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08-3Кузов

Капот
Структурная схема
Автомобили с левым рулем

1. Капот двигателя в сборе 
2. Шаровая опора упорной стойки капота 
3. Правая упорная стойка капота в сборе 
4. Левая упорная стойка капота в сборе 

5. Замок капота в сборе 
6. Трос привода замка капота 

в сборе 
7. Рукоятка привода замка капота



08-4 Кузов

Автомобили с правым рулем

1. Капот в сборе 
2. Монтажная шаровая опора упорной 

стойки 
3. Правая упорная стойка капота в сборе 

4. Левая упорная стойка капота в сборе 
5. Трос привода замка капота 

в сборе 
6. Замок капота в сборе



08-5Кузов

Процедура технического обслуживания
Капот двигателя в сборе
Демонтаж

1. Снимите капот.

При помощи ассистента отвинтите по два болта с левой 

и правой стороны.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.



08-6 Кузов

Регулировка

1. Регулировка высоты передней кромки

Путем вращения регулировочных упоров выровняйте 

положение капота относительно крыльев.

Примечание:

 · Путем вращательных движений можно 

отрегулировать высоту упора.



08-7Кузов

Трос привода замка капота в сборе
Демонтаж

Примечания:

 · Демонтаж на праворульных моделях проводится 

аналогично леворульным моделям.

1. Откройте капот.

Немного потяните на себя рукоятку привода замка 

капота.

2. Снимите передний бампер.

3. Снимите замок капота в сборе.

4. Снимите левую комбинированную переднюю фару 

в сборе.

5. Снимите трос привода замка капота в сборе.

(a) Отсоедините трос от рукоятки привода замка капота.

(b) Отсоедините трос от капота.

(c) Снимите четыре клипсы.

Примечания:

 · У автомобилей с правым рулем необходимо 

снятьпять клипсов.



08-8 Кузов

Крыло
Схема расположения

1. Левое переднее крыло



08-9Кузов

Процедура технического обслуживания
Крыло в сборе
Демонтаж

1. Снимите переднюю облицовку моторного отсека.

2. Снимите брызговик.

3. Снимите передний бампер.

4. Снимите левую переднюю комбинированную фару.

5. Снимите декоративную панель передней левой части 

кузова.

6. Снимите левое переднее крыло.

Отвинтите одиннадцать болтов.



08-10 Кузов

Дверь
Структурная схема
Петли дверей

1. Кузов 
2. Левая задняя дверь в сборе 
3. Верхняя петля левой задней двери 

в сборе 
4. Нижняя петля левой задней двери 

в сборе 

5. Левая передняя дверь в сборе 
6. Верхняя петля левой передней двери 

в сборе 
7. Нижняя петля левой передней двери 

в сборе



08-11Кузов

1. Кузов автомобиля 
2. Левая петля двери багажного отсека 

в сборе 

3. Правая петля двери багажного отсека 
в сборе 

4. Дверь багажного отсека в сборе



08-12 Кузов

Замок передней двери

1. Декоративная крышка замка 
2. Тяга наружной ручки замка левой 

передней двери 
3. Личинка замка левой передней двери 

в сборе 
4. Декоративная крышка личинки замка 

в сборе 
5. Наружная ручка передней двери
6. Уплотнительная прокладка наружной 

дверной ручки 
7. Каркас наружной ручки левой передней 

двери 

8. Посадочное место внутренней ручки 
левой передней двери 

9. Панель внутренней ручки левой 
передней двери 

10. Трос замка левой передней двери
11. Замок левой передней двери в сборе 
12. Фиксатор замка боковой двери 
13. Рычаг личинки замка левой передней 

двери 
14. Микровыключатель ручки левой 

передней двери с емкостным датчиком 
в сборе 



08-13Кузов

Замок задней двери

1. Декоративная крышка замка 
2. Тяга наружной ручки замка левой задней 

двери 
3. Декоративная крышка в сборе 
4. Наружная ручка задней двери 
5. Уплотнительная прокладка наружной 

дверной ручки 
6. Каркас наружной ручки левой задней 

двери 

7. Посадочное место внутреннего зажима 
левой задней двери 

8. Крышка внутренней ручки левой задней 
двери 

9. Трос замка левой задней двери 
10. Замок левой задней двери в сборе 
11. Фиксатор замка боковой двери



08-14 Кузов

Замок двери багажного отсека

1. Фиксатор замка двери багажного отсека 
2. Замок двери багажного отсека в сборе



08-15Кузов

Процедура технического обслуживания
Петли дверей
Демонтаж

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Отсоедините жгут проводов двери.

