
QASHQAI

QASHQAI+2
модели J10 выпуска с 2008 г. 

с бензиновыми двигателями HR16DE, MR20DE

NISSAN

Автонавигатор

Легион-Автодата

2011

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт



УДК 629.114.6

ББК 39.335.52

N70

Nissan QASHQAI/QASHQAI+2. Модели J10 выпуска с 2008 г. с бензиновыми двигателями HR16DE, 

MR20DE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт.

- М.: Легион-Автодата; Новосибирск: Автонавигатор, 2011. 592 с.: ил.                                        (Код 4215)

Автонавигатор, ISBN 978-5-98410-088-5

Легион-Автодата, ISBN 978-5-88850-488-8

В издании представлено руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Nissan 

QASHQAI/QASHQAI+2 выпуска с 2008 года с бензиновыми двигателями HR16DE (модели Euro 4 и 

Euro 5), MR20DE.

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные инструкции по обслуживанию, диагно-

стике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (смазки, охлаждения, запуска, зарядки, 

системы впрыска топлива бензинового двигателя), автоматических коробок передач, раздаточной  

коробки, тормозной системы (включая системы ESP/TCS/ABS), рулевого управления и т.д. Пред-

ставлены подробные электросхемы и описания проверок электрооборудования. 

Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить гра-

мотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае 

ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неис-

правностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, 

изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подо-

брать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т. д.

Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.

На сайте www.autodata.ru, в разделе «Форум», Вы можете обсудить профессиональные вопросы 

по диагностике различных систем автомобилей.

© ООО «Автонавигатор», 2011

e-mail: sib@auto-kniga.ru

http://auto-kniga.ru

http://www.auto-kniga.com

© ЗАО «Легион-Автодата», 2011

e-mail: legion@autodata.ru

http://www.autodata.ru

http://www.motorbooks.ru

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.

Подписано в печать 23.01.2011.

Формат 60x90 1/8. Печ. л. 74

Бумага газетная. Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП МО «Коломенская типография»

140400, г. Коломна, 

ул. III Интернационала, 2а.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта ав-

томобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы 

можете направить в адрес издательства: 115432, Москва, 

ул. Трофимова, д. 16 или по электронной почте: 

notes@autodata.ru.

Готовы рассмотреть предложения по размещению рекла-

мы в наших изданиях.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна 

часть данной публикации не разрешается для воспроизведе-

ния, переноса на другие носители информации и хранения в 

любой форме, в том числе электронной, механической, на лен-

тах или фотокопиях.

Несмотря на то что приняты все меры для предоставления 

точных данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики 

руководства не несут ответственности за отказы, дефекты, по-

тери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием 

ошибочной или неправильно преподнесенной информации, 

упущениями или ошибками, которые могли случиться при под-

готовке руководства.

Издательство «Легион - Автодата» сотрудничает

с Ассоциацией ветеранов спецподразделения

антитеррора «АЛЬФА».

Часть средств, вырученных от продажи этой книги, направляется семьям со-

трудников спецподразделения по борьбе с терроризмом «АЛЬФА», героиче-

ски погибших при исполнении служебных обязанностей.



Ìåõàíè÷åñêàÿ ÷àñòü äâèãàòåëÿ

102 http://auto-kniga.ru

уплотнение внутри быстросъем-
ного штуцера из-за установки 
с перекосом, точно совместите 
центры.

` Вставляйте, пока не услышите 
щелчок и не ощутите фактиче-
ское зацепление.

` Чтобы не спутать зацепление с 
похожим звуком, выполните сле-
дующую операцию.

d.  Прежде чем закрепить топливную 
рампу хомутом, потяните за бы-
стросъемный штуцер, придержи-
вая за участок «А». Убедитесь, что 
он полностью вошел в зацепление 
(подсоединился) так, что не соско-
чит с топливной рампы.

e.  Установите колпачок (1) (со сторо-
ны двигателя) на быстросъемный 
штуцер. 

