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Назначение Конструкция 
 Комплект уплотнителей Art. 21635 

предназначен для самостоятельной 
замены вышедших из строя уплотнителей 
проемов дверей. 

 Комплект состоит из четырех 
уплотнителей для всех дверей 
автомобиля. 

 Уплотнитель обеспечивает защиту салона 
автомобиля от попадания воды, пыли и 
грязи, акустических шумов на уровне 
штатного уплотнителя и не нарушает 
дизайн салона автомобиля. 

 

 
  

Схема монтажа Соответствие детали и цветной метки 
 

 
 

 
 

Уплотнитель проема передней 

двери левый 

 

Красная 

Уплотнитель проема передней 

двери правый 

 

Синяя 

Уплотнитель проема задней 
двери левый 

 

Желтая 

Уплотнитель проема задней 

двери правый 
 

 

Белая 

 



 

Комплект уплотнителей проёма двери Art. 21635 

для автомобилей Daewoo Nexia 1994-2016 гв. 
 

Инструкция по установке 

 

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 пластиковые облицовки порога, старый уплотнитель и очистите 

монтажный фланец кузова от грязи и мусора. 
 

 
2) В соответствии с таблицей выберите нужный уплотнить. Цветная метка расположена на 

монтажном канте. 
 

 
3) Позиционируйте уплотнитель в соответствии со «Схемой монтажа» в верхней части 

проема двери так, чтобы стык торцов пришелся примерно на середину порога, а цветная 
метка попала на середину радиусного участка проема. 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. 
 

 
4) 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. 
 

 
5) Установите на место пластиковые облицовки порога. 

 

 
6) Монтаж уплотнителей передних и задних дверей осуществляется аналогично. 

 
 


