
В силу массового производства заводы изготовители выставляют сильно усредненные 

зазоры на крышке багажника. И как следствие возникают следующие проблемы: Тяжелый 

ход замка во время открывания, не ровное размещение двери задка в проеме, задевание о 

бампер и аксессуары, повреждение ЛКП льдом и  снегом зимой. 

 

Положение крышки багажника может регулироваться Различными способами. 

Как один из примеров – рассмотрим регулировку замка крышки багажника на 

примере рено сандеро и лада гранта лифтбек: 

 

 

 

1. Регулировка болтами крепления ответной части замка багажника багажника. 

1.1. Определите место установки и конструкцию ответной части замка багажника. 

Существуют различные исполнения, которые зависят от марки и модели автомобиля. 

Перед началом действий по регулировке – убедитесь, что такая возможность 

предусмотрена вашим автомобилем. 

1.2. Убедитесь, что ничего не мешает регулировке ответной части замка багажника. В 

случае если в вашем автомобиле установлена пластиковая обшивка ответной части 

замка, такая как например в Renault Duster/Sandero или Lada Granta. Необходимо 

демонтировать данную пластиковую обшивку закрывающую ответную часть замка 

крышки багажника 

1.3. Перед регулировкой определите количество крепления и тип шлицевого соединения. 

Важным фактом является наличие инструмента, перед началом действий убедитесь в 

наличии у Вас качественного инструмента позволяющего без труда откручивать 

болты и винты имеющиеся в соединениях вашего автомобиля. Наиболее 

распространенными шлицами являются Torx и шестигранная головка. 

1.4. Для регулировки зазора крышки багажника при помощи ответной части: отверните 

один болт или несколько болтов крепления ответной части замка крышки багажника. 

Количество болтов так же зависит от марки и модели вашего авто.  

На примере лада гранта – два болта с шестигранной головкой 

                                 
на примере Renault Duster/Sandero два болта под спетц ключ Torx 

Внимание: все регулировки должны осуществляться квалифицированными 

сотрудниками автомастерских с соблюдением технических условий и регламентов 

(инструкций). В случае самостоятельного выполнения данных действий ООО "Русская 

Артель" не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный 

имуществу клиента и третьих лиц неквалифицированными действиями. 



 
- на примере Renault Logan 2014 один болт под спетц ключ Torx 

 
 

1.5. Как правило основной задачей регулировки зазора является увеличение зазора между 

бампером и крышкой багажника. В среднем диапазон регулировки составляет 3-5мм. 

Для того чтобы увеличить зазор между бампером и крышкой – вытяните 

открученную ответную часть замка на себя на 3-5мм. 

1.6. Убедитесь что ответная часть находиться в ровном положении относительно 

предыдущего положения, если поставить ответную чать левее или правее 

первоначального положения – крышка багажника может сместиться на одну сторону, 

что может привести к неравномерному зазору по длине бампера.  

1.7. В связи с возможностью возникновения ошибок – рекомендуем Вам несколько раз 

проверить замок после регулировки.  

1.8. После того как замок выставлен - протяните болт (или болты) крепления ответной 

части замка крышки багажника. Не закручивайте замок слишком сильно, возможно 

придется дополнительно регулировать положение ответной части замка крышки 

багажника. 

1.9. Проверьте работоспособность замка и зазор между бампером и крышкой багажника – 

он должен быть равномерным по всей длине бампера. Ход замка крышки багажника 

должен быть плавным не должно быть рывков, задеваний и посторонних звуков.. 

1.10. При необходимости повторной регулировки проделайте шаги начиная с пункта 

1.4 повторно изменив расстояние вылета ответной части замка крышки багажника. 

1.11. Окончательно затяните болт (или болты) крепления ответной части замка 

крышки багажника. Усилие затяжки болтов должно соответствовать требованиям 

завода изготовителя. Для примера  в автомобилях Renault Duster/Sandero болты 

необходимо затягивать моментом 21 Н-м. Выбор момента очень важен. 

Недостаточный момент затяжки болтов может привести к раскручиванию болтов в 

процессе эксплуатации, а излишний момент затяжки может повредить болты, что 

может привести к дорогостоящему кузовному ремонту. 



1.12. По завершению всер регулировочных работ установите на прежнее место 

пластиковую обшивку ответной части крышки багажника.  

 

2. Регулировка с помощью резинового отбойника крышки багажника на примере 

Lada Granta Liftback  

2.1. Откройте крышку багажника. 

2.2. Убедитесь в том что Ваша крышка багажника имеет регулируемые отбойники 

 
2.3. Перед началом регулировки определите место установки резиновых отбойников. В 

зависимости от марки и модели автомобиля оно может отличаться.  

2.4. В зависимости от марки и модели автомобиля конструкция отбойников может 

отличаться. В случае с винтовыми резиновыми отбойниками, на примере лада гранта. 

Для регулировки необходимо: повернуть против часовой стрелки на несколько 

оборотов. Количество оборотов необходимое для регулировки может сильно 

отличаться в зависимости от каждого конкретного автомобиля. 

2.5. После регулировки обязательно убедитесь, что новые настройки резиновых 

отбойников не мешают эксплуатации автомобиля. А именно – крышка багажника не 

топорщится относительно остальных кузовных элементов, замок крышки багажника 

работает без дополнительного напряжения. 

2.6. По окончанию всех работ проверьте правильность регулировки: Зазор должен быть 

равномерным по всему периметру крышки багажника 

 


