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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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1. Облицовка левого динамика
2. Облицовка правого динамика
3. Передняя демпфирующая 

полоса панели приборов
4. Решетка отверстия обдува 

левого стекла
5. Решетка отверстия обдува 

правого стекла
6. Решетка отверстия обдува 

ветрового стекла
7. Крышка датчика солнечного света
8. Левая боковая облицовка 

панели приборов
9. Правая боковая облицовка 

панели приборов
10. Каркас панели приборов
11. Левая боковая 

вентиляционная решетка
12. Центральная вентиляционная 

решетка
13. Правая боковая 

вентиляционная решетка
14. Левая декоративная облицовка 

панели приборов
15. Правая декоративная 

облицовка панели приборов

16. Нижняя часть каркаса 
панели приборов

17. Нижняя часть кожуха 
комбинированного переключателя

18. Верхняя часть кожуха 
комбинированного переключателя

19. Облицовка переключателя 
корректора фар

20. Упор крышки перчаточного ящика
21. Облицовка правой петли 

крышки перчаточного ящика
22. Облицовка левой петли крышки 

перчаточного ящика
23. Демпфер крышки перчаточного ящика
24. Перчаточный ящик
25. Ручка перчаточного ящика
26. Правая нижняя крышка 

панели приборов
27. Крышка блока предохранителей
28. Левая защитная крышка 

панели приборов
29. Рукоятка привода защелки капота
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛИ

1. Крышка  центральной консоли
2. Правая фетровая прокладка 
3. Правая облицовка 

центральной консоли 
4. Облицовка рычага 

переключения передач
5. Облицовка рукоятки 

стояночного тормоза
6. Подстаканники напольной консоли
7. Крышка бокса под подлокотником
8. Правая звукоизоляционная 

накладка напольной консоли 

9. Корпус напольной консоли
10. Резиновый вкладыш в боксе 

напольной консоли 
11. Задняя облицовка напольной консоли
12. Задняя облицовка напольной консоли 
13. Левая звукоизоляционная 

прокладка напольной консоли
14. Левая облицовка напольной консоли
15. Левая войлочная прокладка 

напольной консоли
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Снятие

Примечание:
 · При снятии центральной консоли  

с помощью плоской отвертки оберните 
отвертку и снимаемую деталь клейкой 
лентой, чтобы защитить их от повреждений.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 
все работы выполняйте в перчатках.

 · Соблюдайте осторожность, чтобы  
не поцарапать декоративные элементы  
и другие детали.

1. 1. Отсоедините "отрицательный" 
провод от аккумуляторной батареи
Примечание:

 · Установите ключ в замке зажигания 
в положении "LOCK", отсоедините 
"отрицательный" провод от аккумуляторной 
батареи, выждите не менее 90 секунд  
и выполните следующие действия.

2. Снимите центральную и напольную консоли
3. Снимите верхнюю облицовку стойки A
4. Снимите кожух комбинированного 

переключателя
(a) Выверните три винта.
(b) Снимите кожух и боковину кожуха 

комбинированного переключателя.

OFF

MOOC

5. Снимите CD-плейер
(a) Освободите 9 защелок и снимите 

панель управления CD-плейера.
(b) Отсоедините жгут проводов панели управления 

CD- плейера от самого плейера.
(c) Выверните 4 винта крепления  

CD-плейера и извлечь плейер.
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6. Снимите левую облицовку панели приборов
(a) Освободите 6 пластиковых защелок.

Примечание:
 · При снятии левой облицовки кнопки 

запуска/останова двигателя и облицовки 
отсоедините жгут проводов кнопки запуска/
останова двигателя. Провода относительно 
короткие, поэтому снимать облицовку 
следует без чрезмерных усилий, чтобы  
не повредить жгут проводов.

7. Снимите правую облицовку 
панели приборов 

(a) Освободите 9 пластиковых защелок.
Примечание:

 · При снятии правой облицовки отсоединить 
жгут проводов лампы подсветки. Облицовку 
следует снимать без чрезмерных усилий, 
чтобы не повредить жгут проводов.

8. Снимите комбинацию приборов
9. Снимите левую крышку панели приборов
(a) Освободите 4 пластиковых защелки.

10. Снимите правую облицовку панели приборов
(a) Освободите 4 пластиковых защелки.

11. Снимите левый боковой дефлектор обдува
12. Снимите правый боковой дефлектор обдува
13. Снимите центральный дефлектор обдува
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14. Снимите облицовку рукоятки корректора фар
(a) Освободите 3 пластиковых защелки.

Примечание:
 · При снятии облицовки рукоятки корректора 

фар отсоедините жгут проводов регулятора. 
Панель снимайте без чрезмерных усилий, 
чтобы не повредить жгут проводов.

15. Отсоедините рукоятку привода защелки капота
16. Снимите левую облицовку, расположенную  

под панелью приборов
(a) Выверните крепежный винт и один крепежный болт.

(b) Освободите 5 пластиковых защелок.

17. Снимите перчаточный ящик
(a) Откройте перчаточный ящик с помощью ключа.
(b) Снимите демпфер.
(c) Нажмите на перчаточный ящик и снимите его  

с верхнего крепления.
(d) Полностью откройте перчаточный ящик  

и, потянув на себя, снимите с нижнего крепления.

18. Снимите правую крышку панели приборов
(a) Отсоедините жгут проводов подсветки пространства 

для ног. 
(b) Выверните три винта.
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19. Снимите нижнюю часть каркаса панели приборов
(a) Выверните 8 крепежных винтов и 8 болтов.
20. Снимите верхнюю часть каркаса 

панели приборов
(a) Выверните 8 болтов в верхней части 

каркаса панели приборов.
(b) Выверните 3 болта на левой стороне 

усилителя каркаса панели приборов.
(c) Выверните 2 болта на правой стороне усилителя.
(d) Выверните 2 болта в центре усилителя.
(e) Выверните 4 болта на рулевой колонке.
(f) Выверните 2 болта, связанных с педалью тормоза.
21. Снимите решетку дефлектора обдува бокового 

стекла
(a) Снимите воздуховод климатической системы.
Установка

Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



09-10 Рулевое управление

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
И НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛИ
Снятие

Примечание:
 · При снятии центральной и напольной 

консолей с помощью плоской отвертки, 
оберните отвертку и снимаемую деталь 
клейкой лентой, чтобы защитить их  
от повреждений.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 
все работы выполняйте в перчатках.

