клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
å Зафиксируйте крепление подшипников в ступице колеса составом для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Нанесите на подшипник в ступице колеса состав для монтажа подшипников ( плотная 
посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ç Для фиксации подшипника  нанесите на его внешнюю сторону состав для монтажа 
подшипников ( плотная посадка )  60940.Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте регулировочную гайку ступицы колеса клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Закрепите болт фиксатора ступицы колеса применив клей для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Нанесите на сварные швы диска колеса клей для резьб проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  
29000. Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 

 



ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА В САЛОНЕ МЕХАНИЗМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

  
å Уплотняйте резиновые манжеты в местах крепления трубок к отопителю , используя 
суперклей (всепогодный )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
å Зафиксируйте резьбовые соединения элементов системы кондиционирования воздуха 
клеем для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker 
BLUE. 
 
ç Уплотните крепление реле давления в кондиционере воздуха применяя клей для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Закрепите фиксирующий болт/штифт привода компрессора, применяя : для болта - клей 
для резьб средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE, 
для штифта - клей для резьб высокой степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength 
Threadlocker RED. 
 
é Устраните неровности в соединениях системы кондиционирования воздуха, применив 
клей для резьб проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  29000. Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
 
è Нанесите на запаянные соединения клей для резьб проникающий ЗЕЛЕНЫЙ  29000. 
Penetrating Grade Threadlocker GREEN. 
 
è Зафиксируйте винты на электродвигателе отопителя клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 

å Зафиксируйте винт крепления ручки стеклоподъемника клеем для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Зафиксируйте винты механизма стеклоподъемника клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é Нанесите на приводное колесо стеклоподъемника состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
é Зафиксируйте винты крепления форточки окна используя клей для резьб средней 
степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
è Приклейте резиновые уплотнители стекла и посадочные места при помощи суперклея 
(всепогодного ) 81850.Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
 

 



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
 

 

 
å Зафиксируйте крепежные винты электродвигателя стеклоочистителя клеем для резьб 
средней степени фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
ç Уплотните крепление корпуса электродвигателя стеклоочистителя , применив 
анаэробный формирователь прокладок  51817. Anaerobic Gasket Maker. 
 
é Зафиксируйте крепление шестерни электродвигателя клеем для резьб средней степени 
фиксации СИНИЙ   24200. Medium Strength Treadlocker BLUE. 
 
é  Нанесите на палец упора в электродвигателе состав для монтажа подшипников ( 
плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
è Нанесите на  шлицы вала ротора состав для монтажа подшипников ( плотная посадка )  
60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 
ê Зафиксируйте магниты в корпусе электродвигателя составом для холодной сварки  
14600 Cold Weld Bonding Compound. 
 
ê Закрепите внешний чехол на корпусе электродвигателя стеклоочистителя составом для 
холодной сварки  14600 Cold Weld Bonding Compound.  
 
ë Зафиксируйте крепление оси в поводке стеклоочистителя клеем для резьб высокой 
степени фиксации КРАСНЫЙ  27100 High Strength Threadlocker RED. 
 
 í Зафиксируйте втулку в электродвигателе омывателя ветрового стекла составом для 
монтажа подшипников ( плотная посадка )  60940. Bearing Mount for Close Fits. 
 

 
ì Закрепите штуцер в электродвигателе омывателя ветрового стекла суперклеем (всепогодным )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 
î  Уплотните соединения трубок с тройником омывателя ветрового стекла при помощи суперклея (всепогодного )  81850.Black Super Weatherstrip Adhesive 
 
ï Зафиксируйте крепления жиклеров стеклоомывателя при помощи суперклея (всепогодного )  81850. Black Super Weatherstrip Adhesive. 
 