` Устанавливайте колпачок на бы-
стросъемный штуцер стрелкой в 
сторону быстросъемного штуцера 
(в сторону топливной рампы).

Внимание: 
` Убедитесь, что быстросъемный 

штуцер и топливная рампа на-
дежно вошли в зацепление с 
установочной канавкой на кол-

пачке быстросъемного штуцера 
(со стороны двигателя).

` Если колпачок (со стороны дви-
гателя) устанавливается на бы-
стросъемный штуцер с трудом, 
возможно, быстросъемный шту-
цер установлен неправильно. 
Проверьте правильность подсо-
единения еще раз.

f.  Закрепите топливный шланг хомутом.
7. После этой операции устанавли-

вайте в порядке, обратном снятию. 

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

ПРОВЕРКА УТЕЧЕК ТОПЛИВА
1. Создайте давление в топливопро-

водах, повернув ключ зажигания в 
положение «ON» (не запуская дви-
гатель). Затем проверьте, нет ли 
утечек топлива на стыках.

Примечание: Для проверки в труднодо-
ступных местах пользуйтесь зеркалами.

2. Запустите двигатель. Увеличивая 
обороты двигателя, снова проверь-
те, нет ли утечек топлива на стыках 
топливопроводов.

Внимание: Не прикасайтесь к дви-
гателю сразу же после остановки, 
поскольку он очень сильно нагрева-
ется.

Тип 1

Тип 1

Тип 2

В:  Установка под прямым углом
Е:  После установки

Тип 2

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (НИЖНИЙ)

1. Задний сальник
2. Кольцевое уплотнение 
3. Масляный поддон (верхний)
4. Натяжитель цепи
5. Цепь привода масляного насоса
6. Звездочка коленвала

7. Звездочка масляного насоса
8. Пробка сливного отверстия масля-

ного поддона
9. Шайба 
10. Масляный поддон (нижний)
11. Шпилька масляного фильтра

12. Масляный фильтр
13. Датчик уровня масла 
А.  См. ниже раздел «Цепь ГРМ»
В.  См. гл. СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕ-

МА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
С.  В сторону масляного поддона
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- Если штуцер и трубка прилипли к 
основному датчику уровня топлива, 
пошевелите их несколько раз взад-
вперед, пока они не высвободятся, и 
отсоедините их.

Внимание:
` Быстросъемный штуцер можно 

отсоединить, когда защелки пол-
ностью утоплены. Не перекручи-
вайте его больше, чем требуется.

` Не отсоединяйте быстросъем-
ный штуцер при помощи каких-
либо инструментов.

` Предохраняйте пластиковую 
трубку от воздействия тепла. 
Особенно при проведении сва-
рочных работ вблизи трубки.

` Не допускайте попадания на пла-
стиковую трубку кислотосодер-
жащих жидкостей, напр., элек-
тролита аккумулятора и т.п.

` Не сгибайте и не перекручивайте 
пластиковую трубку при подсо-
единении и отсоединении.

` Не снимайте фиксатор с жесткой 
трубки (или эквивалентной), за ис-
ключением случаев замены пла-
стиковой трубки или фиксатора.

` При замене пластиковой трубки 
или жесткой трубки (или эквива-
лентной) также замените и фик-
сатор. 

 Цвет фиксатора: коричневый
` Для поддержания соединитель-

ного участка в чистоте и во избе-
жание повреждения и попадания 
посторонних частиц полностью 
закройте его пластиковыми 
мешками и т.п.

8.  Выверните стопорное кольцо при 
помощи ключа (подходящий спец-
инструмент).

Примечание: Для упрощения последу-
ющей установки нанесите метки совме-

щения на стопорное кольцо, топливный 
насос в сборе и топливный бак.

9. Выньте датчик уровня топлива, то-
пливный фильтр и топливный насос 
в сборе (1). 