 · Соблюдайте осторожность, чтобы  
не поцарапать декоративные элементы  
и другие детали.

1. Снимите левую и правую накладки 
центральной консоли

(a) Снимите 2 защелки.

2. Частично снимите облицовку чехла рычага 
переключения передач и поверните ее на 90°

(a) Освободите 4 защелки.
Примечание:

 · Если используется плоская отвертка, 
оберните наконечник отвертки клейкой 
лентой, чтобы не повредить облицовку.

3. Снимите вещевое отделение 
центральной консоли

(a) Освободите 4 защелки.
(b) Отсоедините разъем прикуривателя.
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4. Снимите облицовку рукоятки 
стояночного тормоза

(a) Освободите три защелки.
(b) Отсоедините разъем лампы эстетической подсветки.

5. Снимите заднюю облицовку напольной консоли 
(a) Снимите низкочастотную антенну. 

Примечание:
 · Заднюю облицовку напольной консоли 

можно снять отдельно.
6. Снимите напольную консоль 
(a) Выверните 2 винта крепления нижней части 

центральной и напольной консолей.
(b) Выверните 2 винта крепления напольной 

консоли к усилительной поперечине.

(c) Выверните 4 болта крепления напольной 
консоли, находящихся в вещевом боксе.

(d) Снимите USB-разъем.
(e) Отсоедините разъем прикуривателя.

Установка
Установка выполняется в порядке, 
обратном порядку снятия.
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ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРОВ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

1. Правый кронштейн облицовки 
переднего бампера

2. Нижняя решетка облицовки 
переднего бампера

3. Левый кронштейн облицовки 
переднего бампера

4. Основание пыльника рулевого 
механизма (*-нет в оригинале)

5. Пыльник рулевого механизма 
(*-нет в оригинале)

6. Нижняя часть рулевого вала 
(*-нет в оригинале)
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С ОМЫВАТЕЛЕМ ФАР

1. Правый кронштейн облицовки 
переднего бампера

2. Кронштейн правой форсунки 
омывателя фар

3. Нижняя решетка облицовки 
переднего бампера

4. Кронштейн левой форсунки 
омывателя фар

5. Левый кронштейн облицовки 
переднего бампера

6. Крышка форсунки 
омывателя левой фары

7. Облицовка левой 
противотуманной фары

8. Облицовка переднего бампера
9. Облицовка правой 

противотуманной фары
10. Крышка форсунки омывателя 

правой фары
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ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА

1. Левый кронштейн облицовки 
заднего бампера

2. Кронштейн антенны системы PEPS
3. Правый кронштейн 

облицовки бампера
4. Правая нижняя крышка 

облицовки заднего бампера
5. Крышка лючка отверстия для 

установки буксировочной проушины

6. Облицовка заднего бампера
7. Решетка облицовки заднего бампера
8. Нижняя крышка облицовки 

заднего бампера
9. Левая нижняя крышка 

облицовки заднего 
бампера   
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Примечание:
 · Снимать и устанавливать облицовку 

переднего бампера необходимо вдвоем.
 · Соблюдайте осторожность, чтобы  

не поцарапать облицовку переднего 
бампера и лакокрасочное покрытие кузов.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 
все работы выполняйте в перчатках. 

Снятие
1. Поднимите капот и надежно закрепите его
2. Снимите облицовку переднего бампера
(a) Выверните 4 болта крепления решетки радиатора.

(b) Выверните 4 винта крепления левого переднего 
подкрылка к облицовке бампера.

(c) Выверните 4 винта крепления правого переднего 
подкрылка к облицовке бампера.

(d) Выверните 2 болта крепления облицовки 
переднего бампера к защите двигателя.

(e) Выверните 8 винтов крепления облицовки 
переднего бампера к защите двигателя.

(f) Отсоедините электрические разъемы 
противотуманных фар.

(g) Снимите облицовку переднего бампера.
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3. Снимите левый кронштейн облицовки переднего 
бампера

(a) Выверните 2 крепежных болта.

4. Снимите правый кронштейн 
облицовки переднего бампера

(a) Выверните 2 крепежных болта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Убедитесь в правильности подсоединения 
электрических разъемов противотуманных 
фар.

 · Убедитесь в надежности крепления 
облицовки переднего бампера ко всем 
защелкам.

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · Прижмите фиксатор к защелке и установите 
облицовку.
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ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА
Примечание:

 · Снимать и устанавливать облицовку 
заднего бампера необходимо вдвоем.

 · Соблюдайте осторожность, чтобы  
не поцарапать облицовку переднего 
бампера и лакокрасочное покрытие кузова.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 
все работы выполняйте в перчатках.

Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения
2. Снятие облицовки заднего бампера
(a) Выверните 6 винтов крепления облицовки заднего 

бампера к левому заднему подкрылку.

(b) Выверните 6 винтов крепления облицовки заднего 
бампера к правому заднему подкрылку.

(c) Выверните 4 болта крепления облицовки заднего 
бампера к днищу кузова.

(d) Выверните 6 болтов крепления облицовки заднего 
бампера к кузову.

(e) Отсоедините электрические разъемы.
(f) Снимите облицовку заднего бампера.
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3. Снимите кронштейн облицовки бампера
(a) Выверните 5 винтов крепления левого кронштейна 

облицовки заднего бампера.

(b) Выверните 5 винтов крепления левого кронштейна 
заднего бампера.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · Проверьте защелку и фиксирующий 
крюк и убедитесь в том, что они надежно 
установлены на место.
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СИДЕНЬЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

1. Внутренняя облицовка 
водительского сиденья

2. Спинка сиденья водителя
3. Нагревательный элемент 

спинки сиденья
4. Подголовник переднего сиденья
5. Набивка спинки сиденья водителя
6. Пассивный плунжер подголовника
7. Активный плунжер подголовника
8. Каркас спинки сиденья водителя
9. Облицовка спинки сиденья водителя
10. Рукоятка регулировки наклона 

спинки левого переднего сиденья
11. Крышка рукоятки регулировки 

сиденья по высоте
12. Рукоятка регулировка сиденья  

по высоте 

13. Наружная облицовка сиденья 
водителя с ручной регулировкой

14. Левая задняя облицовка 
сиденья водителя

15. Правая задняя облицовка 
сиденья водителя

16. Направляющая продольной 
регулировки переднего сиденья  
с ручным управлением  
и регулировкой в шести направлениях

