ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТОВ ОБШИВКИ
НА ФИАТ ДУКАТО, ПЕЖО БОКСЕР, СИТРОЕН ДЖАМПЕР

1. Проверьте комплектность поставки и наличие необходимых инструментов для проведения работ,
согласно перечню:
Наименование
Стены до
Пол
Стены Двери Потолок Арки Перегородка
инструмента
717 мм.
Заклепочный пистолет
V
V
V
V
Шуруповерт
V
V
V
V
V
Электрическая дрель
V
V
V
V
V
V
Ножницы
V
Молоток резиновый
V
V
V
Молоток металлический
V
V
Ступенчатое сверло
V
V
V
Сверло по металлу 5 мм.
V
V
V
Сверло по дереву 4 мм.
V
Бита TOREX T40
V
Бита PH2
V
V
V
V
V
V
Бита «шестиугольник»
V
Обезжириватель
V
2. Подготовьте кузов фургона к монтажу обшивки.
3. Монтаж стеновых защитных панелей для Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер, три детали:
3.1. Открутите и снимите такелажные петли со стен в количестве 5 шт., при помощи TOREX T40.
3.2. Установите задние панели в соответствующий проем кузова и зафиксируйте их
такелажными петлями, при помощи TOREX T40, но не затягивайте их, - для дальнейшей
корректировки панелей.
3.3. Скорректируйте положение панелей таким образом, чтобы больше 70% крепежных
отверстий под пластиковые пистоны совпало с отверстиями кузова.
3.4. Затяните крепежные кольца.
3.5. Установите основание пистонов в совпадающие отверстия и зафиксируйте их шляпками при
помощи резинового молотка.
3.6. Для корректировки не совпадающих отверстий в фанере, используйте ступенчатое сверло и
установите оставшиеся пистоны.
3.7. Возьмите электрическую дрель или шуруповерт с установленным сверлом по металлу 5
мм., во всех случаях, длина режущей части сверла, выступающая за пределы патрона не
должна превышать 20 мм. (ВАЖНО: вы можете повредить внешние детали кузова).
3.8. Просверлите отверстия в лонжеронах кузова. Для удобства разметки, отверстия в деталях
обшивки просверлены заранее на Заводе.
3.9. Зафиксируйте верхние части панелей вытяжными алюминиевыми заклепками размером
4,8х18 мм., при помощи заклепочного пистолета.
3.10.
Аналогичным образом смонтируйте переднюю деталь стен.
4. Монтаж верхних частей стен фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
на H1 высоту(1662 мм.) детали отсутствуют, три детали для H2(1932мм.), четыре детали для
H3(2172мм.):
4.1. Последовательно распределите верха стен и временно зафиксируйте их при помощи
саморезов по краям деталей.

5.

6.

7.

8.

4.2. Просверлите отверстия в лонжеронах кузова. Для удобства разметки, отверстия в деталях
обшивки просверлены заранее на Заводе.
4.3. Зафиксируйте верхние части панелей вытяжными алюминиевыми заклеками размером
4,8х18 мм., при помощи заклепочного пистолета.
Монтаж потолка фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
одна деталь для L1(2670мм.), две детали для L2(3120мм.), L3(3705мм.), L4(4070мм.):
5.1. Перед монтажом потолка, установите два отрезка алюминиевого уголка в верхней части
проема задних дверей, таким образом, чтобы нижняя полка уголка была в одной плоскости
с лонжеронами потолка.
5.2. Позиционируйте потолочную панель на место установки и временно зафиксируйте
саморезами по центральной линии.
5.3. Зафиксируйте потолочную панель алюминиевыми заклепками, начиная от центра детали
потолка к кроям, что избавит от утяжки материала.
5.4. Затем замените временные саморезы заклепками.
Монтаж дверей фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
шесть деталей для H1(1662мм.), девять деталей для H2(1932мм.), H3(2172мм.):
6.1. Демонтируйте пластиковые панели с нижних частей боковой и задних дверей,
предварительно удалив пластиковые пистоны при помощи подручных инструментов.
6.2. Если у задних дверей имеются кнопки фиксации положения, то необходимо провернуть
пластиковую панель вверх против часовой стрелки параллельно двери, что позволит
безопасно извлечь деталь из места крепления.
6.3. Установите нижние детали комплекта дверей при помощи пластиковых пистонов.
6.4. Установите средние детали обшивки в проемы дверей фургона. Зафиксируйте панели
обшивки при помощи стальных уголков, установленных на саморезы, к ребру жесткости
двери. При необходимости, подгоните уголки по форме кузова. На задние двери по четыре
стальных уголка, на боковую по 6 стальных уголков.
6.5. Установите верхние детали обшивки дверей фургона и зафиксируйте алюминиевыми
заклепками.
Установка напольного покрытия фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/ Ситроен Джампер:
две детали для L1(2670мм.), L2(3120мм.) и три детали для L3(3705мм.), L4(4070мм.):
7.1. Перед началом монтажа напольных панелей, подметите и обезжирьте пол фургона.
7.2. Плотно скрепите между собой две части ленты, и нарежьте ее отрезками по 4-5 см.
7.3. Распределите отрезки ленты в шахматном порядке, с шагом 30-40 см., по всей длине пола
фургона.
7.4. Снимите защитный слой с одной стороны ленты и приклейте на выпуклые части пола
фургона, затем удалите верхний защитный слой.
7.5. Положите два бруса в кузов фургона на всю длину грузового отсека, параллельно осевой
линии на расстоянии от центра 50 см. слева и справа.
7.6. Обезжирьте глянцевые стороны панелей пола и установите металлический профиль в паз
со стороны одной из стыкуемых деталей (в случае пола из трех деталей, стыкуемых
профилей два).
7.7. Разместите детали на брусе в месте установки и состыкуйте панели пола между собой.
7.8. Одновременно извлеките оба бруса из под панелей пола.
7.9. Обеспечьте равномерное прижатие установленного напольного покрытия к клеевой основе
ленты.
Сборка и установка арок фургона Фиат Дукато/Пежо Боксер/Ситроен Джампер:
четыре детали на каждую арку:

8.1. Возьмите торцевую панель у каждой арки их по 2 шт.), установите ее на широкую сторону
ребром, так чтобы скругленный угол оказался снизу. Наложите боковую стенку (самая
большая деталь) и совместите грани. Сверлом 4 мм. сделайте в торцевых деталях отверстия
глубиной 50 мм. и вкрутите мебельную стяжку. Аналогично повторите с противоположной
стороны. Полученный каркас поверните на 90 градусов и прикрутите верхнюю деталь арки
мебельными стяжками.
8.2. Приложите собранную арку вплотную к стене, и нанесите метки в четырех местах, две
сверху и по одной с боковых сторон.
8.3. Закрепите монтажные алюминиевые уголки сдвинув их на 9 мм. во внутрь от меток, ближе
к металлической арке. При помощи алюминиевых вытяжных заклепок, по 2 шт., на каждый
уголок. Наложите арку на установленные уголки и плотно зафиксируйте ее саморезами, по
одному для каждого уголка. Данную процедуру повторите и для второй арки.

