Отчет по постройке 16v
двигателя на базе блока
21083 1998 г.в.

Эту часть своего отчета я не планирую
растягивать на 2-3 страницы, так как это было
бы со всем не уместно в условиях того
человека, который начал читать этот отчёт для
того, что бы посмотреть , увидеть своими
глазами , то что потрогать он пока что не
может и не ошибиться в ряде важных
моментов которые присутствуют в таком
сложном
процессе
,как
постройка
16циклапанного двигателя.
Немного истории или как я до этого дошел.
Задумка построить 16циклапанный движок
посетила мою беспокойную голову уже давно,
ну а точнее с того момента как я пообщался с
человеком, который проделал тоже самое.
Вдобавок ко всему я уговорил его дать мне
прокатиться на его творении по гаражу, и был
приятно удивлен. В общем с того момента
было решено ждать год , пока умрет карбовый
движок и начать строить 16 клапанный
двигатель. Год ждать не пришлось.
Почерпнув информации на форуме1 и на сайте2
того, кто всё это проделал первый раз, ну или
одним из первых, я решил начать.
Для этого было решено прочитать пару книг
по разборке\ ремонту ВАЗ 2108\09\99 и 2112.
По совету умных людей было взято издание
под редакцией журнала «За рулем». Посмотрев
другие редакции (не все, а тек которые
попались на полке в магазине) было решено
качать\ покупать редакцию «За рулем».

крепления их
глушителя.

с

трубой

дополнительного

После чего вся конструкция вместе с ГБЦ
вынималась через верх.
Ещё одна вещь, о которой я считаю нужным
рассказать:
выемка
блока
цилиндров
проходила через низ без наличия смотровой
канавы. Машина была поднята спереди на 2х
домкратах за телевизор, соответственно в
нижних левом и правом его углах, так чтобы
не мешать выходу блока из под авто. Блок
снимался в сборе с поршнями и масляным
поддоном. Для облегчения веса старое масло
было слито.
Все прочие операции по разборке блока и ГБЦ
описаны в книге.

Теория. Выбор поршней, шатунов,
пальцев.

Начало положено.

Всё вышеперечисленное или по простому
шатунно-поршневая группа (ШПГ) являются
самой важной и ответственной частью в
сборке нового мотора. Здесь нужно четко
понимать как , что и зачем.

Разборка моторного отсека.

Выбор поршей.

Процедура не сложная и описанная в книге, по
этому не вижу смысла её пережевывать заново.
Скажу только одно, что снять выпускной
коллектор (штаны) по описанному методу в
книге у меня не вышло и было принято
решение откручивать штаны в месте

При замене деталей шатунно-поршневой
группы необходимо подобрать поршни к
цилиндрам по классу и одной группы по массе,
а также поршневые пальцы к поршням по
классу и шатуны по массе. Для подбора
поршней к цилиндрам необходимо вычислить
зазор между ними(собственно чего я не делал,
т.к. двигателю было уже 12 лет, было принято
решение без лишних заморочек точить в
ремонтный размер).
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Введение.
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Для удобства подбора поршней к цилиндрам
цилиндры и поршни в зависимости от
диаметров делят на пять классов: A, B, C, D, E.
Диаметр , мм
цилиндра

поршня

А

82.00-82.01

82.00-82.01

B

82.01-82.02

82.01-82.02

C

82.02-82.03

82.02-82.03

D

82.03-82.04

82.03-82.04

E

82.04-82.05

82.04-82.05

В запасные части поставляются поршни
номинального размера трех классов A, C, E и
двух ремонтных размеров. Первый ремонтный
– увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,
8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы:
нормальную, увеличенную на 5 г и
уменьшенную на 5 г. На двигателе должны
устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров в запчасти
поставляются
кольца
ремонтных
размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм
(о чем мы поговорим отдельно).
На блоке цилиндров , в нижней плоскости
блока, на привалочной плоскости выбивается
группа цилиндров (на моём блоке их не было) .

На днище поршня выбываются следующие
данные:
1. Класс поршня по отверстию под палец;
2. Класс поршня по диаметру;
3. Стрелка, показывающая направление
установки поршня;
4. Ремонтный
размер
(1й
ремонттреугольник, 2й ремонт-квадрат);
5. Группа по массе (Г- это номинальная,
«+» - увеличенная на 5г, «-» уменьшенная на 5г ).
Как было у меня:
Разобрав свой блок и посмотрев на
привалочную плоскость я ничего не нашел, как
не нашел ничего и на самом поршне. Видимо
эти метки не ставили или они сточились за 12
лет- всё может быть.
Было решено взять поршни класса А и точить
блок под них.
Выбор шатунов.
Наверное было бы правильнее сказать подбор
шатунов, т.к. подбираются они под поршни.
Шатуны , как и поршни также имеют свою
классификацию по массе и по отверстию под
палец соответственно.