17. Левая передняя облицовка 
сиденья водителя

18. Правая передняя облицовка 
сиденья водителя

19. Набивка подушки сиденья водителя
20. Нагревательный элемент 

подушки сиденья
21. Подушка сиденья водителя
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1. Внутренняя облицовка 
водительского сиденья

2. Спинка сиденья водителя
3. Нагревательный элемент 

спинки сиденья
4. Подголовник переднего сиденья
5. Набивка спинки сиденья водителя
6. Жгут проводов спинки 

сиденья водителя
7. Пассивный плунжер подголовника
8. Активный плунжер подголовника
9. Каркас спинки сиденья водителя 

с электрорегулировками
10. Облицовка спинки сиденья водителя
11. Рукоятка регулировки наклона 

спинки сиденья водителя
12. Контроллер регулировок сиденья 

водителя в шести направлениях
13. Рукоятка продольной регулировки 

сиденья водителя
14. Контроллер регулировки поясничной 

опоры сиденья водителя

15. Наружная боковая облицовка сиденья 
водителя с электрорегулировками

16. Левая задняя облицовка 
сиденья водителя

17. Правая задняя облицовка 
сиденья водителя

18. Направляющие для продольной 
регулировки переднего сиденья  
с электроприводом и регулировками 
в шести направлениях

19. Левая передняя облицовка 
сиденья водителя

20. Правая передняя облицовка 
сиденья водителя

21. Жгут проводов подушки 
сиденья сиденья

22. Набивка подушки сиденья водителя
23. Нагревательный элемент 

подушки сиденья
24. Подушка сиденья водителя

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКАМИ
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ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

1. Подголовник заднего сиденья
2. Набивка правой части 

спинки заднего сиденья
3. Пассивный плунжер подголовника
4. Активный плунжер подголовника
5. Каркас правой части спинки 

заднего сиденья
6. Облицовка тяги разблокировки 

правой части спинки заднего сиденья
7. Механизм разблокировки правой 

части спинки заднего сиденья
8. Обивка правой части спинки 

заднего сиденья
9. Набивка спинки левой 

части заднего сиденья
10. Облицовка рычага разблокировки 

спинки заднего сиденья

11. Рычаг разблокировки спинки 
заднего сиденья

12. Каркас левой части спинки 
заднего сиденья

13. Механизм разблокировки левой 
части спинки заднего сиденья

14. Облицовка тяги разблокировки левой 
части спинки заднего сиденья

15. Облицовка крепления 
детского сиденья

16. Облицовка подлокотника 
заднего сиденья

17. Подлокотник заднего сиденья
18. Обивка левой части спинки 

заднего сиденья
19. Набивка подушки заднего сиденья



09-22 Рулевое управление

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Примечание: 
 · При снятии и установке сиденья, а также 

при пользовании им соблюдайте меры 
безопасности, чтобы не поцарапаться  
о сиденье или не защемить пальцы.

 · При установке сидений и пользовании ими 
следует оберегать элементы обивки  
и боковую облицовку от повреждений  
и царапин.

 · После завершения установки следует 
проверить моменты затяжки крепежных 
болтов.

Снятие 
1. Отсоедините ремень безопасности, разъем 

нагревательного элемента и соединяющий жгут 
проводов модуля боковой подушки безопасности 
(находится в нижней части сиденья) 

2. Снимите облицовки задних болтов крепления 
сиденья и выверните болты 

3. Снимите облицовки задних болтов крепления 
сиденья и выверните болты 
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4. Снимите сиденье 
Примечание:

 · Передние сиденья симметричны.  
На сиденье водителя в автомобилях 
высоких уровней комплектации необходимо 
подсоединить разъем электроприводов 
регулировки.

Установка 
Примечание:

 · Непосредственный контакт различных 
видов металла ускоряет коррозию. 
Используйте только подходящие 
элементы крепления, чтобы избежать 
преждевременной коррозии.

1. Установите сиденье
2. Подсоедините ремень безопасности, 

разъем жгута проводов нагревательного 
элемента и разъем жгута проводов модуля 
боковой подушки безопасности

3. Затяните болты крепления задней части 
сиденья и установите облицовки этих болтов

4. Затяните болты крепления передней части 
сиденья и установите облицовки этих болтов
Примечание:

 · Передние сиденья симметричны. На сиденье 
водителя в автомобилях высоких уровней 
комплектации необходимо подсоединить 
разъем электроприводов регулировки.
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ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
Снятие
1. Снятие узкой части (40 %) спинки заднего сиденья
(a) Наклоните спинку сиденья в направлении передней 

части автомобиля.
(b) Поворачивая, приподнимите облицовку сиденья 

вверх. 
(с) Выверните 2 болта и снимите спинку сиденья.

2. Снятие широкой части (60 %) спинки заднего 
сиденья

(a) Наклоните спинку сиденья в направлении передней 
части автомобиля.

(b) Поворачивая, приподнимите облицовку сиденья 
вверх. 

(c) Выверните 2 болта и снимите спинку сиденья.

3. Cнятие подушки заднего сиденья
(a) Выверните болты крепления заднего сиденья.
(b) Потяните вверх 2 кронштейна крепления подушки 

сиденья и снимите ее.

Установка 
Примечание:

 · Непосредственный контакт различных 
видов металла ускоряет коррозию. 
Используйте только подходящие 
элементы крепления, чтобы избежать 
преждевременной коррозии.

1. Установите средний кронштейн и боковые 
кронштейны спинки сиденья на кузов

2. Нажмите на стальные крюки, находящиеся 
под подушкой сиденья, чтобы они 
зафиксировали подушку сиденья, затем 
затяните болты крепления подушки сиденья

3. Установите болты крепления широкой части 
(60 %) спинки заднего сиденья и затяните их 
заданным моментом (крепление к кронштейнам)

4. Установите болты крепления узкой части 
(40 %) спинки заднего сиденья и затяните их 
заданным моментом (крепление к кронштейнам)
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НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

1. Напольное покрытие 
2. Элемент 4 опоры напольного покрытия 
3. Элемент 2 опоры напольного покрытия 
4. Элемент 10 опоры напольного покрытия 
5. Элемент 9 опоры напольного покрытия 
6. Элемент 6 опоры напольного покрытия 
7. Элемент 8 опоры напольного покрытия 
8. Элемент 17 опоры напольного покрытия 
9. Элемент 16 опоры напольного покрытия
10. Элемент 15 опоры напольного покрытия 

11. Элемент 14 опоры напольного покрытия 
12. Элемент 13 опоры напольного покрытия 
13. Элемент 12 опоры напольного покрытия 
14. Элемент 11 опоры напольного покрытия 
15. Элемент 3 опоры напольного покрытия 
16. Элемент опоры напольного покрытия 
17. Элемент 5 опоры напольного покрытия 
18. Элемент 7 опоры напольного покрытия
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Примечание:
 · В ходе ремонта или до его начала 

ознакомитесь с положением, важной 
информацией и описанием рабочих 
процедур, связанных с подушками 
безопасности.