Внимание:
` Не сгибайте рычажок поплавка 

при снятии.
` Избегайте попадания остатков 

топлива внутрь. Вынимайте под 
прямым углом, поддерживая при 
помощи тряпки.

` Не ударяйте и не роняйте компо-
ненты.  

10. Отсоедините топливную трубку, как 
указано ниже, и снимите датчик 
уровня топлива, топливный фильтр 
и топливный насос в сборе.

` Возьмитесь за квадратный участок 
штуцера (А) и выньте штуцер рукой.
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СНЯТИЕ 
При снятии колесных датчиков обра-
щайте внимание на следующее:

Внимание:
` При отсоединении электропро-

водки датчика по возможности 
не перекручивайте ее. Не тяните 
за электропроводку при снятии 
датчиков.

` Не повредите кромки датчика и 
зубья сигнального кольца. Перед 
снятием ступицы переднего или 
заднего колеса во избежание 
повреждения электропроводки 
датчика сначала снимите колес-
ный датчик.

УСТАНОВКА
При установке колесных датчиков обра-
щайте внимание на следующее: 
` Затяните крепежные болты с требу-

емым моментом. См. выше.

` Проверьте, нет ли посторонних ча-
стиц, напр. металлических стружек 
в установочном отверстии под дат-
чик, на поверхности сигнального 
кольца датчика. Удалите посторон-
ние частицы и очистите посадочные 
поверхности. 

` При установке датчиков вдавливай-
те резиновые втулки, пока они не 
зафиксируются в местах, показан-
ных на рисунке. После установки 
электропроводка не должна быть 
перекручена.

СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ

СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ ПЕРЕД-
НИХ КОЛЕС

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Сигнальные кольца датчиков разборке 
не подлежат. Снимаются вместе со сту-
пицами колес и колесными подшипни-

ками в сборе. См. гл. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И 
ПОДВЕСКА.

СИГНАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДАТЧИКОВ ЗАДНИХ 
КОЛЕС

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (МОДЕЛИ 2WD)
Сигнальные кольца датчиков разборке 
не подлежат. Снимаются вместе со сту-
пицами колес и колесными подшипни-
ками в сборе. См. главу ЗАДНЯЯ ОСЬ И 
ПОДВЕСКА.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (МОДЕЛИ 4WD)
Операции по снятию и установке сиг-
нальных колец датчиков см. в гл. ЗА-
ДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS

1. Исполнительный механизм и блок управления ABS
2. Разъем 
3. Втулка
4. Кронштейн
А.  К суппорту переднего левого колеса

В.  К суппорту заднего правого колеса
С.  К суппорту заднего левого колеса
D.  К суппорту переднего правого колеса
Е.  От вторичной стороны главного цилиндра
F.  От первичной стороны главного цилиндра

СНЯТИЕ  

Внимание: 
` Перед проведением обслужива-

ния отсоедините кабель от мину-
совой клеммы аккумулятора.

` Чтобы не повредить накидные 
гайки и тормозную трубку, от-
кручивайте их накидным гаеч-
ным ключом. При установке за-
тягивайте их с требуемым мо-
ментом при помощи накидного 
динамометрического гаечного 
ключа.

` Не ударяйте по исполнительному 
механизму и блоку управления 
ABS, напр., не роняйте его.

` Не беритесь за электропроводку 
при снятии и установке исполни-
тельного механизма.

` По завершении работ выпусти-
те воздух из тормозных трубок и 
шлангов. См. выше.

1. Снимите крышку решетки капота. 
См. гл. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И НА-
РУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА.

2. Снимите выпускной коллектор. См. 
гл. АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИ-
СТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА.

3. Отсоедините разъем от исполни-
тельного механизма и блока управ-
ления ABS.

4. Ослабьте накидные гайки тормоз-
ных трубок, затем отсоедините тор-
мозные трубки от исполнительного 
механизма и блока управления ABS.

5. Открутите крепежные гайки крон-
штейна исполнительного механиз-
ма и блока управления ABS.