Рассмотрим теперь метки на поршнях.

Метки располагаются на нижней плоскости
шатуна:
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Класс

За пример взят поршень от 2110.
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Также как и ранее я приведу таблицу
классификации:
Диаметр, мм
Класс

1. Классификация шатуна по массе;
2. Классификация шатуна по отверстию
под палец.
Цветовая маркировка шатуна наносится с
вытянутой его стороны.
Данные по классификации приведены в
таблице:

нижний

буквой

краской

184±2

489±3

Ф

Красный

495±3

Л

Зеленый

501±3

Б

489±3

Х

495±3

М

501±3

В

489±3

Ц

495±3

Н

501±3

Г

192±2

поршня и
шатуна

1

21,97021,974

21,98221,986

Синий

1

2

21,97421,978

21,98621,990

Зеленый

2

3

21,97821,982

21,99021,994

Красный

3

Расчет конфигурации ШПГ.
Коленвал.
Мной было решено не изобретать велосипед
заново и пойти по уже натоптанной тропинке и
установить коленвал от калины.
Для расчета конфигурации я воспользовался
программой с сайта Atomica3.
Мои результаты:

Маркировка

верхний

188±2

отверстия
пальца в поршне пальца
и шатуне

Диаметр цилиндра тогда я ещё не знал.

Процесс: покупка\подборка деталей и
расточка ШПГ.
Синий

ВАЖНО: Подбирайте шатуны одинакового
класса по массе и одинакового класса по
пальцу с поршнями.
Подбор пальцев.
Самая
простая
процедура
из
всех
приведенных.
Пальцы
имеют
свою
классификацию по диаметру и маркируются
краской в зависимости от их размера, по
такому же принципу как и шатуны.

Разобрав и очистив блок цилиндров от масла и
нагара я отвез его на расточку4, там мне
сказали мой ремонтный размер (82, 4) и
попросили привезти поршни.
ВАЖНО: Т.к. ГБЦ 16тиклапанная, то поршни
нужно ставить с 4мя цевковками под клапана.
Поршни я покупал в «Инжектор Спорт», чего в
принципе не планировалось. Сначала я
попытался заказать их непосредственно у
3
4
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Масса головок
шатуна, г

Маркировка

3

производителя- ТДМК, но из-за каких-то
накладок, случившихся не по моей причине,
ответ на мой запрос о возможности заказа и
наличии товара у них на складе мне пришел
через 4 дня после отправки. На момент
«прихода» поршни уже были на расточке.

материально состояния. Поэтому чтобы
защитить себя от подделок я зашел на сайт
производителя
и
выяснил,
какие
отличительные
особенности
имеют
оригинальные поршневые кольца.




Приехав на рынок автозапчастей я столкнулся
с двумя возмутившими меня фактами, это
тупые барыги и высокие цены. Все бы ничего,
но когда человек утверждает , что между тремя
классами шатунов и пальцев разницы нет
никакой и что все маркировки на поршнях ,
пальцах и шатунах ставятся просто так – не
верьте! Этот человек просто как минимум
безграмотен. Короче толкнуть абы что по
завышенной цене им мне не вышло. Причем с
данным проявлением серости я столкнулся
повсеместно. Так как такое отношение к
покупателю меня совершенно не устроило,
было принято решение выбрать сеть магазинов
автозапчастей и покупать в них. Некоторым
продавцам пришлось тоже объяснять тонкости
классификаций, но в результате шатуны и
пальцы были куплены (синие, класс по массе
М).
ВАЖНО: Обязательно попросите подобрать
пальцы под шатуны. Специфика пальца 2110
заключается в том, что он свободно
вращается в шатуне в отличие от 2108\09\99.
Фиксируется палец в поршне при помощи
стопорных колец. Палец должен свободно
вращаться, люфта быть не должно.

Покупка поршневых колец.