 · Установите ключ в замке зажигания 
в положении "LOCK", отсоедините 
"отрицательный" провод от аккумуляторной 
батареи, выждите не менее 90 секунд  
и выполните следующие действия.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 
все работы выполняйте в перчатках.

 · При снятии напольного покрытия 
используйте режущий или аналогичный 
инструмент.

 · Не складывайте, не скручивайте напольное 
покрытие и не допускайте какие-либо 
повреждения покрытия.

 · Следите за тем, чтобы не повредить обивку 
панели приборов или другие элементы 
отделки салона.

Снятие
1. Снимите передние сиденья 
2. Снимите заднее сиденье 
3. Снимите облицовки порогов  

в проемах передних дверей 
4. Снимите облицовки порогов  

в проемах задних дверей 
5. Снимите облицовку порога двери 

багажного отделения 
6. Снимите нижнюю облицовку стойки A 
7. Снимите нижнюю облицовку левой стойки B. 
8. Снятие нижней облицовки стойки С 
9. Снимите центральную и напольную консоли 
10. Выверните болты крепления 

кронштейнов сиденья

11. Выверните болты крепления нижней 
части ремней безопасности
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12. Снимите подставку для отдыха ноги
(a) Освободите защелки и снимите подставку.

13. Снимите напольное покрытие
(a) Освободите 4 защелки.
(b) Отделите напольное от нижней 

части панели приборов.
(c) Вытяните жгуты проводов через 

отверстия в напольном покрытии.
(d) Снимите напольное покрытие.
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ОБИВКА ПОТОЛКА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ВЕРСИИ БЕЗ ЛЮКА В КРЫШЕ

1. Обивка потолка
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ВЕРСИИ С ЛЮКОМ В КРЫШЕ

1. Обивка потолка
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ОБИВКА ПОТОЛКА

Примечание:
 · В ходе ремонта или до его начала 

ознакомитесь с информацией  
о расположении, важной информацией  
и описанием рабочих процедур, связанных 
с подушками безопасности.

 · Установите ключ в замке зажигания 
в положении "LOCK", отсоедините 
"отрицательный" провод от аккумуляторной 
батареи, выждите не менее 90 секунд  
и выполните следующие действия.

Снятие
1. 1. Снимите облицовку порога задней двери
2. Снимите облицовки стоек A
3. Снимите облицовки стоек В
4. Снимите облицовку стоек С
5. Снимите лампу для чтения
6. Снимите плафон освещения салона
7. Снимите потолочные поручни
(a) Освободите две защелки.

8. Снятие потолочного отделения для очков
(a) Освободите две защелки.

9. Снятие левого солнцезащитного козырька
(a)  Опустите солнцезащитный козырек.
(b) Выверните два винта.
(c) Отсоедините разъем жгута проводов.
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · В случае выполнения ремонта после срабатывания 
боковой шторки безопасности замените обивку 
потолка и облицовки стоек кузова.

 · Чтобы предотвратить срабатывание боковой 
подушки безопасности, неправильную установку 
или получение травм, проверьте состояние 
облицовки передних стоек кузова. В случае 
возникновения любых неисправностей, 
перечисленных ниже, замените ее.

- Обивка потолка потрескалась  
или имеет другие повреждения.
- Потрескался, поцарапан  
или неисправен потолочный поручень.
- Повреждена зона обивки потолка, расположенная 
вокруг потолочного поручня  
или верхней опоры солнцезащитного козырька.
- Поцарапался кронштейн 
солнцезащитного козырька.
- Погнулась или поцарапалась ось 
солнцезащитного козырька.
- Поцарапалось основание 
солнцезащитного козырька.
- Потрескалось или сломалось основание 
лампы подсветки косметического зеркала
- Потеряны, повреждены защелки 
облицовки потолочного светильника

 · При установке потолочных поручней быстрым 
движением установите на места защелки.

 · Проверьте состояние защелок и, если они 
повреждены, замените их.

 · Замените снятый алюминиевый уплотнительный 
элемент новым.

 · Убедитесь в том, что обивка потолка надежно 
зафиксирована в местах крепления к стойкам 
кузова.

 · Убедитесь в том, что обивка потолка и облицовки 
стоек правильно установлены и перекрывают  
друг друга.

 · Если обивка потолка устанавливается через дверь 
переднего пассажира, не допускайте складывания 
или перегибания обивки. Кроме того, необходимо 
работать очень аккуратно, чтобы не повредить 
лакокрасочное покрытие кузова. Присоедините 
"отрицательный" провод к аккумуляторной батарее.

10. Снятие правого солнцезащитного козырька
(a) Опустите солнцезащитный козырек.
(b) Выверните один винт, расположенный слева.
(c) Снимите заглушку правого винта.
(d) Выверните два винта.
(e) Отсоедините разъем жгута проводов.

11. Снимите обивку потолка
(a) Извлеките обивку потолка через дверь багажного 

отделения.
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СТЕКЛА
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
Снятие
1. Снимите обивку потолка
2. Снимите внутреннее зеркало заднего вида
3. Снимите левый и правый дефлекторы 

климатической системы 
4. Снимите левый и правый 

молдинги ветрового стекла
5. Снимите ветровое стекло

(a) Из салона между кузовом и стеклом 
вставьте стальную проволоку.

(b) К обоим концам проволоки привяжите 
рукоятки (например, деревянные палки), 
которые было бы удобно брать в руки.

Установите 
упоры

Стальная струна

Пластиковая 
подкладка

Защитная 
клейкая лента

Примечание:
 · Чтобы защитить наружные окрашенные 

элементы кузова от царапин, закройте их 
качественной клейкой лентой.

