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Приборная панель 

Структурная схема
Верхняя приборная панель 

1
2

3

4

5

6

610
9

7

8

11

Кнопочный

7.  Облицовка в сборе рычага переключения 
передач передней панели приборов.

8.  Накладка приборной панели в сборе.
9.  Декоративная панель приборной панели 

слева 2.
10.  Декоративная панель приборной панели 

слева.
11.  Левый воздуховод фронтального обдува 

в сборе.

1.  Кнопка клаксона в сборе по центру 
приборной панели.

2.  Центральный воздуховод фронтального 
обдува в сборе.

3.  Верхняя приборная панель в сборе.
4.  Правый воздуховод фронтального обдува 

в сборе.
5.  Декоративная панель приборной панели 

справа.
6.  Левая боковая панель верхней части 

приборной панели.



Внутренняя отделка/внешний вид – 5

Нижняя приборная панель

12.  Верхняя панель комбинированного 
выключателя.

13. Обшивка приборной панели слева внизу.
14.  Нижняя панель комбинированного 

выключателя.
15.  Нижняя правая облицовка передней панели 

приборов.
16.  Нижняя левая облицовка передней панели 

приборов.
17.  Нижняя облицовка рулевой колонки.
18.  Нижняя центральная облицовка передней 

панели приборов.
19. Бардачок по левой стороне.

1.  Накладка приборной панели слева.
2.  Кнопка клаксона на приборной панели слева.
3.  Поролоновая прокладка перед приборной 

панелью.
4.  Кнопка клаксона на приборной панели справа.
5.  Нижняя часть приборной панели.
6.  Накладка приборной панели справа.
7.  Заглушка замка воздушной подушки 

безопасности.
8.  Обшивка приборной панели справа внизу.
9.  Бардачок.
10.  Кожух рулевой колонки в сборе.
11.  Основание электронного выключателя.



Внутренняя отделка/внешний вид – 6

1 2

4 5

3

6

7

8

109

11

12

13

14

16

15 15

17

Дополнительная приборная панель

С преобразователем

С PEPS

9.  Монтажная колодка USB.
10.  Правая часть бардачка.
11.  Монтажная рама дополнительной 

приборной панели в сборе.
12.  Крышка для технического обслуживания 

в бардачке.
13.  Соединительный кронштейн бардачка.
14.  Левая часть бардачка.
15.  Задняя накладка бардачка.
16.  Резиновая прокладка бардачка.
17.  Накладка антенны на задней крышке 

бардачка.

1.  Передняя пепельница в сборе.
2.  Малый бардачок.
3.  Передняя накладка дополнительной 

приборной панели.
4.  Верхняя накладка дополнительной 

приборной панели.
5.  Крышка запасного отверстия.
6.  Крышка ящика для хранения вещей в сборе 

на дополнительной приборной панели.
7.  Дополнительная приборная панель.
8.  Задняя накладка дополнительной 

приборной панели.



Внутренняя отделка/внешний вид – 7

Порядок технического обслуживания
Приборная панель 
Демонтаж

 Примечания.
Модель автомобиля с правым рулем аналогична модели 
автомобиля с левым рулем.

1.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
▲ Внимание.
Переведите замок зажигания в положение LOCK, приступать 
к демонтажу можно не ранее, чем через 90 секунд после 
отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи.

2.  Снимите руль в сборе.
3.  Снимите верхнюю и нижнюю панель комбинированного 

переключателя.
4.  Снимите комбинированный переключатель. 

5.  Ослабьте 8 зажимов кнопки клаксона в сборе (посередине 
разборной приборной панели).

6.  Снимите левый и правый воздуховод фронтального обдува 
в сборе.

: Зажимы



Внутренняя отделка/внешний вид – 8

: Зажимы

: Зажимы

: Зажимы

7.  Снимите накладку в сборе комбинированной приборной 
панели (ослабьте 6 зажимов).

8.  Снимите ручку рычага переключения передач.

9.  Снимите кожух рычага переключения передач (ослабьте 
8 зажимов).

10.  Снимите облицовку в сборе контроллера кондиционера 
(ослабьте 4 зажима).

11.  Снимите декоративный кожух рычага переключения 
передач передней панели приборов.

12.  Снимите DVD-проигрыватель в сборе.
(а)  Снимите центральный воздуховод фронтального обдува 

в сборе.
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(b)  Снимите панель управления DVD.
Ослабьте 6 зажимов.

(c)  Снимите DVD-проигрыватель.
Отвинтите 4 болта.

13.  Левая накладка разборной приборной панели.
Ослабьте 3 зажима.

14.  Снимите заглушку замка воздушной подушки безопасности.

15.  Правая накладка разборной приборной панели.
Ослабьте 3 зажима.

: Зажимы

: Зажимы
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16.  Снимите верхнюю приборную панель.
(а)  Отвинтите 2 болта и 3 гайки на месте баллонета.
(b)  Ослабьте 20 пружинных зажимов.

17.  Левая декоративная панель разборной приборной панели.
Отвинтите 2 болта.

18.  Левая декоративная панель 2-й разборной приборной 
панели.
Отвинтите 2 болта.

19.  Снимите левую панель верхней приборной панели.
Отвинтите 3 болта.

20.  Снимите правую декоративную панель приборной панели.
Отвинтите 6 болтов.
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21.  Снимите дополнительную подушку безопасности.

22.  Снимите комбинацию приборов.
Отвинтите 3 болта.

23.  Снимите кожух рулевой колонки.

24.  Снимите нижний кожух рулевой колонки.

25.  Снимите правую нижнюю отделочную панель приборной 
панели.
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26.  Снимите бардачок с левой стороны.
Отвинтите 3 болта.

27.  Снимите левую нижнюю декоративную панель приборной 
панели.

28.  Снимите корпус бардачка.
Отвинтите 2 болта.

29.  Снимите нижнюю центральную облицовку передней панели 
приборов.

(а)  Снимите нижнюю левую облицовку передней панели 
приборов.
Ослабьте 3 зажима и 2 клипсы.

(b)  Снимите нижнюю правую облицовку передней панели 
приборов.
Ослабьте 3 зажима и 2 клипсы.

: Зажимы

: Зажимы
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(c)  Снимите пепельницу.

(d)  Снимите нижнюю центральную облицовку передней панели 
приборов.

30.  Снимите переднюю поролоновую прокладку приборной 
панели.

31.  Снимите левую и правую кнопки клаксона на приборной 
панели.

32.  Снимите кнопку регулировки наружного зеркала заднего 
вида.

33.  Снимите выключатель радара.
34.  Снимите выключатель регулировки высоты фар/омывателя 

фар.
35.  Снимите выключатель ESC.

: Зажимы
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36.  Разборная нижняя приборная панель.
Отвинтите 15 болтов и 3 болта.

37.  Усилительная балка разборной приборной панели.
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Дополнительная приборная панель
Демонтаж
1.  Переведите переднее сиденье в самое заднее положение.
2.  Снимите переднюю накладку дополнительной приборной 

панели.
Ослабьте монтажные клипсы и пружинные зажимы 
передней накладки дополнительной приборной панели.

3.  Снимите верхнюю накладку дополнительной приборной 
панели.
Ослабьте монтажные клипсы и пружинные зажимы верхней 
накладки дополнительной приборной панели.
▲ Внимание.
Не повредите и не поцарапайте рычаг стояночного тормоза.