На каждом кольце обязательно имеется
маркировка.
Справа от замка ставиться слово "ВАЗ",
если это ремонтный размер- слева от
замка ставится 40 или 80.
Место установки метки всегда строго
фиксировано.
Все кольца упакованы в пакетики по 3
штуки.
На пакетиках устанавливается кодовый
номер комплекта, модель двигателя и
размер колец.
На пакетах и коробках надписи всегда
имеют один шрифт, и запомнить его не
составит труда, к тому же, на коробке
должен быть штамп ОТК, а все точки
склеивания
коробки
тоже
располагаются в строго определенных
местах.
Компрессионные кольца с одной
стороны (а иногда и с двух) по
наружному диаметру имеют фаску.
Торцы компрессионных колец должны
быть осветленными и закругленными.

Полную информацию можно получить на
сайте ТДМК5.
Вид упаковки и пакетиков с кольцами:

Наиболее важный по моему мнению момент. В
интернете существуют некоторые споры какие
кольца лучше. Я не буду вдаваться в
подробности этих прерий и скажу , что мной
было решено ставить кольца производства
ВАЗ.
Не секрет что на рынке поршневых колец
существует
много
недобросовестных
продавцов, которые не заботятся о качестве
товара, а преследуют лишь наращивание
своего капитала для улучшения личностного

5
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Вот они:
Зная класс поршня по отверстию под палец и
блок
с
поршнями
лежал
на
пока
земледельческой было принято решение
заняться покупкой остальных недостающих
деталей, а собственно шатунов и пальцев.

4

Вид коробки сверху:

виден шарик, который при достаточном
давлении масла продавливается и пропускает
масло через форсунку.

Форсунки были установлены. Во втором
цилиндре форсунка цепляла за коленвал и
пришлось её немного сточить.

Сборка блока цилиндров.

Установка масляных форсунок.
Самое сложное это правильно установить
форсунки на своё место. Я решил пойти по уже
пройденному пути и отвезти блок в “Rally
Service6 “ предварительно купив форсунки
2112 от 16циклапанной версии.
Сами форсунки выглядят как небольшие
трубочки с отверстиями на концах разного
диаметра, внутри более широко отверстия
6

http://rally‐service.spb.ru/

Обсуждать забивание сальников, установку и
переборку маслонасоса, крепление приемной
трубы (от 2112 в моем случае) я думаю не
имеет смысла. Обратим внимание на главное.
Установка коленвала.
Процедура не должна вызывать никаких
осложнений, весь процесс описанный в книгах
повторяется на практике с абсолютной
точностью. Я лишь уточню некие тонкие
моменты:
1) При установке колена в блок цилиндров(БЦ)
следует следить за люфтом коленвала. Т.е.
после установки проверить, не болтается ли
вал и обратить внимание на то, как вращается
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Вид одного пакетика с кольцами:
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коленвал. Он должен крутится достаточно
легко, без приложения излишнего усилия.
2) Бывает такое, что при установке полуколец
ремонтного размера они просто не влезают на
свои места, а при установке колец
номинального
размера
вал
имеет не
допустимый люфт. В данной ситуации
допускается сочетать кольца ремонтного и
номинального
размера.
Также
можно
подобрать кольца из имеющихся «живых»
старых полуколец.
Сборка и установка ШПГ.
Перед сборкой ШПГ (шатун+палец+поршень+
стопорные кольца) мной была произведена
развесовка отдельно всех составляющих
одного цилиндра по отдельности. Т.е. я
взвешивал отдельно поршень , шатун , палец,
после
брал
среднее
значение
между
полученными массами для каждой детали
(очевидно , что каждую деталь взвешиваем по
несколько раз) и принимал значение , как
истинную массу. При погрешности весов +1гр такое вполне допустимо.

Далее вся конструкция была установлена в
блок цилиндров. Моменты затяжки крышек
шатунов стандартные.
Шатуны установил номером детали в сторону
ремня ГРМ.
Далее перейду сразу к части ремонта ГБЦ, т.к.
установка двигателя на автомобиль с помощью
подъемника в специально оборудованном
ремонтном боксе не должна вызывать особого
интереса , как в принципе и прикручивание
разного рода мелких навесных деталей. Скажу
только одно, что для установки двигателя в
авто лучше всего будет использовать помощь
ещё 2х человек.

Ремонт ГБЦ.
Первым делом был куплен инструмент:




Ключ для притирки клапанов;
Рассухариватель клапанов 16кл;
Оправка для снятия и установки
маслосъёмных колпачков;

Кольца одевал в принципе тем же самым
методом , который описан в книгах, но в моем
случае маслосъемное кольцо я одевал так:



отделял пружину от кольца и надевал её
на поршень;
после одевал маслосъемное кольцо так,
чтобы замок пружины был напротив
замка кольца.