Примечание:
 · При снятии ветрового стекла следует 

предпринять все меры предосторожности, 
чтобы защитить лакокрасочное покрытие 
кузова автомобиля и другие элементы 
внутренней или наружной отделки.

 · Чтобы защитить от царапин обивку панели 
приборов во время снятия ветрового 
стекла, поместите между ней и стальной 
струной подходящий кусок пластика.

(c) Проведите струну по периметру стекла, обрезая 
клей-герметик.

(d) Отделите от стекла упоры.
(e) Снимать стекло с следует с помощью держателей-

присосок.
6. Очистите ветровое стекло
(a) С помощью скребка удалите поврежденные упоры, 

остатки клея-герметика.
(b) Очистите края ветрового стекла с помощью бензина.

Примечание:
 · Не касайтесь очищенной поверхности 

стекла после очистки.
 · Соблюдайте осторожность, чтобы  

не повредить стекло.
 · Даже если устанавливается новое стекло, 

протрите бензином зону, на которую будет 
наноситься клей-герметик.
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(c) Установка стекла.
(1) Установите стекло на место, удерживая его 
с помощью держателей-присосок.
(2)  Убедитесь в том, что поверхность стекла, 
на которую будет наноситься клей-герметик 
по периметру, достаточно ровная.
(3)  Пометьте взаимное расположение стекла и рамы 
ветрового стекла.
Примечание:

 · Убедитесь в том, что упоры стекла правильно 
зафиксированы на раме ветрового стекла.

Примечание:
 · Если устанавливается то стекло, которое 

использовалось ранее, проверить  
и откорректировать его положение  
по установочным меткам.

(4)  Снимите стекло.

B - B

A - A

A 
A 

A A 
B

B 
a

b

Вид 
сзади:

Правильно

Неправильно

Грунтовка М

Грунтовка М
Герметик

Грунтовка М

(d) С помощью кисточки нанесите грунтовку М  
на сопрягаемую поверхность рамы ветрового стекла. 
Примечание:

 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 
пока не подсохнет грунтовка.

 · Не наносить грунтовку М на клей.

(e) Как указано на рисунке, на край стекла  
и раму ветрового стекла нанесите грунтовку 
кисточкой или губкой. Спецификации:

Расположение Заданное значение
а 7,0 мм
b 23,5 мм

Примечание:
 · При попадании праймера на другой участок 

кузова удалите его с помощью чистой ткани 
до того, как он высохнет.

Примечание:
 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 

пока не подсохнет грунтовка.
 · Не наносите грунтовку М на клей.

(f) Нанесение клея-герметика.
(1) Срежьте наконечник тубы с клеем-герметиком. 
К сведению:

 · Содержимое открытой тубы должно быть 
использовано в течение периода, указанного  
в таблице.

Период использования
Температура Период использования

35 °C 15 мин
20 °С 1 ч. 40 мин.
5 °C 5 ч.

B - B

A - A a

b

A 
A 

A A 
B
B a

Вид сзади:

Герметик

A 
A 

A A 
B
B 

a

aab

b

b

B - B

A - A

Вид сзади:
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К сведению:
 · Нанесите клей-герметик на торец стекла.

Примечание:
 · Не перемещайте автомобиль в течение 

времени, указанного в таблице (см. ниже).
Минимальное время:
Температура Минимальное время  

до начала эксплуатации
35 °C 1 ч. 30 мин.
20 °С 5 ч.
5 °C 24 ч.
7. Проверьте наличие утечек и устраните их
(a) После полного отверждения клея-герметика 

проверить места крепления стекла на герметичность.
(b) Нанести на участки с протечками специальный 

герметик для автомобильного стекла.

Герметик

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

(2) Поместите тубу с клеем-герметиком в специальный 
пистолет.
(3)  Нанесите клей-герметик, как показано на рисунке.
Спецификации:

Расположение Заданная величина
а 8,0 мм
b 12,00 мм
(g) Установка стекла.

(1) Установите стекло на место, удерживая его 
держателями-присосками и совместите установочные 
метки. Зафиксировать стекло, не сильно надавливая 
на края.
Примечание:

 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 
пока не подсохнет грунтовка.

 · Убедитесь в том, что упоры стекла правильно 
зафиксированы на раме ветрового стекла.

 · Проверьте зазор между проемом двери 
багажного отделения и стеклом.

(2) Слегка нажмите на стекло снаружи и убедитесь  
в надежности его крепления.
(3) Удалите лишний или выступающий клей-герметик.
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ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
Снятие
1. Снимите облицовку двери багажного отделения 
2. Снимите рычаг очистителя заднего стекла 
3. Отсоедините разъем жгута проводов 
4. Снятие заднего стекла

(a) Из салона между кузовом и стеклом вставьте 
стальную проволоку.

(b) К обоим концам проволоки привяжите рукоятки 
(например, деревянные палки), которые было бы 
удобно брать в руки.

К сведению:
 · Чтобы защитить наружные окрашенные 

элементы кузова от царапин, закройте их 
качественной клейкой лентой.

Примечание:
 · При снятии стекла автомобиля следует 

предпринять все меры предосторожности, 
чтобы защитить лакокрасочное покрытие  
и другие декоративные элементы салона  
и кузова.

(c) Проведите струну по периметру стекла, обрезая 
клей-герметик.
Примечание:

 · Если стекло будет устанавливаться 
повторно, осторожно удалите клей, 
не повредив при этом фиксатор, 
установленный на стекле.

(d) Снимать стекло следует с помощью держателей-
присосок.

2. Очистите стекло
(a) Очистите края стекла.

Примечание:
 · Не касайтесь очищенной поверхности 

стекла после очистки.
 · Не допускайте повреждения стекла.

Установка
1. Установка заднего стекла
(a) Очистите и подготовьте сопрягаемую поверхность 

двери багажного отделения.
(1) С помощью ножа удалите остатки клея с двери 
багажного отделения, так чтобы поверхность стала 
ровной.
(2)  Смочите кусок ткани в чистящем средстве и протрите 
сопрягаемую поверхность двери багажного отделения
К сведению:

 · Протереть сопрягаемую поверхности  
на двери багажного отделения чистящим 
средством следует даже в случае, если 
удалось удалить весь клей.

Герметик

Герметик

Стальная струна

Защелка

Защитная 
клейкая лента
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(c) На край стекла и сопрягаемую поверхность нанесите 
кисточкой или губкой грунтовку. 
К сведению:

 · При попадании грунтовки на другой участок 
кузова удалите его с помощью чистой ткани 
до того, как он высохнет.