6. Снимите исполнительный механизм 
и блок управления ABS с автомобиля.

УСТАНОВКА
Выполняется в порядке, обратном сня-
тию, с учетом следующего:

Внимание: 
` Перед проведением обслужива-

ния отсоедините кабель от мину-
совой клеммы аккумулятора.

` Чтобы не повредить накидные 
гайки и тормозную трубку, откру-
чивайте их накидным гаечным 
ключом. При установке затяги-
вайте их с требуемым моментом 
при помощи накидного динамо-
метрического гаечного ключа.
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СНЯТИЕ

1. Передвиньте рычаг селектора в по-
ложение движения (на моделях с 
вариатором).

2. Выверните передние крепежные 
винты и выньте зажим из централь-
ной консоли.

3. Снимите подстаканник.
` Потяните кверху и выведите защел-

ки подстаканника из зацепления с 
центральной консолью.

4. Выведите панель (А) выключателей 
из зацепления с центральной кон-
солью, как показано на рисунке. 

` Отсоедините все разъемы.
` Снимите панель выключателей.
5. Снимите переднюю отделку консо-

ли из-под низа.

6. Снимите накладку «D» приборной 
панели.

` При помощи съемника зажимов или 
другого подходящего инструмента 
выведите металлические зажимы 
накладки из зацепления с прибор-
ной панелью, двигаясь снизу вверх.

` Отсоедините разъем.

Внимание: Следует проявлять осто-
рожность, т.к. накладка покрыта 
«мягкой» краской. Чтобы избежать 
нанесения царапин, оберните от-
вертку тряпкой.

7. При помощи отвертки (А) выверни-
те винты (В) спереди центральной 
консоли.

8. Снимите нижние крышки прибор-
ной панели (слева и справа).

` Потяните, взявшись за нижнюю 
крышку приборной панели с обрат-
ной стороны, и выведите из заце-
пления задние защелки (1) и зажимы 

(2); выведите из зацепления верхний 
металлический зажим (3) при помо-
щи отвертки с плоским жалом или 
другого подходящего инструмента.

` Потяните назад и выведите нижнюю 
крышку приборной панели из заце-
пления с приборной панелью.

Внимание: Во избежание поврежде-
ния компонентов важно аккуратно 
снять эту деталь.

9. Открутите регулировочную гайку (А) 
троса стояночного тормоза и доста-
точно ослабьте трос. См. гл. ТОР-
МОЗНАЯ СИСТЕМА.

10. Снимите заднюю отделку централь-
ной консоли.

` Потяните назад и выведите метал-
лические зажимы из зацепления с 
центральной консолью.

` Снимите антенну ключа в салоне и 
отсоедините разъем (А).

` Отделите крепежный зажим разъе-
ма.

` Выверните крепежный винт (В) ан-
тенны ключа.

11. Выверните задние крепежные вин-
ты из центральной консоли, при 
необходимости сдвиньте передние 
сиденья вперед.

12. Снимите центральную консоль в 
сборе. См. ниже.

Внимание: Во избежание поврежде-
ния сидений или других компонен-
тов сдвигайте центральную консоль 
с осторожностью.

13. Снимите дисплей.
14. Снимите накладку «С» приборной 

панели.

Внимание: Следует проявлять осто-
рожность, т.к. накладка покрыта 
«мягкой» краской. Чтобы избежать 
нанесения царапин, оберните от-
вертку тряпкой.

` Потяните за накладку «С» прибор-
ной панели снизу вверх.

` При помощи отвертки с плоским 
жалом или другого подходящего 
инструмента и салфетки выведите 
из зацепления передние металли-
ческие зажимы.

` Отсоедините все разъемы.
` Снимите выключатель аварийной 

сигнализации.
` Снимите центральные вентиляци-

онные решетки в сборе.
15. Открутите крепежные винты регу-

лятора кондиционера, затем выньте 
регулятор из приборной панели.

