
Замена заднего амортизатора и задней пружины подвески 

на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 

 

Предупреждение! 

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и 

установите упоры под передние колеса автомобиля.  

Приподняв заднюю часть автомобиля, установите надежные опоры рядом с 

домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как 

задняя подвеска должна быть разгружена. 

 

 

1 

 

Снимите защитный колпак верхнего 

крепления задней стойки в багажном 

отделении, отверните гайку верхнего 

крепления задней стойки, удерживая 

шток амортизатора от проворачивания, 

и снимите опорную шайбу с верхней 

подушкой 

2 

Снимите колесо. 

 

3 

 

Отверните гайку нижнего крепления 

заднего амортизатора и выньте болт 

 

 

Предупреждение! 

Ослабляйте и затягивайте болты крепления заднего колеса только на 

автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов заднего колеса 65-95 Нм. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Опустите задний амортизатор вниз и 

снимите со штока амортизатора 

нижнюю подушку с опорной шайбой и 

распорной втулкой через витки пружины 

5 

 

Утопите вниз шток заднего 

амортизатора 

 

6 

 

Снимите заднюю пружину с защитным 

чехлом, крышкой и буфером сжатия 

7 

 

Выньте задний амортизатор из ниши 

заднего колеса 

 

8 

 

Снимите изолирующую прокладку с 

верхней опорной чашки пружины задней 

подвески (если прокладка не осталась 

на задней пружине) 

9 

 

Выньте пыльник задней стойки 

амортизатора из пружины задней 

подвески и удалите из него буфер хода 

сжатия 

 



10 

Проверьте и осмотрите задний 

амортизатор аналогично амортизатору 

передней подвески 

11 

Произведите замену дефектного 

сайлентблока нижнего крепления 

заднего амортизатора 

 

12 

Порванные или потерявшие упругость 

подушки заднего амортизатора 

замените 

13 

Замените порванный пыльник задней 

стойки амортизатора. При замене 

пыльника задней стойки амортизатора 

снимите с него крышку 

 

14 

Поврежденный или разрушенный буфер 

хода сжатия также требует замены 

15 

Замените порванную или потерявшую 

упругость изолирующую прокладку 

 

16 

 

Задняя пружина требует замены, если на пружине обнаружены трещины или 

деформация витков пружины. Проверьте осадку задней пружины подвески, для 

чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к 

задней пружине подвески нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины задней 

подвески Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм - для 

автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт). Если длина 

пружины задней подвески с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм - 

для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт), смените 

пружину на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины задней 

подвески проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны 

соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. На 

автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рекомендуется заменять обе пружины 

задней подвески, при этом пружины задней подвески должны быть одной группы. 

 

 

 



17 

 

Соберите стойку задней подвески в порядке, 

обратном разборке. При установке крышки на 

кожух заправьте его кромку на фланец крышки 

18 

 

Изолирующую прокладку установите на пружину 

задней подвески сначала так, чтобы конец 

пружины упирался в выступ прокладки. 

Прикрепите прокладку к пружине изолентой, 

чтобы прокладка не соскакивала при установке 

 

19 

 

Закрепите стойку задней подвески и наденьте 

на заднюю стойку пыльник с крышкой. Вытяните 

шток амортизатора и установите на 

амортизатор нижнюю подушку с опорной 

шайбой и распорной втулкой 

Примечание 

 

Шток заднего амортизатора легко вытянуть, 

если навинтить на шток амортизатора гайку 

 

20 

 

Установите заднюю пружину на заднюю стойку 

так, чтобы начало первого витка пружины 

попало в подштамповку в нижней чашке 

21 

 

Чтобы сжать пружину задней подвески при 

установке, подставьте домкрат под балку. 

Постепенно приподнимая балку домкратом и 

сжимая тем самым пружину, введите шток 

амортизатора в отверстие арки кузова 

 



22 

Установите на шток заднего 

амортизатора верхнюю подушку с 

шайбой и заверните гайку верхнего 

крепления задней стойки, удерживая 

шток заднего амортизатора от 

проворачивания вторым ключом 

23 

Опустив автомобиль на землю, 

несколько раз сильно качните 

автомобиль. Затяните гайку нижнего 

крепления амортизатора к балке 

моментом б8-84 Нм (6,8-8,4 кгс-м), гайку 

верхнего крепления амортизатора 51-63 

Нм (5,1-6,3 кгс-м). После пробега 100 км 

еще раз затяните эти резьбовые 

соединения требуемыми моментами 

 