3. Снимите крыло.

4. Снимите дверные петли

Примечание:

 · Демонтаж передних и задних дверей 

осуществляется одинаково.

 · Двери с правой стороны снимаются аналогично 

дверям с левой стороны.

Регулировка

1. Проверьте дверные зазоры.

2. Отрегулируйте дверные зазоры.

(a) С помощью гаечного ключа ослабьте болты верхней 

и нижней петель на стороне кузова, после чего 

отрегулируйте положение двери в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях.

(b) После завершения регулировки затяните болты петель 

на стороне кузова.

Момент затяжки: (35±5) Н·м

3. Отрегулируйте дверь багажного отсека.

(a) Снимите внутреннюю декоративную накладку крыши.

(b) В соответствии с иллюстрацией, ослабьте боковые 

петельные гайки на кузове автомобиля и отрегулируйте 

положение двери багажного отсека в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях.

(c) После завершения регулировки затяните боковые 

петельные гайки.

Момент затяжки: (25±3) Н·м



08-16 Кузов

Ограничитель двери
Демонтаж

Примечание:

 · Последовательность действий одинакова для 

передних и задних дверей.

1. Снимите ограничитель открывания левой передней 

двери.

(a) Выверните две гайки со стороны двери и один болт 

со стороны кузова, после чего снимите ограничитель 

открывания двери.

Примечание:

 · Извлеките ограничитель через сервисное отверстие.

Монтаж

1. Установите ограничитель открывания левой передней 

двери.

(a) Закрепите ограничитель на двери при помощи двух 

болтов.

Момент затяжки: (9 +3 
-4 ) Н·м

(b) При помощи болтов закрепите ограничитель на кузов.

Момент затяжки: (23 +9 
-3 ) Н·м



08-17Кузов

Замок передней двери
Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите защитную панель передней двери.
3. Снимите водонепроницаемую пленку передней двери.
4. Снимите замок передней двери.
(a) Отсоедините соединение личинки замка и рычага 

личинки замка.
(b) Отсоедините соединение каркаса наружной ручки и тяги 

наружной ручки двери.
(c) Отсоедините коннектор.

(d) Выверните три болта крепления.
(e) Вытащите корпус замка через сервисное отверстие.
(f) Отсоедините рычаг личинки замка, тягу наружной ручки, 

трос замка и корпус замка.
Внимание:

 · Замок передней пассажирской двери не имеет тяги 
личинки.

Соединительный 
рычаг центральной 
части замка

Соединительный 
рычаг, открывающийся 
во вне

5. Снимите личинку и декоративную накладку замка 
передней двери.

(a) Снимите заглушку с сервисного отверстия.
(b) Вставьте шестигранную винтовую отвертку в сервисное 

отверстие и отвинтите зажимной винт.
(c) Вытащите и отделите личинку и декоративную накладку 

замка.
Внимание:

 · Декоративная накладка замка пассажирской 
двери является цельной, поэтому после снятия 
не разбирайте ее.

6. Снимите наружную ручку передней двери.
Отсоедините коннектор, после чего в направлении, указанном 
на иллюстрации, сначала сдвиньте, а затем потяните наружу 
и снимите наружную ручку передней двери.

7. Снимите каркас наружной ручки левой передней двери.
(a) Ослабьте два зажима, затем снимите уплотнительную 

прокладку.
(b) Отвинтите винт крепления каркаса наружной ручки.
(c) Вытащите каркас наружной ручки.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.