Примечание:
 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 

пока не подсохнет грунтовка.
 · Используйте умеренное количество 

грунтовки.
Спецификации:

Расположение Заданная величина
а 14,0 мм
b 10,0 мм
c 12,8 мм
d 30,0 мм
E 22,0 мм
f 38,0 мм

(d) Нанесите клей-герметик.
(1) Срежьте наконечник тубы с клеем-герметиком.
К сведению:

 · Содержимое открытой тубы должно 
быть использовано в течение периода, 
указанного в таблице.

Период использования:
Температура Период использования

35 °C 15 мин
20 °С 1 ч. 40 мин.
5 °C 8 ч.

(2) Поместите тубу с клеем-герметиком  
в специальный пистолет.
(3)  Нанесите клей-герметик на стекло.

C C 

B 

B 

d c 

a a 

b b 

b a a 

b 

A 

A - A 

C - C 

B - B 

A 

e 

Вид 
сзади:

(b) С помощью кисти нанести грунтовку М  
на подготовленные участки двери 
багажного отделения.
Примечание:

 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 
пока не подсохнет грунтовка.

 · Не наносите грунтовку М на клей.

Грунтовка М

Грунтовка М
Герметик

Неправильно

Правильно

Грунтовка М
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Спецификации:
Расположение Заданная величина

а 8,0 мм
b 12,5 мм
c 10,0 мм
d 12,8 мм
e 30,0 мм
f 30,0 мм

(e)  Установка заднего стекла
(1)  Зафиксируйте заднее стекло на двери багажного 
отделения с помощью клейкой ленты или на время 
отверждения клея.
Примечание:

 · Подождите не менее трех минут до тех пор, 
пока не подсохнет грунтовка.

 · Убедитесь в том, что установлен на место 
фиксатор на проеме стекла в двери 
багажного отделения.

 · Проверьте зазор между проемом двери 
багажного отделения и стеклом.

(2)  Слегка нажмите на стекло снаружи и убедитесь  
в надежности его крепления.
(3) Удалите лишний или 
выступающий клей-герметик.

К сведению:
 · Нанесите клей-герметик на торец стекла.

Примечание:
 · Не перемещайте автомобиль в течение 

времени, указанного в таблице (см. ниже).
Минимальное время:

Температура Минимальное время  
до начала эксплуатации

35 °C 1 ч. 30 мин.
20 °С 5 ч.
5 °C 24 ч.
2. Проверьте наличие утечек и устраните их
(a) После полного отверждения клея-герметика 

проверить места крепления стекла на герметичность.
(b) Нанести на участки с протечками специальный 

герметик для автомобильного стекла.

Герметик
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ОТДЕЛКА САЛОНА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ОБИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

1. Внутренний подоконный уплотнитель 
окна передней левой двери

2. Декоративная заглушка винта 
крепления вещевого отделения 
передней левой двери

3. Панель переключателей 
стеклоподъемников  
на  передней левой двери

4. Треугольная облицовка 
передней левой двери

5. Декоративная накладка 
(блестящая) внутренней ручки 
передней левой двери 

6. Внутренняя ручка передней 
левой двери

7. Обивка передней левой двери
8. Шумогидроизоляционная пленка 

передней левой двери
9. Треугольная заглушка 

окна передней двери
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ОБИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

1. Внутренний подоконный 
уплотнитель задней левой двери

2. Гидрошумоизоляционная 
пленка задней левой двери

3. Наружная треугольная заглушка 
-пластина задней левой двери

4. Декоративная заглушка винта 
крепления вещевого отделения 
задней левой двери

5. Переключатель стеклоподъемника 
задней боковой двери

6. Треугольная заглушка 2 окна 
задней левой двери

7. Треугольная заглушка окна 
задней левой двери

8. Декоративная накладка (блестящая) 
внутренней ручки задней левой двери

9. Внутренняя ручка задней левой двери
10. Обивка задней левой двери
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ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Крышка сервисного отверстия 
левого комбинированного 
фонаря в облицовке двери 
багажного отделения

2. Декоративная заглушка 2 облицовки 
двери багажного отделения

3. Левая рукоятка в облицовке 
двери багажного отделения

4. Левая декоративная 
заглушка облицовки двери 
багажного отделения

5. Крышка сервисного отверстия 
защелки замка двери 
багажного отделения

6. Декоративная заглушка 2 облицовки 

двери багажного отделения
7. Правая рукоятка в облицовке 

двери багажного отделения
8. Крышка сервисного отверстия 

правого комбинированного 
фонаря в облицовке двери 
багажного отделения

9. Правая верхняя облицовка 
двери багажного отделения

10. Нижняя часть обивки двери 
багажного отделения

11. Верхняя облицовка двери 
багажного отделения

12. Левая верхняя облицовка 
двери багажного отделения
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ БОКОВИНЫ

1. Верхняя облицовка левой стойки В
2. Верхняя облицовка левой стойки А
3. Нижняя облицовка левой стойки А
4. Облицовка порога проема передней 

левой задней двери

5. Нижняя облицовка левой стойки В
6. Облицовка порога в проеме задней 

левой двери
7. Нижняя облицовка левой стойки С
8. Верхняя облицовка левой стойки С
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ОБИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Примечание:
 · Последовательность снятия обивки 

передней левой двери аналогична 
последовательности снятия облицовки 
передней правой двери.

Снятие
1. Опустите стекло
2. Отсоедините "отрицательный" провод  

от аккумуляторной батареи
3. Снимите внутреннюю ручку 

замка передней двери
(a)  Снимите облицовку внутренней ручки замка 

передней двери.

(b)  Выверните винт крепления внутренней ручки 
передней двери.

4. Снимите внутреннюю ручку замка передней 
двери

(a)  (a) Снимите декоративную накладку (блестящую) 
внутренней ручки передней двери.

(b)  Выверните винты крепления ручки задней двери.
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5. Снимите панель переключателей 
стеклоподъемников с передней двери

(a)  Снимите декоративную заглушку винта крепления 
вещевого отделения передней двери.

(b)  Выверните  винт  крепления переключателя 
стеклоподъемника,  снимите переключатель 
стеклоподъемника, отсоединив разъем жгута 
проводов.

6. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 
-передней двери

7. Снимите обивку передней двери
(a)  Освободите 8 пластиковых защелок.
(b) Отсоедините разъем жгута проводов и жгут проводов 

ручки двери.
(c) Снимите обивку передней двери.