Все кольца одевались надписями «ВАЗ» вверх.
При установке поршней в цилиндры
использовалась оправка для запресовывания
поршней.
При
запресовывании
замки
поршневых колец располагались под углом
120 градусов друг к другу.

Постройка шестнадцатиклапанного инжекторного двигателя

Далее я подобрал детали так, чтобы в
собранном состоянии все четыре комплекта
деталей
весели
одинаково
(шатун+поршень+палец
для
каждого
цилиндра).
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Рассухаривал так:
1. Вынул из гнезд головки гидротолкатели
(перевернул головку и с высоты 5‐7см уронил
на стол)
2. Подпятник рассухаривателя устанавливаем на
тарелку пружины клапана, а зацепной рычаг
заводим за головку болта, ввернутого в
отверстие головки цилиндров, которое
предназначено для крепления корпуса
подшипников.
3. Надавливая на рычаг, сжимаем пружину и
извлекаем пинцетом или другим предметом
сухари
клапана.

Адаптация ГБЦ к блоку 21083. Моменты
затяжки болтов, порядок затяжки.
Данная часть работ заключается в
рассверливании стандартных отверстий ГБЦ
сверлом 12мм. Делать это следует аккуратно ,
предварительно смазав сверло и отверстие
моторным маслом.
В идеале делать это нужно на сверлильном
станке. Я рассверливал в гараже дрелью,
положив ГБЦ клапанами вверх.
Здесь же напишу про болты ГБЦ:
- стандартные болты 2108 укорачиваем до 98
мм;
- затягиваем восьмым моментом в четыре этапа:
1 ‐ моментом 20 Нм (2 кгс‐м);
2 ‐ моментом 69,4‐85,7 Нм (7,1‐8,7 кгс‐м);
3 ‐ доверните болты на 90°;
4 ‐ окончательно доверните болты на 90°;
‐ соблюдаем порядок затяжки болтов:

4. Вынимаем тарелку пружины и саму пружину.
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Рассухариватель для 16клапанных
автомобилей отличается от 8миклапанных.

5. Снимаем
маслоотражательный
колпачок с направляющей втулки
клапана с помощью оправки для снятия
и установки маслосъёмных колпачков.
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Проверка
состояний
гидрокомпенсаторов.
Установка валов, установка крепление корпусов
подшипников , установка клапанной крышки,
нанесение герметика.
Для проверка состояния гидрокомпенсаторов
достаточно извлечь гидрокомпенсатор из ГБЦ
мощным магнитом и надавить на его внутреннюю
выступающую часть, если она продавливается под
усилием большого пальца, то значит компенсатор
подлежит замене.
Вообще то, если ГБЦ ‐ БУ, то имеет смысл заменить
их все.
Установка валов:
Впускной вал (2112‐1006015) ‐ около первой шейки
выполнен поясок;

Устанавливаем корпус подшипников и равномерно
затягиваем болты крепления.
Перед установкой клапанной крышки рекомендую
промыть
от
масла
пластиковый
маслокондесирующий кожух , который прикручен
с обратной стороны крышки, от остатков старого
масла.

Выпускной вал (2112‐1006014).
Впускной вал ставиться вблизи впускного
коллектора (внизу), выпускной – вблизи
выпускного коллектора (вверху (если смотреть на
ГБЦ сверху)).
Далее очищаем головку цилиндров и корпус
подшипников распределительных валов от
остатков старого герметика. Смазываем моторным
маслом
опорные
шейки
и
кулачки
распределительных валов и укладываем валы в
опоры головки блока цилиндров.
На поверхность корпуса подшипников валов,
сопрягающуюся с головкой блока цилиндров,
наносим герметик Локтайт № 574 жгутиком
толщиной около 2 мм (показано черной линией).

1 – зубчатый шкив коленчатого вала
2 – зубчатый ремень
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости
4 – натяжной ролик
5 – шкив выпускного распределительного вала
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня
7 – шкив впускного распределительного вала
8 – кольцо для датчика фаз
9 – опорный ролик

Постройка шестнадцатиклапанного инжекторного двигателя

Установка ГРМ.
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А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
В – установочная метка на крышке масляного
насоса
C и F – установочные метки на задней защитной
крышке зубчатого ремня
D – установочная метка на шкиве выпускного
распределительного вала
Е – установочная метка на шкиве впускного
распределительного вала

Замок зажигания:

Ставим так:




Одеваем ремень как на схеме
Выставляем метки( лучше чтобы на
маховике метка тоже была видна)
Натягиваем. Для этого лучше купить
специальный ключ. Экономит много
времени и сил при стоимости до 100р.
Натяжение я сам лично проверял на глаз. А
если по научному, то прогиб ремня должен
составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н
(10 кгс).