08-18 Кузов

Замок задней двери
Демонтаж

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите облицовку задней двери.

3. Снимите водонепроницаемую пленку задней двери.

4. Снимите замок задней двери.

(a) Отсоедините соединение каркаса наружной ручки и тяги 

наружной ручки двери.

(b) Отсоедините коннектор.

Соединительный рычаг, 
открывающийся во вне

(c) Выверните три болта крепления.

(d) Вытащите корпус замка через сервисное отверстие.

(e) Отсоедините тягу наружной ручки, трос замка и корпус 

замка.

5. Снимите декоративную накладку замка задней двери.

(a) Снимите заглушку с сервисного отверстия.

(b) Вставьте шестигранную винтовую отвертку в сервисное 

отверстие и отвинтите зажимной винт.

(c) Снимите декоративную накладку замка задней двери.

6. Снимите наружную ручку задней двери.

В направлении, указанном на иллюстрации, сначала 

сдвиньте, а затем потяните наружу и снимите наружную 

ручку задней двери.

7. Снимите каркас наружной ручки задней двери.

(a) Ослабьте два зажима, затем снимите уплотнительную 

прокладку.

(b) Отвинтите винт крепления, вытащите каркас наружной 

ручки.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.



08-19Кузов

Замок двери багажного отсека
Демонтаж

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите внутреннюю защитную панель двери багажного 

отсека в сборе.

3. Снимите замок двери багажного отсека.

(a) Отсоедините коннектор.

(b) Отвинтите три винта.

(c) Вытащите корпус замка через сервисное отверстие.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.



08-20 Кузов

Стеклоподъемник передней двери
Примечание:

 · Монтаж и демонтаж узлов на правой и левой сторонах 

производятся аналогично, перед началом демонтажа 

установите стекло в необходимое положение, после 

чего отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Демонтаж

1. Снимите внутреннюю облицовку передней двери.

2. Снимите водонепроницаемую пленку передней двери.

3. Снимите усилительную пластину короба ручки передней 

двери.

Отвинтите два болта крепления усилительной пластину 

короба ручки передней двери.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.

4. Снимите стекло передней двери.

5. Снимите паз стекла передней двери.

6. Снимите направляющую стекла передней двери в сборе.

7. Снимите внешний уплотнитель стекла.

8. Снимите стеклоподъемник передней двери.

(a) Отвинтите пять крепежных болтов крепления 

стеклоподъемника.

(b) Отсоедините коннектор.

(c) Через вспомогательное отверстие снимите 

стеклоподъемник.

Внимание:

 · Не роняйте стеклоподъемник, так как это может 

привести к его поломке.



08-21Кузов

Стеклоподъемник задней двери
Примечание:

 · Монтаж и демонтаж узлов на правой и левой сторонах 

производятся аналогично, перед началом демонтажа 

установите стекло в необходимое положение, после 

чего отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Демонтаж

1. Снимите внутреннюю облицовку задней двери.

2.  Снимите водонепроницаемую пленку задней двери.

3.  Снимите стекло задней двери.

4.  Снимите паз стекла задней двери.

5.  Снимите направляющую заднего стекла задней двери 

в сборе.

6.  Снимите внешний уплотнитель стекла.

7.  Снимите стеклоподъемник задней двери в сборе.

(a) Отвинтите четыре болта.

(b) Отсоедините коннектор.

(c) Снимите стеклоподъемник задней двери в сборе.

Внимание:

 · В процессе отвинчивания болтов придерживайте 

рукой стеклоподъемник, чтобы он не упал 

и не повредился.

Примечание:

 · Через смотровое отверстие снимите 

стеклоподъемник в сборе.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.



08-22 Кузов

Процедура технического обслуживания
Крышка топливозаливной горловины в сборе
Демонтаж

1. Нажмите на кнопку открывания панели лючка заливной 

горловины топливного бака в сборе.

Крышка топливозаливной горловины

2. Снимите лючок заливной горловины топливного бака.