4.  Разъедините разъем AUXIN и штепсельный разъем 
выключателя подогрева сидений.

5.  Снимите корпус дополнительной приборной панели 
в сборе.

(a)  Отвинтите 2 крепежных болта с переднего края.

(b)  Откройте крышку бардачка, затем снимите резиновую 
прокладку и болты бардачка.
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Сиденье 

Структурная схема
Передние сиденья
Сиденье водителя

13.  Накладка заднего правого болта.
14.  Накладка заднего левого болта.
15.  Обшивка подушки сиденья водителя в сборе.
16.  Обогрев подушки сиденья водителя в сборе.
17.  Поясной ремень сиденья водителя в сборе.
18.  Внешняя правая боковина сиденья водителя.
19.  Внешняя левая боковина сиденья водителя.
20.  Рычаг регулировки угла наклона сиденья водителя.
21.  Накладка рычага регулировки высоты.
22.  Рычаг регулировки высоты.
23.  Ручной регулирующий механизм в шести 

направлениях сиденья водителя в сборе.
24. Чаша водительского сиденья в сборе.

1.  Подголовник.
2.  Ведомая штепсельная вилка подголовника.
3.  Ведущая штепсельная вилка подголовника.
4.  Левая монтажная панель боковой подушки 

безопасности.
5.  Боковая подушка безопасности в сборе.
6.  Обивка сиденья водителя.
7.  Заглушка подлокотника водительского сиденья.
8.  Болт подлокотника водительского сиденья.
9.  Втулка подлокотника водительского сиденья.
10.  Подлокотник водительского сиденья в сборе.
11.  Каркас спинки сиденья водителя в сборе.
12. Облицовка задней части спинки сиденья 

водителя в сборе.
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Пассажирское сиденье

13.  Накладка заднего правого болта.
14.  Накладка заднего левого болта.
15.  Обшивка подушки пассажирского сиденья 

в сборе.
16.  Кнопка выключателя электрической регулировки 

подушки пассажирского сиденья. 
17.  Кнопка выключателя электрической регулировки 

спинки пассажирского сиденья. 
18.  Контроллер регулировки пассажирского сиденья 

по 4 направлениям.
19.  Внешняя правая боковина пассажирского 

сиденья.
20.  Внешняя левая боковина пассажирского сиденья.
21.  Чаша пассажирского сиденья в сборе.
22.  Механизм регулировки пассажирского сиденья 

в сборе.

1.  Подголовник.
2.  Ведомая штепсельная вилка подголовника.
3.  Ведущая штепсельная вилка подголовника.
4.  Монтажная панель подушки безопасности 

по стороне пассажирского сиденья.
5.  Подушка безопасности переднего пассажира 

в сборе.
6.  Обивка пассажирского сиденья в сборе.
7.  Болт подлокотника пассажирского сиденья.
8.  Заглушка подлокотника пассажирского сиденья.
9.  Обогрев подушки пассажирского сиденья 

в сборе.
10.  Подлокотник пассажирского сиденья в сборе.
11.  Каркас спинки пассажирского сиденья в сборе.
12.  Облицовка задней части спинки пассажирского 

сиденья в сборе.
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Оборудование сидений боковыми подушками 
безопасности

Сидения, оборудованные подушками безопасности, 
на спинке имеют надпись «боковая подушка безопасности» 
(“SIDE AIRBAG”).

(a)  Во время очистки сидений не пропитывайте сидения 
жидкостью и не используйте парогенератор.

(b)  Не следует ремонтировать порванный или испорченный 
чехол сидения. 
Замена чехлов сиденья

(c)  После столкновения и срабатывания боковой подушки 
безопасности нужно заменить ее и подставку. Если 
подстилка под спину порвалась, замените ее на новую.

(d)  Не следует раскладывать купленные детали (чехлы, 
подстилки, устройства подогрева сидений, фонари и т.д.) 
на сидениях.

 Описание.
Перед выполнением ремонтных работ или техобслуживания 
проверьте расположение подушки безопасности, а также 
ознакомьтесь с мерами предосторожности и порядком 
работ.
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Демонтаж
1.  Пододвиньте переднее сиденье вперед, снимите сзади два 

наконечника рельсовых направляющих сидений.

2.  Отвинтите болты.

3.  Переместите переднее сиденье в крайнее заднее 
положение и открутите болты.

4.  Переместите подголовник в самое низкое положение.

5.  Наклоните сиденье вперед до самого низкого положения, 
снимите переднее сиденье.

6.  Монтаж производится в обратной последовательности.
▲ Меры предосторожности.
1.  Перед установкой крепежных болтов убедитесь, что 

ремень безопасности не запутан и не деформирован. 
2.  Сначала закрутите болты рукой, затем завинтите 

болты динамометрическим гаечным ключом 
до определенного крутящего момента.
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Чехлы спинки и подушки водительского сиденья
 Описание.

•  Переведите замок зажигания в положение LOCK, 
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через 
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи.

•  При наличии каких-либо повреждений и износов чехла 
спинки сиденья, нельзя производить техническое 
обслуживание. В случае необходимости, следует 
заменить спинку сиденья.

•  Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и 
не повредить сиденье.

•  Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

•  Демонтаж пассажирского сиденья производится в том 
же порядке, что и водительского.

1.  Снимите сиденье водителя в сборе.
2.  Снимите подголовник.

3.  Подлокотник переднего сиденья.
(a)  Снимите заглушки болтов.
(b)  По очереди снимите болт, стопорную шайбу, втулку, 

подлокотник, втулку, втулку направляющей стойки.
(с)  Монтаж подлокотника производится в обратном порядке.

▲ Внимание.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.

4.  Снимите декоративную накладку регулировочного штока 
водительского сиденья

(а)  Снимите отверткой декоративную накладку регулировочного 
штока, отделите декоративную накладку от регулировочного 
штока, уберите декоративную накладку. 

 Внимание.
Перед использованием отвертки, намотать на головку 
отвертки изоленту. 

5.  Снимите маховик регулировщика высоты.
(а)  Снимите заглушку болта рукоятки регулировщика.
(b)  Снимите рычаг регулировки высоты.

Резиновая лента
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6.  Снимите внешнюю накладку с левой стороны 
раскладывающего устройства.

(а)  Снимите внешнюю накладку раскладывающего устройства 
и 2 болта с задней стороны.

(b)  Полностью отодвиньте сиденье назад.

(с)  Рукой протолкните вперед внешний кожух, чтобы 
вытолкнуть зажим на переднем конце, вытяните внешний 
кожух наружу, ослабьте зажим. 

(d)  С помощью отвертки или режущего инструмента вдоль 
верхней кромки кожуха ослабьте муфту.

(е)  Слегка потяните внешний кожух раскладывающего 
устройства, снимите по направлению назад.

7.  Снимите внешнюю накладку с правой стороны 
раскладывающего устройства.

 Внимание.
Внешняя накладка с правой стороны раскладывающего 
устройства снимается в том же порядке, что и с левой 
стороны. 

8.  Снимите соединитель защелки ремня безопасности 
в сборе.

(а)  При помощи инструмента снимите монтажные болты 
с защелки, уберите соединитель защелки ремня 
безопасности в сборе.
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9.  Снимите резинку под чашей сиденья.

10.  Снимите заднюю декоративную панель.
(а)  Инструментом вскройте запоры задней декоративной 

панели.
(b)  Вытяните к низу декоративную панель.
11.  Снимите запоры на задней части спинки.

