
 
 
 
 

 

   

 Комплект уплотнителей РКИ-90 предназначен 

для самостоятельной замены вышедших из строя 

уплотнителей проемов дверей.  

 Комплект поставляется одной деталью в бухте 

длиной 13,7 м, что позволяет заменить все 

четыре уплотнителя для автомобилей, 

указанных в таблице. 

 Уплотнитель обеспечивает защиту салона 

автомобиля от попадания воды, пыли и грязи, 

акустических шумов на уровне штатного 

уплотнителя и не нарушает дизайн салона 

автомобилей, построенных на платформе B0.  

 

  

 № Автомобиль 
Год 

выпуска 
Проём двери 

Длина 

уплотнителя 

L± 10, мм 

1 Renault Logan I 
2004-

2015 

Передняя дверь 3390 

Задняя дверь 3220 

2 Renault Logan II 2012-н.в. 
Передняя дверь 3380 

Задняя дверь 3250 

3 Renault Sandero I 
2009-

2014 

Передняя дверь 3390 

Задняя дверь 3340 

4 Renault Sandero II 2012-н.в. 
Передняя дверь 3380 

Задняя дверь 3320 

5 Lada XRAY 2015-н.в. 
Передняя дверь 3425 

Задняя дверь 3187 

6 
Renault Duster 

Nissan Terrano 

2009-н.в. 

2014-н.в. 

Передняя дверь 3370 

Задняя дверь 3160 
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Внимание!  Перед установкой внимательно изучите схему монтажа и данную инструкцию по 

установке. Несоблюдение требований монтажа может привести к нарушению функционирования 

уплотнителя. 

Возможны другие способы монтажа на усмотрение и под ответственность покупателя. 
1 Демонтируйте старый уплотнитель и  очистите монтажный фланец кузова от грязи и мусора 

Внимание! При демонтаже уплотнителя может потребоваться снятие пластиковых облицовок порога. 

2 Определите необходимую длину уплотнителя по 

таблице применимости и разметьте её с точностью  

± 10мм.  

  Разрез уплотнителя рекомендуется выполнять в два 

этапа: 

  - сначала канцелярским ножом, смоченным в воде, 

разрежьте уплотняющий баллон из мягкой (пористой) 

резины.  

  - затем  болгаркой, с установленным диском по 

металлу, продолжите линию реза баллона и 

разрежьте монтажный кант уплотнителя с 

металлическим каркасом, предварительно смочив 

поверхность уплотнителя мыльным раствором или 

водой. 

  Рекомендации: Перед разрезанием уплотнителя для 

получения ровного и перпендикулярного среза 

проведите  пробные резы на торце бухты длиной  

(40-50)мм, исходя из расчета имеющегося запаса 

длины бухты примерно 200 мм. 

  

3 Выщиплите кусачками крайние звенья металлического каркаса (не более 2,5мм), зацепив за полочку 

каркаса. Проведите герметизацию  торцов монтажного канта в месте удаления металлического каркаса 

быстровысыхающим герметиком, имеющим адгезию к металлу (например, бутиловый герметик). 

4 Позиционируйте уплотнитель в соответствии со «Схемой монтажа» в верхней части проема двери так, 

чтобы стык торцов пришелся примерно на середину порога. Монтаж уплотнителя осуществляйте 

последовательно по проему, тщательно просаживая уплотнитель до упора, особенно на  радиусных участках.    

При монтаже контролируйте, что монтажный фланец кузова попадает в монтажный кант уплотнителя и 

декоративный элемент не образует зазоры с  обивками салона. 

 

Внимание! В зоне порога 

расположена пластиковая деталь 

крепления ковра. При монтаже 

уплотнителя скоба  пластика 

должна примыкать к монтажному 

фланцу и фиксироваться  уста-

новочным кантом уплотнителя. 

Правильный монтаж Неправильный монтаж 

5 При образовании «нахлеста» уплотнителя в месте стыка до (10-15)мм, демонтируйте уплотнитель в 

направлении центральной стойки на длине (800-1000) мм, плотно соедините торцы в месте стыка, точечно 

зафиксируйте уплотнитель на фланец посередине демонтированного участка, последовательно расправьте 

(разгоните) две образовавшиеся петли. 

   При образовании зазора до (10-15)мм, демонтируйте уплотнитель в направлении центральной стойки на 

участке длиной (800-1000) мм и установите повторно с равномерной незначительной растяжкой в 

направлении стыка. 

   Внимание! При образовании «нахлеста» или зазора более 15мм проведите повторный монтаж всего 

уплотнителя с указанными выше приемами монтажа, при дальнейшей невозможности установки проверьте 

соответствие длины таблице применимости. 

6 Монтаж уплотнителей передних и задних дверей осуществляется аналогично. 

7 Обрезки уплотнителя после монтажа утилизируются как бытовые отходы. 

 

Инструкция по установке 
 

Скоба 

пластика не 

примыкает к 

фланцу и не 

фиксируется 

кантом 

уплотнителя 

Видны скобки 

крепления ковра  

1 2 

3 4 