(a) Отсоедините трос механизма открывания лючка заливной 

горловины топливного бака в сборе.

(b) Выверните два болта с лючка заливной горловины 

топливного бака.



08-23Кузов

Основные размеры кузова
Передний моторный отсек

A,a Монтажные отверстия верхней 
поперечины радиатора 

B,b  Монтажные отверстия верхней 
поперечины радиатора 

C,c  Монтажные отверстия левого/правого 
амортизаторов 

D,d  Монтажные отверстия левого/правого 
шарниров

E,e  Монтажные отверстия левого/правого 
шарниров 

F,f  Монтажные отверстия левого/правого 
крыльев 

G,g  Крепежный кронштейн рычага 
переднего стеклоочистителя 
с электродвигателем в сборе

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

D
E

C

F

A

B

G

d

e

g

a

b

c

f

919

1063

986

459 156
153509

593

1075

10001231

612

864

870

A-a: 846
860 
903 
1595 
1595 
1720

B-b: 
C-c: 
D-d: 
E-e: 
F-f: 

593G-g: 



08-24 Кузов

Передняя часть кузова

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

 

 

c

d 

e

 

 

f 
g 

h 

i 

j 
b 

B 

A 

a 

1259

 1259946

1595

 1704

712

920

585

 1157

793

1028

1076 1032

1550 
1564 
1564 
1564
1564
1561 
1513

C-c: 
D-d: 
E-e: 
F-f: 
G-g: 
H-h: 
I-i: 

1374J-j: 

A,a  Крепежное отверстие петли капота 
двигателя 

B,b  Передний угол крыши 
C,c  Монтажные метки стойки «А»
D,d  Монтажные метки стойки «А» 
E,e  Монтажные метки стойки «А» 
F,f  Монтажные метки порога передней 

двери 

G,g  Монтажные метки порога передней 
двери 

H,h  Монтажные метки стойки «В» 
I,i  Монтажные метки стойки «В»
J,j  Монтажные метки стойки «А»  



08-25Кузов

Задняя часть кузова

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

b 

a 

c

d 

e 

f 

 862

7781133

1165
1100

587

A-a: 1505
1268 
1455 
1564 
1564 
1563

B-b: 
C-c: 
D-d: 
E-e: 
F-f: 

A,a  Монтажные метки стойки «В» 
B,b  Монтажные метки продольной балки 

крыши
C,c  Монтажные метки стойки «С»

D,d  Монтажные метки стойки «С» 
E,e  Монтажные метки порога задней 

двери
F,f  Монтажные метки стойки «В»



08-26 Кузов

Люк

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

30

238

A

B

C D

a

b
c

d

998

783
982

566

238

1119

475

1044

1044
1132

A,a  Монтажная гайка люка «А»
B,b  Монтажная гайка люка «В»

C,c  Монтажная гайка люка «С»
D,d  Монтажная гайка люка «D»
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Дверь багажного отсека

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

 
 

 

 1197

 

 

A

B

G

C

F

DEe
d

f

c

a

b

1068

1147

1296
1298

1255

 1922

629

1216

1080

997

1379

A,a  Монтажные отверстия петель двери 
багажного отсека 

B,b  Монтажные отверстия в стойке проема 
багажного отсека 

C,c  Монтажные отверстия задних фар 
D,d  Монтажные отверстия в пороге проема 

багажного отсека 

E,e  Монтажные метки порога багажного 
отсека 

F,f  Монтажные отверстия кронштейна 
заднего амортизатора 

G,g  Монтажные метки стойки «В»
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Днище автомобиля

Указание: большими буквами обозначается правая сторона машины, 
маленькими буквами обозначается левая сторона машины.