1. Отделка передней консоли (на моделях с МКП) 2. Отделка передней консоли (на моделях с вариатором)
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СНЯТИЕ 

Внимание: Отсоедините кабель от 
минусовой клеммы аккумулятора 
или выньте предохранитель цепи 
питания.

1. Снимите карниз переднего бампе-
ра. См. гл. ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА И 
НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КУЗОВА.

2. Открутите крепежные болты фары.
3. Сдвиньте фару в сторону переда ав-

томобиля.
4. Отсоедините разъем и снимите 

фару.

УСТАНОВКА 

Выполняется в порядке, обратном сня-
тию. 

Примечание: После установки прове-
дите регулировку направленности све-
та фар.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

Внимание:
` Отсоедините кабель от минусо-

вой клеммы аккумулятора или 
выньте предохранитель цепи пи-
тания.

` После установки лампочки на-
дежно зафиксируйте пластико-
вый колпак и патрон лампочки 
для обеспечения водонепрони-
цаемости.

ЛАМПОЧКИ ФАР (БЛИЖНИЙ СВЕТ)
1. Для получения доступа снимите 

воздуховод (при замене лампочки 
левой фары).

2. Поверните пластиковый колпак про-
тив часовой стрелки и разблокируй-
те его.

3. Отсоедините клемму, подсоединен-
ную к патрону.

4. Поверните патрон лампочки против 
часовой стрелки и разблокируйте его.

4. Разблокируйте стопорную пружину 
и выньте ксеноновую лампочку из 
фары.

Внимание: При замене не сломайте 
керамическую трубку ксеноновой 
лампочки.

ЛАМПОЧКИ ФАР (ДАЛЬНИЙ СВЕТ)
1. Для получения доступа снимите 

воздуховод (при замене лампочки 
левой фары).

2. Снимите заднюю крышку.
3. Поверните патрон лампочки против 

часовой стрелки и разблокируйте его.
4. Выньте галогенную лампочку из па-

трона.

ЛАМПОЧКИ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ
1. Поверните патрон лампочки по ча-

совой стрелке и разблокируйте его.
2. Выньте лампочку из патрона.

ЛАМПОЧКИ ПЕРЕДНИХ ФОНАРЕЙ УКАЗАТЕЛЯ ПО-
ВОРОТА
1. Поверните патрон лампочки против 

часовой стрелки и разблокируйте его.
2. Выньте лампочку из патрона.

РАЗБОРКА

1. Поверните пластиковый колпак про-
тив часовой стрелки и разблокируй-
те его.

2. Отсоедините клемму, подсоединен-
ную к патрону.

3. Поверните патрон ксеноновой лам-
почки против часовой стрелки и 
разблокируйте его.

4. Разблокируйте стопорную пружи-
ну и выньте ксеноновую лампочку 
(ближний свет).

5. Выверните крепежный винт из вы-
соковольтного блока управления.

6. Отсоедините разъем от высоко-
вольтного блока управления.

7. Снимите заднюю крышку.
8. Поверните патрон галогенной лам-

почки (дальний свет) против часо-
вой стрелки и разблокируйте его.

9. Выньте галогенную лампочку из па-
трона.

10. Поверните патрон лампочки стоя-
ночного фонаря по часовой стрелке 
и разблокируйте его.

11. Выньте лампочку стояночного фо-
наря из патрона.

12. Поверните патрон лампочки перед-
него фонаря указателя поворота 
против часовой стрелки и разбло-
кируйте его.

13. Выньте лампочку переднего фонаря 
указателя поворота из патрона.

14. Поверните двигатель наклона фары  
против часовой стрелки и разблоки-
руйте его.

15. Снимите двигатель наклона фары .

СБОРКА 

Выполняется в порядке, обратном раз-
борке.

Внимание:
` В случае снятия высоковольтно-

го блока управления установи-
те его надежно так, чтобы он не 
сдвигался с места. 