Примечание:
 · Снимите обивку передней двери, не согнув, 

не сложив и не сломав ее.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · Убедитесь в том, что разъем жгута проводов 
стеклоподъемника правильно вставлен  
и надежно зафиксирован.

 · Убедитесь в нормальной работоспособности 
замка и стеклоподъемника.

Защелка



09-44 Рулевое управление

ОБИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Примечание:

 · Последовательность снятия обивки задней 
левой двери аналогична последовательности 
снятия обивки правой двери.

Снятие
1. Опустите стекло
2. Отсоедините "отрицательный" провод  

от аккумуляторной батареи
3. Снятие внутренней ручки замка задней двери
(a)  Снимите заглушку винта крепления внутренней 

ручки замка задней двери

(b)  Выверните винт крепления внутренней ручки замка 
задней двери.

4. Снятие ручки задней двери
(a)  Снимите декоративную накладку (блестящую) ручки 

задней двери.

(b)  Выверните винты крепления ручки задней двери.



09-45Рулевое управление

5. Снимите переключатель стеклоподъемника 
задней двери

(a)  Снимите декоративную заглушку винта крепления 
вещевого отделения задней двери.

(b)  Выверните винт крепления переключателя 
стеклоподъемника, снимите переключатель 
стеклоподъемника, отсоединив разъем жгута проводов.

6. 6. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 
-задней двери

7. Снимите обивку задней двери
(a)  Освободите 5 пластиковых защелок.
(b) Отсоедините разъем жгута проводов и жгут проводов 

ручки двери.
(c) Снимите обивку задней двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · Убедитесь в том, что разъем жгута проводов 
стеклоподъемника правильно вставлен  
и надежно зафиксирован.

 · Убедитесь в нормальной работоспособности 
замка и стеклоподъемника.

Защелка
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ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Снятие
1. Снимите верхнюю облицовку двери багажного 

отделения
(a) Освободите 4 защелки.

2. Cнимите левую верхнюю облицовку двери 
багажного отделения

(a) Освободите одну защелку.
(b) Выверните один винт.

3. Снимите правую верхнюю облицовку двери 
багажного отделения

(a) Освободите одну защелку.
(b) Выверните один винт.

4. Снимите ручку двери багажного отделения
(a) Выверните два винта.

Защелка

Защелка

Защелка
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5. Снятие заглушек с облицовки двери багажного 
отделения

(a) Снимите 4 заглушки и выверните 4 винта крепления 
облицовки двери багажного отделения.

6. Снимите нижнюю облицовку двери багажного 
отделения

(a) Выверните два винта.
(b) Освободите 11 защелок, расположенных на тыльной 

части нижней облицовки двери багажного отделения

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

Защелка
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ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ A
Снятие

Примечание:
 · Чтобы защитить руки от возможных травм, 

все работы выполняйте в перчатках.
 · Соблюдайте осторожность, чтобы  

не поцарапать декоративные элементы  
и другие детали.

Примечание:
 · Последовательность снятия облицовки правой 

стойки аналогична последовательности снятия 
облицовки левой стойки кузова.

1. Частично снимите уплотнитель проема передней 
двери

2. Снимите облицовку порога проема передней 
левой двери

3. Снимите угловую облицовку порога проема 
передней левой двери 

(a) Освободите три защелки.

4. Снимите нижнюю облицовку передней левой 
стойки A

(a) Освободите три защелки.
(b) Снимите рукоятку привода отпирания крышки лючка 

топливозаправочной горловины

5. Снимите верхнюю облицовку левой стойки A
(a) Освободите три защелки.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · В случае выполнения ремонта после 
срабатывания боковой шторки 
безопасности замените фиксатор защелки, 
расположенный на облицовке стойки А 
кузова.

 · Если облицовка стойки А потрескалась, 
деформировалась или повреждена, 
заменить ее.

 · Прижмите фиксатор к защелке и установите 
облицовку.

Защелка

Защелка

Защелка
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ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ В
Снятие

Примечание:
 · Последовательность снятия облицовки правой 

стойки аналогична последовательности снятия 
облицовки левой стойки кузова.

1. Частично снимите уплотнитель проема передней 
двери

2. Снимите облицовку порога проема передней 
левой двери

(a) Освободите три защелки.

3. Снятие облицовки порога в проеме задней левой 
двери

(a) Освободите одну защелку.
(b) Выверните один винт.

4. Снимите нижнюю облицовку левой стойки B.
(a) Выверните болт крепления нижней опоры ремня 

безопасности.

(b) Освободите три защелки.

Защелка

Защелка

Защелка
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5. Снимите нижнюю облицовку левой стойки B.
(a)  Снимите облицовку регулятора положения верхней 

опоры ремня безопасности.
(b) Выверните один винт и освободите одну защелку.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если есть 
повреждения, замените их.

 · В случае выполнения ремонта после 
срабатывания боковой шторки 
безопасности замените фиксатор защелки, 
расположенный на облицовке стойки В 
кузова.

 · Если облицовка стойки В потрескалась, 
деформировалась или повреждена, 
заменить ее.

 · Прижмите фиксатор к защелке и установите 
облицовку.

Защелка
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ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ С
Снятие

Примечание:
 · Последовательность снятия 

облицовки правой стойки аналогична 
последовательности снятия облицовки 
левой стойки кузова.

1. Снимите крышку запасного колеса
2. Извлеките инструмент и снимите запасное колесо
3. Снимите облицовки порогов в проемах задних 

дверей
(a) Освободите одну защелку.
(b) Выверните один винт.

4. Снятие облицовки порога задней двери
(a) Освободите 4 защелки.
(b) Снимите 3 фиксатора.

5. Снятие нижней облицовки стойки С
(a) Частично снимите сиденье и поднимите подушку 

заднего сиденья.
(b) Выверните болт крепления нижней опоры ремня 

безопасности.
(c) Снимите кронштейн спинки сиденья.

(d) Освободите 6 защелок и выверните 6 винтов 
крепления нижней облицовки стойки С.

Защелка

Защелка

Защелка
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6. Снятие верхней облицовки стойки С
(a)  С н и м и те  о бл и цо в к у  от ве р с т и я  д л я  р е м н я 

безопасности.

(b) Освободите 8 защелок и выверните 3 винта, 
расположенный в зоне верхней облицовки стойки С.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Проверьте состояние защелок и, если они 
повреждены, замените их.