Кнопка аварийной остановки:

Ещё, перед установкой всех звезд и шестеренок не
забудьте поставить внутренний кожух ГРМ
желательного нового образца.

Коммутирование проводки.

Т.к. у меня была проводка 98г смыла оставлять её
не тронутой смысла не было никакого. В
завершающей
стадии
использования
восьмиклапанного
двигателя
с
проводкой
начались твориться абсолютно необъяснимые
вещи. Так что было решено её разрезать и собрать
заново, но уже по схеме 2114. Блок тоже было
решено заменить на 14й.
Схема приведена в приложении 1.
«Засада» схемы 2114 состоит в том , что кнопки
2114 отличаются от 2108 с высокой панелью. Но
эта проблема тоже решаема, достаточно лишь
сопоставить номера\назначение выводов кнопок
схемы 2114 с номерами\назначением выводов
кнопок 2108 с высокой панелью. Для этого я
пользовался схемой ВАЗ 2108 с высокой панелью
(см. Приложение 2).
Для облегчения усвоения материала приведу
сопоставление выводов замка зажигания, кнопки
аварийной остановки, обогрева и включения
ближнего и габаритного света:

Кнопка обогрева:

Постройка шестнадцатиклапанного инжекторного двигателя

Торпедная проводка.
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Ближний и габарит:

1 контакт‐ к вентилятору.
3 контакт‐ к клемме замка зажигания. Т.е.
положения ключа «зажигание» по нему подается
+12В
4 контакт ‐ диагностический разъем. помоему что‐
то типа ГУРа … я так понимаю он редко
используется. у меня он остался просто болтаться.
5 контакт‐ подключаеммый
копьютеру (сигнал «k‐line»).

к

маршрутному

6 контакт‐ датчика скорости. на 9 контакт красной
колодки VDO
7 контакт– Check Engine .
8 контакт – температура ОЖ.

Остальные составляющие проводки , такие как
подрулевые переключатели и резисторы и
лампочки остались без изменений.
Не стал ставить БИ БСК, БК, противотуманные
фары, подогрев сидений.
По поводу подключения салонной проводки к
7
мозговой косе я использовал схему с сайта

Atomica.

9 контакт – Тахометр (низковольтный вход)
11 контакт‐ к БК
13 контакт –датчика аварийного давления масла
14 контакт – уровень топлива.
15 контакт – питание +12 вольт.
16 контакт стартера. При реализации обычной (8V)
схемы подключения стартера остается болтаться не
нужным.
Сама схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО‐
2 Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124
доступна в Приложении 4.

Выхлопная система.
Строить выхлопную систему по штатной схеме не
очень сильно хотелось из‐за дальнейших планов
по доработке двигателя. Тем самым было решено
делать
полный
прямоток
в
выпускным
коллектором 4‐2‐1, который дает определенный
подхват на низах, средней частью, а если по
простому, то трубой, и прямоточным глушителем
фирмы NEX (nex.su). ДК было решено пока что
оставить.
Схема : Паук‐ труба –глушитель.
Ниже приведу изображения ништяков:

7

www.atomic‐dm.ru/?p=396
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Увеличенные версии схем в Приложении 3.

1
0

давления топлива и давлением в топливной
системе 3.8 атм.
Схема системы питания:

1‐ Клапан для измерения давления топлива в
топливной рампе;
2‐ Топливная рампа;
3‐ Форсунки нового образца для двигателя 21124
объемом 1.6 л;
4‐ Топливная магистраль;
5‐ Бензобак;
6‐ Топливный насос;

8‐ Тройник бензонасоса(место соединения двух
топливных шлангов нового образца).
По поводу системы вентиляции паров бензина
скажу сразу, что я не стал заморачиваться с
адсорбером (отключил его в прошивке) и оставил
карбюраторную систему вентиляции. Бак стоит от
инжекторной версии зубила. Бензонасос 21082 с
встроенным РДТ.

Выхлопной системой остался доволен. Не смотря
на то что это прямоток, звук на холостых очень
тихий, на 3х тысячах по ушам не ездит ,как в случае
с
китайской
банкой.
По
поводу
производительности ничего сказать не могу, т.к.
сток систему не ставил.