12.  Зажмите замок направляющей штанги подголовника, 
отсоедините от спинки сиденья штепсельный разъем 
подголовника.

13.  Отсоедините чехол спинки сиденья от подушки сиденья.

14.  При помощи инструмента снимите стопорное кольцо 
в  месте соединения спинки сиденья и подушки сиденья.
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15.  Отсоедините зажим, затем ослабьте зажимы на раме 
сиденья, вытяните подушку сиденья по направлению назад.

16.  Отсоедините чехол подушки сиденья от рамы сиденья.

17.  Ослабьте зажимы под подушкой сиденья.

18.  Потяните кромку чехла подушки сиденья по направлению 
назад, снимите стопорное кольцо, затем снимите чехол 
подушки сиденья.

19.  Сборка чехла спинки и подушки сиденья производится 
в обратном порядке.
▲ Внимание.

(а)  При сборке чехла спинки сиденья для предотвращения 
появления складок перед закреплением зажимов 
убедитесь, что материал ровно натянут на прокладке.

(b)  Все снятые стопорные кольца замените на новые.
(с)  Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 

обшивку сиденья.
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Чехлы спинки и подушки водительского сиденья

Сиденье с электроприводом
 Описание.

•  При наличии каких-либо повреждений и износа чехла 
спинки сиденья нельзя производить техническое 
обслуживание. В случае необходимости следует 
заменить спинку сиденья.

•  Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и 
не повредить сиденье.

•  Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

•  Демонтаж пассажирского сиденья производится в том 
же порядке, что и водительского.

1.  Снимите сиденье водителя в сборе.
2.  Снимите подголовник.

 Описание.
В случае если автомобиль получил фронтальный удар, 
обязательно необходимо провести проверку подвижного 
подголовника, даже если на вид подвижный подголовник 
выглядит нормально. 

3.  Подлокотник переднего сиденья.
(a)  Снимите заглушки болтов.
(b)  По очереди снимите болт, стопорную шайбу, втулку, 

подлокотник, втулку, втулку направляющей стойки.
(с)  Монтаж подлокотника производится в обратном порядке.

▲ Внимание.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.

4.  Внешняя обшивка переднего сиденья.
(а)  Отвинтите болт на заднем конце обшивки.

(b)  Вытяните влево замок крепления нижнего конца 
и переднего конца обшивки.
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(с)  Выдавите вверх обшивку, легко потянув обшивку наружу.

(d)  Пальцем отсоедините соединитель контроллера от 
проводки, отделите проводку от обшивки, аккуратно 
снимите обшивку.

5.  Регулировка контроллера.
(а)  Нажмите на контроллере кнопки А, В, вытяните наружу.

(b)  Отвинтите соединительные болты контроллера, аккуратно 
выньте контроллер наружу.

6.  Снимите соединитель защелки ремня безопасности 
в сборе.

(а)  При помощи инструмента снимите монтажные болты 
с защелки, уберите соединитель защелки ремня 
безопасности в сборе.
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7.  Снимите внутреннюю обшивку переднего сиденья
(а)  Отвинтите крепежный болт.
(b)  Легко протолкните обшивку вверх и снимите ее.

8.  Снимите заднюю декоративную панель.
(а)  Инструментом вскройте запоры задней декоративной 

панели.
(b)  Вытяните к низу декоративную панель.

9.  Отделите спинку от подушки сиденья.
(а)  При помощи инструмента отвинтите соединительные болты 

спинки сиденья.
(b)  Отделите спинку от подушки сиденья.

10.  Зажмите замок направляющей штанги подголовника, 
отсоедините от спинки сиденья штепсельный разъем 
подголовника.

11.  Отделите мягкую подушку спинки от каркаса.
(а)  При помощи инструмента ослабьте зажим на заднем конце 

обшивки спинки. 
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(b)  Вытолкните мягкую подушку спинки вперед и вверх.

12.  При помощи инструмента снимите стопорное кольцо 
в месте соединения обшивки спинки и мягкой подушки 
спинки, затем снимите чехол спинки.

13.  Снимите проводку.
(а)  При помощи инструмента снимите монтажный хомут-стяжку 

проводки на подушке сиденья.
(b)  Осторожно снимите проводку.

14.  Отделите мягкую подушку сиденья от каркаса.
(а)  При помощи инструмента снимите зажим, прикрепляющий 

подушку сиденья к каркасу. 
(b)  Отсоедините мягкую подушку сиденья от каркаса сиденья.

15.  При помощи инструмента снимите стопорное кольцо 
в месте соединения обшивки сиденья и мягкой подушки 
сиденья, затем снимите чехол сиденья.
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16. Сборка чехла спинки и сиденья производится в обратном 
порядке.
▲ Внимание.

(а)  При сборке чехла спинки сиденья для предотвращения 
появления складок перед закреплением зажимов 
убедитесь, что материал ровно натянут на прокладке.

(b)  Замените снятые стопорные кольца на новые.
(с)  Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 

обшивку сиденья.
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Рама водительского сиденья
 Описание.

•  Для защиты рук наденьте перчатки.
•  Смажьте маслом центральные оси скользящего замка.
•  Смажьте универсальной смазкой подвижные участки 

рельсовых направляющих сиденья.
•  Демонтаж рамы пассажирского сиденья производится 

в том же порядке, что и водительского сиденья.
1.  Снимите сиденье водителя в сборе.
2.  Снимите внешнюю накладку с двух сторон раскладывающего 

устройства.
3.  Снимите следующие части:

подголовник водительского сиденья,
чехол спинки водительского сиденья,
чехол подушки водительского сиденья.

4.  Открутите 4 болта, затем отделите раму спинки 
водительского сиденья от рамы подушки сиденья.

5.  Монтаж новой рамы сиденья производится в обратном 
порядке.
▲ Меры предосторожности.

(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 
и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Протолкните клипсы, чтобы они прочно встали на место.
(с)  При сборке чехла спинки сиденья для предотвращения 

появления складок перед закреплением стопорного кольца 
убедитесь, что материал ровно натянут на прокладке.

(d)  При монтаже рамы сиденья, смажьте маслом центральные 
оси скользящего замка.
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Заднее сиденье
Структурная схема

15.  Декоративная накладка заднего 
раскладывающего устройства.

16.  Накладка заднего правого болта.
17.  Накладка заднего левого болта.
18.  Каркас подушки сиденья в сборе.
19.  Замок в сборе справа на полу.
20.  Накладка переднего правого болта.
21.  Накладка переднего левого болта.
22.  Трос замка сиденья на полу.
23.  Декоративная накладка под сиденьем на двух 

человек сзади.
24.  Декоративная накладка левого раскладывающего 

устройства.
25.  Замок в сборе слева на полу.
26.  Заклепка.

1.  Подголовник заднего сиденья на одного человека 
в сборе.

2.  Ремень.
3.  Декоративная накладка ручки.
4.  Ведомая штепсельная вилка подголовника.
5.  Подголовник заднего сиденья посередине в сборе.
6.  Ведущая штепсельная вилка подголовника.
7.  Трос раскладывающего устройства.
8.  Подлокотник в сборе.
9.  Декоративная накладка подлокотника.
10.  Обивка спинки сиденья в сборе.
11.  Крюк.
12.  Каркас спинки в сборе.
13.  Обшивка подушки сиденья в сборе.
14.  Кожух крюка для детей на заднем ряду.