` После установки лампочки на-
дежно зафиксируйте пластико-
вый колпак и патрон лампочки 
для обеспечения водонепрони-
цаемости.

1. Лампочка переднего фонаря указателя поворота
2. Патрон лампочки переднего фонаря указателя поворота 
3. Пластиковый колпак 
4. Патрон ксеноновой лампочки
5. Ксеноновая лампочка (ближний свет)
6. Двигатель наклона фары
7. Патрон лампочки стояночного фонаря

8. Лампочка стояночного фонаря
11. Высоковольтный блок управления
12. Галогенная лампочка (дальний свет)
13. Задняя крышка
14. Кронштейн фары
15. Корпус фары в сборе
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между передней кромкой шестерни 
и ограничителем шестерни.

Смещение «L»: См. ниже п. «Техниче-
ские данные и спецификации».
` Если смещение отличается от нор-

мы, выполните регулировку при по-
мощи регулировочных шайб.

ПРОВЕРКА

Проверка электромагнитного          
выключателя
` Прежде чем приступить к проверке, 

отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

` Отсоедините клемму «M» стартера.
1. Проверка проводимости [между 

клеммой «S» (А) и корпусом выклю-
чателя].

В:  Клемма «В»
С:  Клемма «M»

` Если проводимости нет, замените.
2. Проверка проводимости [между 

клеммами «S» (А) и «M» (С)].

В:  Клемма «В»

` Если проводимости нет, замените.

Проверка шестерни/муфты
1. Проверьте зубья шестерни.
` Замените шестерню, если зубья 

изношены или повреждены. (Также 
проверьте состояние зубьев зубча-
того венца).

2. Проверьте зубья редуктора (если 
имеется).

` Замените редуктор, если зубья из-
ношены или повреждены. (Также 
проверьте состояние зубьев ше-
стерни на валу ротора).

3. Убедитесь, что шестерня стартера 
блокируется в одном направлении 
и свободно вращается в противопо-
ложном направлении.

` Если она блокируется или вращает-
ся в обоих направлениях или ощу-
щается необычное сопротивление, 
замените.

Проверка щеток
Проверьте, не изношены ли щетки.

Предельный износ: См. ниже п. «Тех-
нические данные и спецификации».
` Если износ чрезмерный, замените.

Проверка пружин щеток
Проверьте давление пружины щетки, 
отделив пружину от щетки.

Давление пружины (с новой щет-
кой): См. ниже п. «Технические дан-
ные и спецификации».
` Если давление отличается от нор-

мы, замените.

Проверка щеткодержателя
1. Проведите проверку изоляции меж-

ду щеткодержателем (+) и его осно-
ванием (-).

` Если проводимости нет, замените.
2. Проверьте, свободно ли перемеща-

ется щетка.
` Если щеткодержатель погнут, заме-

ните его; если поверхность сколь-
жения загрязнена, очистите.

Проверка статора
Магнит закреплен на статоре при помо-

щи клея. Проверьте, держится ли маг-
нит на статоре, и нет ли на нем трещин. 
Замените неисправные компоненты в 
комплекте.

Внимание: Не зажимайте статор в ти-
сках и не стучите по нему молотком.

Проверка ротора
1. Проверьте проводимость (между 

двумя соседними сегментами).
` Если проводимости нет, замените.
2. Проверьте изоляцию (между ламе-

лями коммутатора и валом).

` Если проводимость есть, замените.
3. Проверьте поверхность коммутатора.
` Если поверхность шероховатая, при-

шлифуйте ее шкуркой №500-600.

4. Проверьте диаметр коммутатора.

Минимальный диаметр коммутато-
ра: См. ниже п. «Технические данные 
и спецификации».
` Если диаметр меньше нормы, заме-

ните.
5. Проверьте глубину изолирующей 

слюды от поверхности коммутатора.
` Если она меньше 0,2 мм, подрежьте 

до 0,5-0,8 мм.
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