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 Настоящая инструкция по сервисному обслуживанию предоставит Вам информацию о продукции 
Schmitz Cargobull AG. В ней содержатся сведения по техническому обслуживанию и ремонту кузовов / 
рам и других узлов и элементов конструкции.  
Данная инструкция составлена квалифицированными и уполномоченными сотрудниками технических 
отделов заводов-производителей транспортных средств и предназначается исключительно для 
обученного персонала сервисной станции. Для других целевых аудиторий инструкция по сервисному 
обслуживанию не предназначена. 
Настоящей инструкцией мы хотели бы оказать поддержку сервисным центрам при проведении 
сервисного обслуживания техники производства Schmitz Cargobull AG. Компания Schmitz Cargobull AG 
не несет ответственности за установку на транспортном средстве неоригинальных или неразрешенных 
запчастей.  
Мы не гарантируем правильность, полноту или актуальность предоставленных сведений. 
Вся информация и сведения, указанные в данной сервисной инструкции не являются гарантией 
качества или определенных гарантированных свойств в смысле немецкого права или гражданского 
кодекса (BGB), а также не могут интерпретироваться как таковые. 
Правопритязания в связи с предоставленными данными, рекомендациями или консультациями 
исключаются. Мы не несем ответственности за ущерб, за исключением случаев возникновения ущерба 
вследствие преднамеренных действий или грубой халатности с нашей стороны, а также, если 
положения законодательства устанавливают нашу ответственность.  
На тексты и графики распространяется наше право пользования и применения, копирование или 
распространение в любом виде возможно лишь с нашего разрешения. 
На приведенные наименования марок, даже если они не обозначены в каждом отдельном случае, 
распространяются правовые нормы, относящиеся к охране товарных знаков.  
Все споры правового характера, возникающие в результате использования приведенной в инструкции 
по сервисному обслуживанию информации, подлежат исключительно немецкому праву.  
Местом судебных разбирательств является  гражданский суд города Штайнфурта или земельный суд 
города Мюнстера. В случае если некоторые пункты данного заявления об ограничении ответственности 
не действительны или больше не соответствуют действующим законодательным положениям, все 
остальные пункты не теряют своей юридической силы.  
Пожалуйста, тщательно изучите информацию, изложенную в данной инструкции по сервисному  
обслуживанию. Неукоснительно соблюдайте предписания по технике безопасности. 
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Рабочая инструкция: 

 

     
 Эта инструкция по ремонту разъяснит Вам, как правильно и соответствующим образом произвести 

ремонт уплотнителя задней двери на изотермическом транспортном средстве производства Schmitz 
Cargobull. 
 
Все технические данные, описания и рисунки актуальны на момент их издания или переиздания 
Мы сохраняем за собой право на изменение информации в результате дальнейшего развития. 
Информация, изложенная в данной публикации, не является основанием для выдвижения каких-либо 
требований. 

 

     
 Инструкция по безопасности для механиков    
 • Допуск к транспортному средству посторонним запрещен. 

• Поддерживайте порядок на Вашем рабочем месте. 
• Выполняйте только те работы, которые Вам поручены и с которыми Вы ознакомлены. 
• В зонах повышенной опасности соблюдайте повышенную осторожность. 
• При работе с горюче-смазочными материалами (масла, смазки и пр.) соблюдайте предписания по 

технике безопасности производителей для каждого отдельного продукта. 
• Разрешается использование только соответствующих подъемников.  
 

 

     
 

 Осторожно! 
Используйте защитную рабочую одежду! 

   

     

 

 Осторожно! 
Используйте наушники! 

   

     

 

 Осторожно! 
Используйте маску для лица! 

   

     

 

 Осторожно! 
Используйте защитные перчатки! 

   

     
 
 

 Внимание!  
Опасность разрушения или повреждения кузовов 
из панелей  Ferroplast 
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Описание: ремонт уплотнителя задней двери 

  

 Следующие предписания предоставлены в качестве последовательных описаний. 
Они служат для получения максимально возможного объема информации. 