Заднее сиденье для двух человек
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Заднее сиденье на одного человека

12.  Трос замка сиденья на полу.
13.  Правая декоративная накладка на заднем 

сиденье на одного человека.
14.  Замок в сборе справа на полу.
15.  Накладка переднего правого болта.
16.  Декоративная накладка под сиденьем 

на одного человека сзади.
17.  Обшивка подушки сиденья в сборе.
18.  Каркас подушки сиденья в сборе.
19.  Накладка переднего левого болта.
20.  Замок в сборе слева на полу.
21.  Кожух крюка для детского ремня на заднем 

ряду.

1.  Ремень.
2.  Обивка спинки сиденья на одного человека 

в сборе.
3.  Декоративная накладка ручки.
4.  Подголовник заднего сиденья на одного 

человека в сборе.
5.  Ведомая штепсельная вилка подголовника.
6.  Ведущая штепсельная вилка подголовника.
7.  Каркас спинки в сборе.
8.  Трос раскладывающего устройства.
9.  Крюк.
10.  Декоративная накладка  раскладывающего 

устройства.
11.  Накладка заднего левого болта.
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Демонтаж
 Описание.

•  Для защиты рук наденьте перчатки.
•  Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и 

не повредить обшивку сиденья.
•  Снятие и установку заднего сиденья производите 

с помощником.
•  Заднее правое сиденье на двух человек и заднее левое 

сиденье на одного человека разбирается следующим 
образом.

1.  Снимите подголовник заднего сиденья на два человека.

2.  Сложите спинку сиденья вперед, снимите заглушки болтов 
с передней кромки сиденья на два человека. 

3.  Разблокируйте заднее сиденье и снимите его, затем 
снимите заглушки болтов с задней кромки сиденья на два 
человека.

4.  Снимите 4 установочных болта спереди и сзади сиденья.
5.  Вдвоем через дверной проем выньте заднее сиденье.
6.  Монтаж заднего сиденья выполняется в обратном порядке 

вместе с помощником.
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Спинка заднего сиденья на двух взрослых
 Описание.

Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

1.  Снимите кожух раскладывающего устройства заднего 
сиденья для двух человек.

(а)  При помощи инструмента ослабьте зажимы левой накладки, 
снимите кожух левого раскладывающего устройства.

(b)  При помощи инструмента ослабьте зажимы правой 
накладки, снимите кожух правого раскладывающего 
устройства.

2.  Снимите кожух крюка для детского сиденья для двух детей.

3.  Ослабьте зажимную ленту в нижней части, ослабьте чехол 
спинки сиденья.

4.  Раскройте молнию с двух сторон, переверните чехол спинки 
назад. 
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5.  Отвинтите два болта, закрепляющих накладку 
подлокотника.

6.  Поставьте подлокотник на место использования, зажмите 
подлокотник рукой и тяните наружу, вытяните кверху 
накладку подлокотника. 

7.  Снимите подлокотник.
(а)  Поставьте подлокотник на место использования, отвинтите 

2 болта, закрепляющих подлокотник.
(b)  Снимите подлокотник.
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Подушка заднего сиденья на два человека
 Описание.

Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

1.  Снимите кожух раскладывающего устройства заднего 
сиденья для двух человек.

(а)  При помощи инструмента ослабьте зажимы левой накладки, 
снимите кожух левого раскладывающего устройства.

(b)  При помощи инструмента ослабьте зажимы правой 
накладки, снимите кожух правого раскладывающего 
устройства.

2.  Снимите декоративную накладку заднего сиденья для двух 
человек.

(а)  Сложите вперед спинку заднего сиденья для двух человек, 
поверните сиденье на 90°.

(b)  При помощи отвертки отвинтите 3 болта со стороны 
подушки сиденья и 2 болта в нижней части, затем снимите 
нижнюю декоративную накладку подушки сиденья. 

3.  Снимите фиксатор ремня безопасности с правой 
стороны заднего сиденья для двух человек. При помощи 
инструмента отвинтите установочные болты фиксатора 
ремня безопасности, снимите замок ремня безопасности. 

4.  Снимите замок на полу заднего сиденья для двух человек.
(а)  Ослабьте ленту фиксатора замка на полу. 
(b)  При помощи инструмента отвинтите 2 болта переключателя 

троса замка на полу, снимите зажимы троса.
(с)  Снимите установочные болты и гайки по двум сторонам 

от замка на полу (с каждой стороны по 2), затем снимите 
замок на полу заднего сиденья для двух человек.
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5. Снимите центральный фиксатор ремня безопасности 
заднего  сиденья.
При помощи инструмента снимите монтажные болты 
фиксатора ремня безопасности, снимите замок ремня 
безопасности.

6.  Вытяните по направлению назад заднюю кромку чехла 
сиденья, чтобы снять защелки. 

7.  Ослабьте все защелки.

8.  Отсоедините чехол подушки сиденья от рамы сиденья.

9.  Потяните кромку чехла подушки сиденья по направлению 
назад, снимите стопорное кольцо, затем снимите чехол 
подушки сиденья.

10.  Монтаж чехла подушки сиденья выполняется в обратном 
порядке.

(а)  Чтобы избежать образования сборок при монтаже чехла 
подушки сиденья, перед закреплением зажимов убедитесь, 
что ткань равномерно натянута на подушку.

(b)  Все снятые стопорные кольца замените на новые.
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Спинка заднего сиденья на одного человека
 Описание.

Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

1.  Снимите спинку заднего сиденья на одного человека.
(а)  Сложите спинку сиденья, расстегните молнию, потяните 

кромку чехла спинки сиденья вверх.

(b)  Ослабьте зажимы в нижней части, откройте чехол спинки 
сиденья, затем сложите чехол назад.

2.  Снимите направляющую подголовника заднего сиденья 
на одного человека.
При помощи инструмента зажмите конец направляющей 
и вытяните направляющую подголовника, снимите ее.

3.  Снимите рукоятку ленты в сборе и декоративную накладку 
рукоятки заднего сиденья на одного человека.  

(а)  Ослабьте ленту на штоке, затем снимите рукоятку ленты 
в сборе.

(b)  Из внутренней части спинки сиденья ослабьте зажимы 
декоративной накладки на направляющей раме, затем 
вытолкните декоративную накладку рукоятки.
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4.  Снимите чехол спинки заднего сиденья на одного человека.
Потяните кромку чехла спинки сиденья по направлению 
назад, снимите стопорное кольцо, затем снимите чехол 
спинки сиденья.

5.  Монтаж чехла спинки сиденья выполняется в обратном 
порядке.

(а)  Чтобы избежать образования сборок при монтаже чехла 
спинки сиденья, перед закреплением зажимов убедитесь, 
что ткань равномерно натянута на подушку.

(b)  Все снятые стопорные кольца замените на новые.

Спинка заднего сиденья на одного человека. 
 Описание.

Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

1.  Снимите кожух крюка для ребенка
Внимание. Последовательность действий аналогична 
описанному выше.
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Подушка заднего сиденья на одного человека 
 Внимание.

Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не порвать швы и не повредить 
обшивку сиденья.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.

1.  Снимите кожух раскладывающего устройства заднего 
сиденья на одного человека.

(а)  При помощи инструмента ослабьте зажимы левой накладки, 
снимите кожух левого раскладывающего устройства.

(b)  При помощи инструмента ослабьте зажимы правой 
накладки, снимите кожух правого раскладывающего 
устройства.