 · В случае выполнения ремонта после 
срабатывания боковой шторки 
безопасности замените фиксатор защелки, 
расположенный на облицовке стойки С 
кузова.

 · Если облицовка стойки С потрескалась, 
деформировалась или повреждена, 
заменить ее.

 · Прижмите фиксатор к защелке и установите 
облицовку.

Защелка
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НАРУЖНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ

1. Правый рейлинг 2. Левый рейлинг
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МОЛДИНГИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БОКОВЫХ ОКОН

1. Дефлектор окна передней правой 
двери 

2. Дефлектор окна задней правой двери

3. Дефлектор окна задней левой двери 
4. Дефлектор окна передней левой 

двери 
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ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР

1. Задний спойлер
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ТАБЛИЧКИ

1. Треугольная табличка  
на заднем правом окне

2. Табличка "Haval H2"
3. Табличка "4WD"
4. Табличка на двери 

багажного отделения

5. Табличка "Great Wall"
6. Табличка "1.5T"
7. Треугольная табличка  

на заднем левом окне
8. Эмблема на капоте
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ОБЛИЦОВКИ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО КОРОБА

1. Крышка правой петли капота  
2. Правая облицовка воздухозаборного 

короба 
3. Левая облицовка воздухозаборного 

короба 
4. Крышка левой петли капота 

5. Заглушка верхней опоры переднего 
левого амортизатора 

6. Уплотнитель задней части капота 
7. Заглушка верхней опоры переднего 

правого амортизатора
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РАМКА РАДИАТОРА

1. Верхняя часть правой стойки рамки 
радиатора 

2. Заглушка верхней опоры переднего 
левого амортизатора 

3. Нижняя часть левой стойки рамки 
радиатора 

4. Нижняя часть правой стойки рамки 
радиатора
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ПОДКРЫЛКИ

1. Передний правый подкрылок
2. Разделитель под правым крылом
3. Задний правый подкрылок  

4. Задний левый подкрылок 
5. Разделитель под левым крылом
6. Передний левый брызговик
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ
Снятие
1. Снимите обивку потолка 
2. Выверните 4 болта крепления рейлинга

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ОБЛИЦОВКИ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО 
КОРОБА
Снятие
1. Снимите рычаги очистителя ветрового стекла
2. Снимите уплотнитель задней части капота

3. Снимите облицовку 
4. Освободите две защелки, расположенные 

спереди

5. Снимите крышки левой и правой петель капота

6. Снимите заглушку отверстия верхней опоры 
правого амортизатора
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

7. Снимите левую облицовку воздухозаборного 
короба

(a) Освободите 5 защелок.

8. Снимите правую облицовку воздухозаборного 
короба

(a) Освободите 4 защелки.

9. Отсоедините шланг омывателя от облицовки 
-воздухозаборного короба

Защелка

Защелка
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МОЛДИНГИ В ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ БОКОВЫХ ОКОН
Снятие
1. Освободите защелки в отверстиях и вытяните их 

из отверстия накладки

2. Аккуратно поднимая молдинг за нижний край, 
снимите его 

3. Снимите молдинг наверх
Примечание:

 · Молдинги повторной установке не подлежат.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ОБЛИЦОВКА ФОНАРЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
Снятие
1. Снимите нижнюю часть облицовки 

двери багажного отделения
2. Выверните 4 гайки

3. Выверните 2 болта
4. Снимите облицовку фонарей освещения 

регистрационного знака 

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ТРЕУГОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Снимите наружный подоконный уплотнитель 

боковой двери
2. Снимите уплотнитель проема задней двери
3. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 

-задней двери

4. Выверните два крепежных винта
5. Снимите наружную треугольную облицовку 

задней двери

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР
Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения
2. Снимите верхнюю облицовку защитную двери 

багажного отделения
3. Отсоедините разъемы правого и левого жгутов 

проводов
4. Выверните 2 гайки и 2 винта
5. Снимите задний спойлер

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ТАБЛИЧКИ
ПЕРЕДНЯЯ ЭМБЛЕМА
Снятие
1. Снимите облицовку переднего бампера
2. Снимите переднюю эмблему
(a) Освободите 4 защелки.

НИЖНЯЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ.
Снятие
1. Поднимите автомобиль
2. Снимите 9 защелки
3. Выверните два болта

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

4. Снимите по 4 защелки слева и справа
5. Снимите нижнюю защиту двигателя

Защелка



09-67Рулевое управление

ОБЛИЦОВКА НИШИ 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Снятие
1. Поднимите облицовку ниши запасного колеса

2. Освободите защелки зажимы, расположенные в 
дальней части облицовки ниши запасного колеса

3. Снимите облицовку ниши запасного колеса
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РЕШЕТКА РАДИАТОРА
Примечание:

 · Снимать решетку радиатора следует вдвоем.
 · Чтобы защитить руки от возможных травм, все 

работы выполняйте в перчатках.
Снятие
1. Снимите облицовку переднего бампера
2. Снимите решетку радиатора
(a) Выверните 4 крепления решетки радиатора  

к облицовке переднего бампера.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

РАМКА РАДИАТОРА
Примечание:

 · Снятие рамки радиатора следует выполнять 
вдвоем.

 · Чтобы защитить руки от возможных травм, все 
работы выполняйте в перчатках.

Снятие
1. Снимите облицовку переднего бампера  

и кронштейны ее крепления
2. Снимите элементы рамки радиатора
(a) Выверните 8 болтов, затем снимите элементы рамки 

радиатора.
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ПОДКРЫЛКИ
Примечание:

 · Снятие подкрылков следует выполнять вдвоем.
 · Чтобы защитить руки от возможных травм, все 

работы выполняйте в перчатках.
Снятие
1. Снимите переднее колесо

2. Снимите передний подкрылок
(a) Слева-направо освободите 11 защелок крепления 

ближней и дальней половины подкрылка.
(b) Выверните 6 винтов крепления подкрылка  

к облицовке переднего бампера.
3. Снимите задний подкрылок.
(a) Выверните 4 самонарезных винта крепления заднего 

подкрылка к облицовке заднего бампера.
(b) Отверните 7 пластмассовых гаек крепления 

лонжерона среднего/заднего пола, средней части 
наружного брызговика левой колесной арки  
и внутренней части заднего подкрылка

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



Заметки



Заметки