 

     

 Снимите заднюю дверь и положите ее на козлы. 
Снимите все навесные детали.  
 

  

     

 Разрежьте уплотнитель поперек до самого конца, 
вкл. его основание, которое находится в пазах  
посередине дверного полотна. 
[справа на рис.: разрезание уплотнителя дверного 
полотна]. 

  

     

 Сделайте продольный разрез на уплотнителе 
посередине длиной 200 мм.  
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 С помощью стамески отделите уплотнитель от края 
двери.  
 

 Внимание! 
Не повредите лакокрасочное покрытие  
облицовочных листов двери (антикоррозийная 
защита). 
 

  

 
 
     

 Используя стамеску как рычаг, аккуратно выньте 
основание уплотнителя из паза дверного полотна, 
при этом стамеску не следует глубоко засовывать в 
паз, так как можно проломать сердцевину из пены.   
Поперечный разрез уплотнителя с помощью 
стамески должен на несколько сантиметров  
полностью отделиться от дверного полотна.  
 

  

     

 Освобожденные таким образом концы уплотнителя 
захватите клещами и под углом около 170° оторвите 
одну половину уплотнителя - сначала клещами, 
потом руками. (Уплотнитель отделяется дальше сам 
по продольному разрезу)  
Хорошо захватите руками поперечный разрез 
уплотнителя, чтобы он полностью без остатков 
оторвался.   
 

  

     

 Вторую половину уплотнителя тоже оторвите под 
углом 170°. 
Хорошо захватите руками поперечный разрез 
уплотнителя, чтобы он полностью без остатков 
оторвался.   
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 Стамеской очистите паз от остатков клея . 
 

Внимание! 
Не повредите лакокрасочное покрытие  
облицовочных листов двери (антикоррозийная 
защита). 
 

  

     
 Удалите также стамеской остатки клея и на 

внешнем ребре дверного плотна. 
 

 Achtung! 
Не повредите лакокрасочное покрытие  
облицовочных листов двери (антикоррозийная 
защита). 
 

  

     
 Полировочным диском отполируйте начисто 

стыковочные поверхности.  
При этом остатки уплотнителя черного цвета 
отшлифовываются настолько, чтобы от старого 
слоя клея остались только тонкие черные линии. 
 

 Внимание! 
Не шлифуйте глубже, чтобы не повредить  
лакокрасочное покрытие  облицовочных листов 
двери (антикоррозийная защита). 
 

  

     
 Очистите склеиваемые поверхности, например,  

очистителем стали, ацетоном или растворителем. 
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 Подготовьте клей, 
2-K-PUR-клей  (идент. №: 930577), отрежьте насадку 
шприца (идент. №: 930578) до диаметра Ø 6 мм. 
Выдавливайте клей из до тех пор, пока не станет 
выходить однородная масса.  
Клей пригоден к работе при 20°C около 45 мин. (при 
более высокой температуре – меньше). 
 

  

     

 Нанесите клей 2-K-PUR по периметру на обе 
стороны основания уплотнительного профиля, 
полоска клея должна быть диаметром около 6 mm.   
 
 

  

     
 Начиная с углов, наденьте уплотнительный 

профиль на дверное полотно и вдавите основания 
профиля в паз (при необходимости используйте 
молоток).  
 

  

     
 Начиная с углов, обстучите по периметру 

уплотнитель с помощью молотка и упорного бруска 
(идент. №: 751775).  
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 На время отвердевания клея зафиксируйте 
уплотнитель скотчем, уделите особое внимание 
углам.  
 

  

     
 На левой створке двери (не закрытая 

уплотнительная рамка, а 3-стороннее уплотнение и 
клиновая планка посередине) зафиксируйте скотчем 
углы в местах перехода уплотнителя в клиновую 
планку. 

  

     
 Время отвердевания клея при 20°C составляет 

около 7 часов, на это время отложите створку 
двери. Полное отвердевание (возможность 
использования двери) наступает через 24 часа, при 
более низких температурах – позже.  
 

  

     
 Снимите скотч, установите все навесные части и 

дверь.  
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