2.  Отвинтите болт, скрепляющий спинку и подушку сиденья, 
затем разделите их. При необходимости замените втулку.

3.  Снимите декоративную накладку заднего сиденья на одного 
человека.

(а)  Сложите вперед спинку заднего сиденья на одного 
человека, поверните сиденье на 90°.

(b)  При помощи отвертки отвинтите 2 болта в нижней части 
с боковой стороны подушки сиденья, затем снимите 
нижнюю декоративную накладку подушки сиденья.

4.  Снимите замок на полу заднего сиденья на одного человека.
(а)  Снимите установочные болты и гайки по двум сторонам 

от замка на полу (с каждой стороны по 2), ослабьте каркас 
молнии, затем снимите замок на полу для заднего сиденья 
для двух человек.
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5.  Снимите удерживающий трос замка на полу для заднего 
сиденья на одного человека.
При помощи инструмента отвинтите два болта на раме 
удерживающего троса замка на полу. Выньте удерживающий 
трос замка на полу и раму.

6.  Ослабьте все зажимы.

7.  Отсоедините чехол подушки сиденья от рамы сиденья.

8.  Потяните кромку чехла подушки сиденья по направлению 
назад, снимите стопорное кольцо, затем снимите чехол 
подушки сиденья.

10.  Монтаж чехла подушки сиденья выполняется в обратном 
порядке.

(а)  Чтобы избежать образования сборок при монтаже чехла 
спинки сиденья, перед закреплением зажимов убедитесь, 
что ткань равномерно натянута на подушку.

(b)  Все снятые стопорные кольца замените на новые.
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Панель боковой отделки

Структурная схема

5.  Верхняя защитная панель стойки В.
6.  Нижняя защитная панель стойки В.
7.  Верхняя защитная панель стойки А.
8.  Нижняя защитная панель стойки А.
9.  Защитная панель порога передней двери.

1.  Верхняя защитная панель стойки С.
2.  Нижняя защитная панель стойки С.
3.  Облицовка порога двери багажного 

отделения.
4.  Защитная панель порога задней двери.

1

2

3

4

5

6

7

9 8
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Порядок технического обслуживания 
 Описание.

Перед выполнением ремонтных работ или обслуживания 
проверьте расположение подушки безопасности, а также 
ознакомьтесь с мерами предосторожности и порядком 
работ.
Аккуратно установите декоративную панель. Неправильная 
установка может привести к плохому растяжению боковой 
шторки безопасности и нанести повреждения.
Переведите замок зажигания в положение LOCK, приступать 
к демонтажу можно не ранее, чем через 90 секунд после 
отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи.

Облицовка порога задней двери 
Демонтаж 
1.  Снимите заднюю разделительную пластину.

2.  Снимите накладку запасного колеса.

3.  Снимите облицовку порога двери багажного отделения.
(а)  Снимите уплотнительную полоску двери багажного 

отделения.
(b)  Снимите 2 защелки внизу порога двери багажного 

отделения.
(с)  Снимите 2 петли.
(d)  Ослабьте 2 защелки.

: зажимы
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Облицовка стойки А 
Демонтаж 

 Описание.
Для защиты рук наденьте перчатки.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные 
элементы и панели.

 Примечания.
Демонтаж правой стороны производится в том же порядке, 
что и левой.

1.  Снимите накладку порога передней левой двери (ослабьте 
3 зажима).

2.  Снимите нижнюю облицовку передней левой стойки А.

3.  Снимите верхнюю облицовку левой стойки А (ослабьте 
3 зажима).

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.

(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 
и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Если сработали боковые шторки безопасности, замените 
крепежные клипсы на облицовке стойки А.

(с)  В случае деформации, появления на облицовке стойки 
А трещин и при ее повреждении необходимо произвести 
замену.

(d)  Протолкните клипсы и крюки-зажимы, чтобы они прочно 
встали на место.

: зажимы

: зажимы
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Облицовка стойки В 
Демонтаж 

 Примечания.
Демонтаж правой стороны производится в том же порядке, 
что и левой.

1.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки В.
(а)  Снимите крюки сиденья.

(b)  Снимите нижние крепления ремней безопасности переднего 
сиденья.

(с)  Отсоедините 2 клипсы и 2 лапки-зажима.

2.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки В.
(а)  Снимите верхние крепления ремней безопасности 

переднего сиденья.
(b)  Отсоедините 1 клипсу и 1 лапку-зажим.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.

(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 
и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Если сработали боковые шторки безопасности, замените 
крепежные клипсы на облицовке стойки В.

(с)  В случае деформации, появления на облицовке стойки 
В трещин и при ее повреждении необходимо произвести 
замену.

(d)  Протолкните клипсы и крюки-зажимы, чтобы они прочно 
встали на место.

: зажимы

: зажимы
: клипсы
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Облицовка стойки С 
Демонтаж 

 Примечания.
Демонтаж правой стороны производится в том же порядке, 
что и левой.

1.  Снимите накладку для осмотра и ремонта нижней стойки С.

2.  Снимите нижнюю левую стойку С.
(а)  Снимите нижние крепления ремней безопасности заднего 

сиденья.
(b)  Снимите 2 клипсы.
(с)  Ослабьте 7 клипс.

3.  Снимите нижнюю облицовку нижней левой стойки С.
(а)  Снимите верхние крепления ремней безопасности заднего 

сиденья.
(b)  Ослабьте 8 клипс.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.

(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 
и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Если сработали боковые шторки безопасности, замените 
крепежные клипсы на облицовке стойки С.

(с)  В случае деформации, появления на облицовке стойки 
С трещин и при ее повреждении необходимо произвести 
замену.

(d)  Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они прочно 
встали на место.

: зажимы

: зажимы
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Верхняя крышка

Структурная схема
С люком

4. Левый солнцезащитный козырек.
5. Лампочка для чтения.
6. Правый солнцезащитный козырек.

1. Потолок в сборе.
2. Ручка на потолке.
3. Очечник.

1

2

3

4

5

6



Внутренняя отделка/внешний вид – 47

Без люка

4. Левый солнцезащитный козырек.
5. Лампочка для чтения.
6. Правый солнцезащитный козырек.

1. Потолок в сборе.
2. Ручка на потолке.
3. Очечник.

1

2

3

4

5

6
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Порядок технического обслуживания
 Описание.

Перед выполнением ремонтных работ или обслуживания 
проверьте расположение подушки безопасности, а также 
ознакомьтесь с мерами предосторожности и порядком 
работ.
Переведите замок зажигания в положение LOCK, приступать 
к демонтажу можно не ранее, чем через 90 секунд после 
отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи.

Облицовка верхней крышки
Демонтаж
1.  Снимите облицовку порога двери багажного отделения.
2.  Снимите облицовку левой стойки А.
3.  Снимите облицовку правой стойки А.
4.  Снимите облицовку левой стойки В.
5.  Снимите облицовку правой стойки В.
6.  Снимите облицовку левой стойки С.
7.  Снимите облицовку правой стойки С.
8.  Снимите лампу для чтения в сборе.
9.  Снимите верхнюю лампу в сборе.
10.  Снимите верхнюю лампу двери багажного отделения.

11.  Снимите 2 зажима ручки на потолке.

12.  Снимите 2 зажима очечника.
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13.  Снимите левый солнцезащитный козырек.
(а)  Откройте солнцезащитный козырек.
(b)  Выверните 2 болта.
(с)  Отсоедините проводку.
14.  Снимите правый солнцезащитный козырек.