Топливная система.
Топливная система построена по стандартной
схеме питания двигателя 21124 с использованием
топливного насоса с встроенным регулятором

Установка нового бака происходит на штатные
места.
Изобретать только придется способ
крепления фильтра тонкой очистки и то, если на
кузове нет шпилек под него. У меня были, но
обломились. Пришлось изготовить алюминиевый
уголок и сходить в метизы за специальным
держателем труб. После чего вся конструкция была
прикручена к остаткам шпилек на кузове и весит
там по сегодняшний день.

Постройка шестнадцатиклапанного инжекторного двигателя

7‐ Фильтр тонкой очистки;
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Наименование
Коленвал калина 75,6
Приемная труба ВАЗ 2112
Порши ТДМК 82,4 смещение 2,3мм
Расточка и хонинговка блока
Шлифовка коленвала
Мойка блока
Промыка каналов коленвала
Заглушки коленвала
Шатун 2110 под плав. палец
Вкладыши коренные +0,25
Вкладыши шатунные +0,25
Сальник коленчатого вала задний
Поршневые кольца ВАЗ
Набор прокладок на блок
Маслянные форсунки
Установка маслянных форсунок
Генератор Калина\2110
Стопорные кольца поршней(номин.+ремонт.)
Полукольца коленвала номинал
Полукольца коленвала ремонтные
Шкив ГРМ малый
Помпа HEPU
Шайба болта крепления шкифа к коленвалу
Болт крепления шкифа к коленвалу
Шкиф коленвала 2112
Заглушка тех отверстия распредвала
Втулки блока целиндров
Пальцы поршневые

Кол‐во
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4

Сумма:
Наименование
Головка блока целиндров 21124 (н\о)
Маслосьемные колпачки
Притирочная паста (алмазная)
Шпонки на валы
Датчик температуры
Ролик натяжной
Ролик ГРМ 2112 обычный
Заглушки ГБЦ
Шпилька крепления термостата
Паук 4‐2‐1
Средняя часть
Клапаны
Гидрокомпенсаторы
Датчик фаз
Термостат н\о 21082
Патрубок короткий
Датчик указателя температуры охлажд. жидкости
Рампа топливная 2112 с\о

Кол‐во
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
16
1
1
1
1
1

Цена
По факту
2900
2300
150
150
1800
2240
1150
1050
0
900
460
150
450
0
20
1544
1680
350
120
1150
40
200
800
3800
200
100
100
96
500
20
30
500

120
1610
40
400
1200

30
208

30
184

16384

14284

Цена
7000
130
140
30
130
390
390
30
30
5350
300
2880
180
439
75
100
1500

200
100
100
96
500
20
30
500

Регулятор давления топлива 2112
Форсунки б\у
Рампа топливная 2112 н\о
Форсунки н\о

Наименование
Мозг Я7.2
Топливная рейка с форсунками 8V
Проводка
Модули зажигания
Бензобак
Топливный насос
Ресивер
Масляный насос
Датчик положения коленвала
Датчик массового расхода воздуха
Подушка двигателя 2108 передняя
Воздушный патрубок
Болты креп. поддона картера(набор с шайбами)
Фильтр тонкой очистки
Топливный шланг с защелкой 21124
Подушка двигателя задняя
Топливный шланг (1м)+два хомута
Резинка под бензонасос
Растяжка передних стоек
Жгут проводов форсунок
Генератор ВАЗ 80А
Кронштейн генератора нижний 2112
Болт кронштейна генератора в сборе
Ремень генератора 742
Планка крепления генератора в сборе
Ремень ГРМ 16v
Кожух ГРМ 16v (внутренний)
Топливные трубки прямой и обр. магистрали
Шкиф генератора
Датчик скорости
Провода,клеммы и прочее
Power Supply cable 5м
Ленты крепления бензобака
Блок предохранителей 2114
Проводка омывателя и дворников
Датчик давления масла
Масло ZIC (полусинтетика)
Фильтр масляный BOSH
Проводка подкапотная 2114
Глушитель NEX
Тросик газа 21082
Подушка двигателя 2108 боковая

1
4
1
4

292
500
500
1800

Сумма:

22186

Кол‐во

Цена
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сумма:

6300

54
100
300
440
200
0
700
1500
388
51
316
216
399
273
300
113
350
600
230
140
800
350
28
750
198
1300
2800
200
300

19696

ИТОГ:

56166