15.  Снимите потолок в сборе.
Вместе с помощником отсоедините потолок в сборе 
от дверного проема багажного отделения.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
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Настил пола

Структурная схема

1. Настил пола в сборе.

1
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Порядок технического обслуживания
 Описание.

Перед производством ремонтных работ или техобслуживания 
проверьте расположение подушки безопасности, а также 
ознакомьтесь с мерами предосторожности и порядком 
работ.
Переведите замок зажигания в положение LOCK, приступать 
к демонтажу можно не ранее, чем через 90 секунд после 
отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи.

 Описание.
Для защиты рук наденьте перчатки.
Во время демонтажа узлов используйте режущий или 
другой острый инструмент.
Избегайте повреждения коврика, не сминайте его.
Избегайте повреждения приборной панели и других 
компонентов интерьера автомобиля.

Настил пола в сборе
Демонтаж
1.  Снимите передние сиденья.
2.  Снимите задние сиденья.
3.  Снимите облицовку порога передней двери.
4.  Снимите облицовку порога задней двери.
5.  Снимите порог двери багажного отделения.
6.  Снимите нижнюю облицовку стойки А.
7.  Снимите нижнюю облицовку стойки В.
8.  Снимите нижнюю облицовку стойки С.
9.  Снимите нижнюю накладку приборной панели со стороны 

сиденья водителя.
10.  Снимите нижнюю накладку приборной панели со стороны 

пассажирского сиденья.
11.  Снимите центральную панель управления.
12.  Снимите верхнюю накладку соединения переключения 

направления.
13.  Снимите подножку, ослабьте клипсы, затем разберите 

подножку.

14.  Снимите коврик пола.
(а)  Снимите 4 клипсы.
(b)  Вытяните наружу покрытие пола под приборной панелью. 
(с)  Вытяните наружу жгуты проводов сидений через отверстия 

коврика пола, затем разберите покрытие пола.

: Зажимы
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Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Убедитесь в правильности прокладки жгута проводов 

сидений и троса привода стояночного тормоза.
(b)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений, 

в случае необходимости произведите замену клипс.
(с)  Протолкните крепежные элементы и клипсы, чтобы 

они встали на нужное место.
(d)  Убедитесь, что зажимы педали газа на своем месте и 

что они не сползли.
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Бампер

Структурная схема
Передний бампер

6.  Декоративная панель правой передней 
противотуманной фары в сборе.

7.  Вентиляционная сетка.
8.  Нижняя декоративная панель переднего 

бампера.
9.  Декоративная панель левой передней 

противотуманной фары в сборе.

1.  Правая декоративная панель переднего 
бампера.

2.  Передний бампер.
3.  Правый крепежный кронштейн переднего 

бампера.
4.  Левый крепежный кронштейн переднего 

бампера.
5.  Левая декоративная панель переднего 

бампера.

1

2

3

6

7

4
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Задний бампер

5.  Правый крепежный кронштейн заднего 
бампера.

6.  Правая декоративная панель заднего 
бампера.

7.  Нижняя декоративная панель заднего 
бампера.

1.  Левая декоративная панель заднего 
бампера.

2.  Левый крепежный кронштейн заднего 
бампера.

3.  Задний бампер.
4.  Подножка заднего бампера в сборе.

1

2 3

4

5
6

7
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Порядок технического обслуживания
Настил пола в сборе

 Описание.
Вместе с помощником снимите и демонтируйте передний 
бампер.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать передний бампер 
и кузов автомобиля.
Наденьте перчатки.

Демонтаж
1.  Откройте крышку капота и зафиксируйте ее надлежащим 

образом.
2.  Снимите декоративную решетку радиатора в сборе.
3.  Снимите декоративную накладку правого и левого 

переднего колеса.

4.  Снимите передний бампер.
(а)  Снимите 4 монтажных болта на верхней части решетки 

радиатора
(b)  Снимите 3 монтажных болта, закрепляющих бампер 

к левой передней брызговой подушке.
(с)  Снимите 3 монтажных болта, закрепляющих бампер 

к правой передней брызговой подушке.
(d)  Снимите 2 болта, закрепляющих передний бампер к кузову.
(е)  Снимите 2 кнопки-застежки, закрепляющих передний 

бампер к дефлектору под кузовом.
(f)  Снимите 2 монтажных болта, закрепляющих передний 

бампер к дефлектору под кузовом.
(g)  Отсоедините проводку противотуманной фары.

5.  Снимите левый крепежный кронштейн переднего бампера. 
Снимите 1 болт и 2 установочных болта. 

6.  Снимите правый крепежный кронштейн переднего бампера. 
Снимите 1 болт и 2 установочных болта. 

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Убедитесь, что штепсельный разъем передней 

противотуманной фары подсоединен правильно.
(b)  Убедитесь, что застежки переднего бампера с каждой 

стороны плотно застегнуты.
(с)  Проверьте клипсы на предмет повреждений, в случае 

необходимости произведите замену.
(d)  Протолкните клипсы и крюки-зажимы, чтобы они 

прочно встали на место.



Внутренняя отделка/внешний вид – 56

Задний бампер
 Описание.

Снятие и установку заднего бампера производите 
с помощником.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать передний бампер 
и кузов автомобиля.
Наденьте перчатки.

Демонтаж
1.  Откройте багажник.
2.  Снимите левый задний брызговик.
3.  Снимите правый задний брызговик.
4.  Снимите задний бампер.
(а)  Снимите 2 заглушки болтов на заднем бампере.
(b)  Снимите 4 установочных болта, закрепляющих задний 

бампер к кузову.

(с)  Снимите 4 клипсы, закрепляющих задний бампер к кузову.

5.  Снимите крепежный кронштейн бампера.
Снимите 3 зажимных болта, закрепляющих левый 
кронштейн заднего бампера.
Снимите 3 зажимных болта, закрепляющих правый 
кронштейн заднего бампера.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Проверьте клипсы на предмет повреждений, в случае 

необходимости произведите замену.
(b)  Протолкните клипсы и крюки-зажимы, чтобы они 

прочно встали на место.



Внутренняя отделка/внешний вид – 57

Декоративный фирменный знак 

Заднее место установки

Единицы измерения: мм



Внутренняя отделка/внешний вид – 58

A B
C

70 мм

55 мм

70 мм

55 мм

35 мм



Внутренняя отделка/внешний вид – 59

Логотип спереди
Демонтаж
1.  Снимите передний бампер.
2.  Снимите решетку радиатора в сборе.
(а)  Снимите 6 соединительных болтов, закрепляющих решетку 

радиатора к переднему бамперу с двух сторон.
(b)  Снимите 4 соединительных болта, закрепляющих решетку 

радиатора в сборе к переднему бамперу снизу.
(с)  Снимите решетку радиатора в сборе.
3.  Снимите решетку радиатора.
(а)  Снимите 53 установочных болта решетки радиатора 

в сборе.
(b)  Снимите нажимную пластину решетки радиатора.
(с)  Снимите вторую нажимную пластину решетки радиатора.
(d)  Снимите декоративную решетку радиатора.
4.  Снимите логотип спереди автомобиля.

Ослабьте 6 зажимов.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.



Внутренняя отделка/внешний вид – 60

Багажная решетка

Схема расположения

1. Правая багажная полка в сборе.
2. Левая багажная полка в сборе.



Внутренняя отделка/внешний вид – 61

Структурная схема

4. Задняя заглушка багажной полки.
5. Задняя заглушка багажной полки в сборе.

1. Передняя накладка багажной полки в сборе.
2. Передняя заглушка багажной полки.
3. Багажная полка в сборе.

1

2
3

4

5



Внутренняя отделка/внешний вид – 62

Порядок технического обслуживания
Багажная решетка
Демонтаж

 Примечания.
Демонтаж правой стороны производится в том же порядке, 
что и левой.

1.  Снимите левую переднюю накладку багажной полки.
2.  Снимите левую переднюю заглушку багажной полки.

3.  Снимите левую заднюю накладку багажной полки.
4.  Снимите левую заднюю заглушку багажной полки.

5.  Снимите левую багажную полку в сборе (открутите 6 гаек).

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.



Внутренняя отделка/внешний вид – 63

Брызговик/щиток от грязи

Схема расположения

1. Передняя брызговая подушка в сборе.
2. Передний брызговик заднего колеса.
3. Передний брызговик заднего колеса в сборе.



Внутренняя отделка/внешний вид – 64

Передняя брызговая подушка
Демонтаж
1.  Снимите переднее колесо.
2.  Снимите переднюю брызговую подушку.

Снимите 16 клипс и 10 болтов.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Проверьте клипсы на предмет повреждений, в случае 

необходимости произведите замену.
(b)  Протолкните клипсы и крюки-зажимы, чтобы они 

прочно встали на место.



Внутренняя отделка/внешний вид – 65

Брызговик заднего колеса
Демонтаж
1.  Снимите заднее колесо.
2.  Снимите задний брызговик заднего колеса.

Отвинтите 3 болта.

3.  Снимите передний брызговик заднего колеса.
Снимите 2 болта и 1 клипсу.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.



Внутренняя отделка/внешний вид – 66

Дефлектор

Структурная схема

1. Уплотнитель дефлектора.
2. Дефлектор в сборе.

1

2



Внутренняя отделка/внешний вид – 67

Порядок технического обслуживания
Дефлектор
Демонтаж
1.  Снимите уплотнитель дефлектора.

2.  Снимите дефлектор.
(а)  Снимите 3 клипсы.
(b)  Снимите 3 болта.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Проверьте клипсы на предмет повреждений, в случае 

необходимости произведите замену.
(b)  Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они прочно 

встали на место.



Внутренняя отделка/внешний вид – 68

Дверь/декоративная накладка на колесную арку

Структурная схема

5.  Блестящая полоса декоративной панели 
задней двери.

6.  Блестящая полоса декоративной панели 
передней двери.

7.  Декоративная панель задней двери.
8.  Декоративная панель передней двери.
9.  Декоративная панель переднего колеса.

1.  Подложка внешней декоративной панели 
порога. 

2.  Подложка внешней декоративной панели 
порога.

3.  Внешняя декоративная панель порога 
по левой стороне.

4.  Декоративная панель заднего колеса.

1

2

3

4

5

6

7

9
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Внутренняя отделка/внешний вид – 69

Порядок технического обслуживания
Дверь/декоративная накладка на колесную 
арку
Демонтаж
1.  Снимите декоративную панель передней колесной арки.
(а)  Выверните 3 винта.
(b)  Снимите 8 клипс.

2.  Снимите декоративную панель на заднюю колесную арку.
(а)  Выверните 1 винт.
(b)  Снимите 7 клипс.
3.  Снимите блестящую полосу декоративной панели передней 

и задней двери.
4.  Снимите декоративную панель передней и задней двери.
5.  Снимите внешнюю декоративную панель порога в сборе.
(а)  Выверните 3 винта.
(b)  Удалите 4 кнопки.
(с)  Снимите внешнюю декоративную панель порога в сборе.
6.  Снимите подложку внешней декоративной панели порога 

(снимите 8 клипс).



Внутренняя отделка/внешний вид – 70

Накладка вентиляционного отверстия

Структурная схема

5.  Накладка для ремонта амортизатора 
переднего левого колеса в сборе.

6.  Накладка левого ветрового окна в сборе.
7.  Кожух левого шарнира капота.

1.  Задняя уплотнительная лента капота 
в сборе.

2.  Кожух правого шарнира капота.
3.  Накладка правого ветрового окна в сборе.
4.  Накладка для ремонта амортизатора 

переднего правого колеса в сборе.

1

2
3

4

5

6
7



Внутренняя отделка/внешний вид – 71

Порядок технического обслуживания
Накладка вентиляционного отверстия
Демонтаж
1.  Откройте капот.
2.  Снимите рычаг переднего левого стеклоочистителя в сборе.
3.  Снимите рычаг переднего правого стеклоочистителя 

в сборе.
4.  Снимите задний уплотнитель капота в сборе.
5.  Снимите правую декоративную накладку крыла колеса.

6.  Снимите накладку для ремонта амортизатора переднего 
правого колеса в сборе.

7.  Снимите кожух правого шарнира капота.
8.  Снимите накладку правого обдува в сборе (снимите 

7 клипс).

9.  Снимите левую декоративную накладку крыла колеса.
10.  Снимите накладку для ремонта амортизатора переднего 

левого колеса.
11.  Снимите кожух левого шарнира капота.
12.  Снимите накладку левого обдува в сборе (снимите 5 клипс).



Внутренняя отделка/внешний вид – 72

Вентиляционная решетка

Структурная схема

5.  Решетка радиатора.
6.  Внешняя декоративная полоса решетки 

радиатора.
7.  Декоративная полоса решетки радиатора.

1.  Декоративная решетка радиатора.
2.  Нажимная пластина решетки радиатора.
3.  Нажимная пластина для решетки 

радиатора.
4.  Декоративная сетка решетки радиатора.

1

2

3

4

5

6

7



Внутренняя отделка/внешний вид – 73

Порядок технического обслуживания
Вентиляционная решетка
Демонтаж
1.  Откройте крышку капота и зафиксируйте ее надлежащим 

образом.
2.  Снимите декоративную панель решетки радиатора (снимите 

12 кнопок-зажимов).
3.  Снимите передний бампер.

4.  Снимите решетку радиатора в сборе.
(а)  Снимите 6 соединительных болтов, закрепляющих решетку 

радиатора к переднему бамперу с двух сторон.
(b)  Снимите 4 соединительных болта, закрепляющих решетку 

радиатора в сборе к переднему бамперу снизу.
(с)  Снимите решетку радиатора в сборе.
5.  Снимите решетку радиатора.
(а)  Снимите 53 установочных болта решетки радиатора 

в сборе.
(b)  Снимите нажимную пластину решетки радиатора.
(с)  Снимите вторую нажимную пластину решетки радиатора.
(d)  Снимите декоративную решетку радиатора.
(е)  Снимите внешнюю декоративную полосу решетки 

радиатора.
(f)  Снимите 10 декоративных полосок решетки радиатора.
(g)  Снимите логотип спереди автомобиля.

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.



Внутренняя отделка/внешний вид – 74

Дефлектор под кузовом

Структурная схема

1.  Дефлектор под кузовом в сборе.
2.  Заглушка для технологического отверстия 

дефлектора под кузовом.
3.  Заглушка технологического отверстия 

дефлектора под кузовом.
4.  Четыре дефлектора под кузовом в сборе.

3

1

2

4



Внутренняя отделка/внешний вид – 75

Порядок технического обслуживания
Нижний дефлектор
Демонтаж
1.  Снимите заглушку для технологического отверстия 

дефлектора под кузовом.
2.  Снимите заглушку технологического отверстия дефлектора 

под кузовом.

3.  Снимите дефлектор под кузовом (снимите 13 кнопок-клипс).

4.  Снимите четыре дефлектора под кузовом в сборе.



Внутренняя отделка/внешний вид – 76

Облицовка дверей

Структурная схема
Внутренняя облицовка передних дверей

5.  Внутренняя треугольная защитная панель 
передней левой двери.

6.  Внутренняя облицовка передней левой 
двери в сборе.

7.  Переключатель окна правой двери.
8.  Накладка переключателя стеклоподъемника 

передней правой двери в сборе.

1.  Внутренняя ручка левой передней двери.
2.  Накладка переключателя стеклоподъемника 

передней левой двери в сборе.
3.  Переключатель окна левой двери.
4.  Внутренний уплотнитель передней левой 

двери.



Внутренняя отделка/внешний вид – 77

Внутренняя облицовка передних дверей
 Внимание.

Облицовка левой и правой передних дверей снимается 
одним способом.

Демонтаж
1.  Опустите стекло.
2.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
3.  Снимите внутреннюю ручку передней двери.
(а)  Снимите накладку внутренней ручки передней двери.
(b)  Отвинтите болт внутренней ручки передней двери.

4.  Снимите ручку передней двери.
(а)  Снимите накладку ручки двери.
(b)  Снимите накладки с винтов ручки двери.
(с)  Снимите каркас ручки двери.

5.  Снимите левый передний переключатель центрального 
замка.

6.  Снимите накладку переключателя стеклоподъемника.
(а)  Снимите накладку болта подлокотника на двери и кожух 

осветительной лампы.
(b)  Отвинтите крепежные болты переключателя окна 

с электроприводом, вынуть переключатель окна 
с электроприводом и разъемный соединитель проводки.



Внутренняя отделка/внешний вид – 78

7.  Снимите внутреннюю треугольную защитную панель 
передней двери.
Снимите 3 клипсы.

8.  Снимите внутреннюю облицовку передней двери.
(а)  Ослабьте клипсы между фиксирующим зажимом 

и внутренней облицовкой двери.
(b)  Снимите 9 клипс, закрепляющих внутреннюю облицовку 

передней двери.
▲ Внимание.
Перед использованием зажимов клипс, необходимо 
обмотать их головку клейкой лентой. 

(с)  Снимите внутреннюю облицовку передней двери.
▲ Внимание.
При снятии внутренней облицовки передних дверей 
по возможности старайтесь избегать ее искривления 
во избежание появления следов перегиба или изломов. 

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 

и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Убедитесь в правильности и надежности подсоединения 
разъема переключателя электрического стеклоподъемника.

(с)  Убедитесь в надлежащем функционировании 
стеклоподъемника и электрического замка двери.

: Зажимы



Внутренняя отделка/внешний вид – 79

Внутренняя облицовка задней двери

4.  Накладка переключателя стеклоподъемника 
задней левой двери в сборе.

5.  Переключатель окна задней левой двери.
6.  Внутренняя облицовка задней левой двери 

в сборе.

1.  Внутренняя треугольная накладка задней 
левой двери.

2.  Внутренний уплотнитель задней левой 
двери.

3.  Внутренняя ручка задней левой двери.



Внутренняя отделка/внешний вид – 80

Внутренняя облицовка задней двери
 Внимание.

Облицовка левой и правой передних дверей снимается 
одним способом.

Демонтаж
1.  Опустите стекло.
2.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
3.  Снимите внутреннюю ручку задней двери.
(а)  Снимите накладку внутренней ручки задней двери.
(b)  Отвинтите болт ручки задней двери.
4.  Снимите ручку задней двери.
(а)  Снимите накладку ручки двери.
(b)  Снимите накладку винта ручки двери и винт.
(с)  Снимите каркас ручки двери.

5.  Снимите накладку переключателя стеклоподъемника.
(а)  Снимите накладку болта подлокотника на двери и кожух 

осветительной лампы.
(b)  Отвинтите крепежные болты переключателя окна 

с электроприводом, выньте переключатель окна 
с электроприводом и разъемный соединитель проводки.

6.  Снимите внутреннюю треугольную накладку задней двери 
(снимите 2 клипсы).

7.  Снимите внутреннюю облицовку задней двери.
(а)  Ослабьте клипсы между фиксирующим зажимом и 

внутренней облицовкой двери.
(b)  Снимите 9 клипс, закрепляющих внутреннюю облицовку 

передней двери.
▲ Внимание.
Перед использованием зажимов клипс, необходимо 
обмотать их головку клейкой лентой. 

(с)  Снимите внутреннюю облицовку задней двери.

: Зажимы



Внутренняя отделка/внешний вид – 81

Монтаж
Производите монтаж в обратном порядке.
▲ Внимание.
(а)  Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений 

и сдавливания, в случае необходимости произведите 
замену.

(b)  Убедитесь в правильности и надежности подсоединения 
разъема переключателя электрического стеклоподъемника.

(с)  Убедитесь в надлежащем функционировании 
стеклоподъемника и электрического замка двери.



Внутренняя отделка/внешний вид – 82

Внутренняя облицовка двери багажного отделения

6.  Ручка защитной панели двери багажного 
отделения в сборе.

7.  Накладка болта ручки двери багажного 
отделения.

8.  Заглушка защитной панели двери багажного 
отделения.

9.  Накладка технологического отверстия левой 
задней фары в защитной панели двери 
багажного отделения.

1.  Защитная панель с правой стороны двери 
багажного отделения.

2.  Верхняя защитная панель двери багажного 
отделения.

3.  Защитная панель с левой стороны двери 
багажного отделения.

4.  Внутренняя защитная панель двери 
багажного отделения.

5.  Накладка технологического отверстия 
правой задней фары в защитной панели 
двери багажного отделения.
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Внутренняя отделка/внешний вид – 83

Внутренняя облицовка двери багажного 
отделения
1.  Снимите верхнюю защитную панель двери багажного 

отделения в сборе (снимите 4 клипсы). 

2.  Снимите защитную панель по левой стороне двери 
багажного отделения в сборе (снимите 2 клипсы).

3.  Снимите защитную панель по правой  стороне двери 
багажного отделения в сборе (снимите 2 клипсы).

4.  Снимите ручку защитной панели двери багажного отделения 
в сборе.
Снимите накладки винтов по двум сторонам ручки двери 
багажного отделения и 4 болта.

5.  Снимите внутреннюю защитную панель двери багажника 
в сборе.

(а)  Снимите 2 болта на защитной панели двери багажника 
в сборе.

(b)  Снимите 10 клипс.

: зажимы

: зажимы

: Зажимы



Внутренняя отделка/внешний вид – 84

Блестящая панель на оконных рамах

Схема расположения

1.  Блестящая полоса на оконной раме 
передней двери.

2.  Блестящая полоса на оконной раме задней 
двери.

Порядок технического обслуживания
Демонтаж
1.  Снимите блестящую полосу на оконной раме передней 

двери (снимите 3 м липкой ленты).
2.  Снимите блестящую полосу на оконной раме задней двери 

(снимите 3 м липкой ленты).