Единицы: мм

A 

B 

C 

D 

c 

d 

E 

F 

G 

H 

e 

f 

g 

h 

1666 1666

3515

2785,5

1187

1291 1291

1023

982
1053 1053

352,2 352,2

1003

1157 1157

729,5 729,5

886,1

896 a 

b 

708,3708,3

A,a B,b Монтажные отверстия переднего 
подрамника 

C,c D,d  Установочные отверстия 
E,e G,g Монтажные отверстия заднего 

подрамника 

F,f Посадочное место задней винтовой 
пружины

H,h Установочное отверстие задней 
части задней продольной балки пола



08-29Кузов

Стандартные зазоры
Внимание:

 · В данном разделе приведены стандартные величины зазоров для полностью укомплектованного 

нового автомобиля. При проведении технического обслуживания необходимо, принимая во 

внимание приведенные стандартные значения, руководствоваться реальными технологическими 

процессами и конкретными требованиями.

Передняя часть кузова

A

A

A

A
B

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

1 Капот × Кожух радиатора 6,0±1,5 —

2 Кожух радиатора × Передняя комбинированная фара 3,0±1,5 —

3 Передняя комбинированная фара × Капот 6,0±1,5 —

4 Крыло × Капот 4,0±1,0 -0,5±1,0
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

5 Передняя комбинированная фара × Крыло 1,9±1,0 -1,0±1,0

6 Передний бампер × Крыло 0,5±0,5 0,0 +0,0 
-1,0

7 Передний бампер × Кожух радиатора 1,0 +1,0 
-0,5 —

8 Кожух радиатора × Блестящий молдинг решетки 0,3±0,3 —

A

B

A

B

A

A
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B

B

A

A

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

9 Крыша × Переднее ветровое стекло — -2,1±1,0

10
Крышка переднего вентиляционного окошка × Переднее 
ветровое стекло

— -0,0±1,0

11 Передний бампер × Дневные ходовые огни 2,0±2,0 —

12
Дневные ходовые огни × Декоративная накладка 
дневных ходовых огней

1,0±0,5 —
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A

A

A

A

A

Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

13
Левая нижняя декоративная накладка переднего 
бампера × Передняя противотуманная фара

5,0±1,0 —

14
Передний бампер × Декоративная накладка дневных 
ходовых огней

1,0±0,5 —

15 Передний бампер × Нижняя решетка переднего бампера 1,0±0,5 —

16 Кожух радиатора × Передняя эмблема автомобиля 0,3±0,2 —
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B

A

A

A

B

Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

17
Боковина × Левый декоративный молдинг ветрового 
стекла

— -3,1±1,0

18
Капот × Декоративный кожух воздухозаборного 
отверстия кондиционера

1,4±0,7 —

19 Передний бампер × Передняя комбинированная фара 3,0 +1,0 
-1,5 —

20 Передний бампер × Крышка омывателя фары 0,0 +0,3 
-0,0 —
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A

B

BA

A B

A

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

21
Передний бампер × Сенсор радара предотвращения 
столкновений

0,3±0,05 0,0±0,3

22
Передний бампер × Правая нижняя декоративная 
накладка переднего бампера

3,0 +0,5 
-0,0 0,0±0,5

23
Правая нижняя декоративная накладка переднего 
бампера × Средняя нижняя декоративная накладка 
переднего бампера

10,0±1,0 0,0±0,5

24
Нижняя решетка переднего бампера × Средняя нижняя 
декоративная накладка переднего бампера

1,5±0,5 —
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AA

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

25 Передний бампер × Дневные ходовые огни 1,0±0,5 —

26 Передний бампер × Дневные ходовые огни 1,0±0,5 —
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Боковая часть кузова

A
B

A

A

B

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

1 Передняя дверь × Крыло 4,5±1,0 0,0 +1,0 
-0,5

2
Внешний уплотнитель стекла передней двери × 
Наружное зеркало заднего вида

0,0±1,0 —

3
Блестящий молдинг рамки окна передней двери × 
Боковина

4,5±1,0 -5,1±1,0
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A
B

A
B

A B
A

B

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

4 Боковина × Крыло 2,5±1,0 0,0±1,0

5 Передняя дверь × Задняя дверь 4,5±1,0 0,0 +1,0 
-0,5

6
Внешняя декоративная накладка рамки окна левой 
передней двери × Внешняя и внутренняя декоративные 
накладки рамки окна левой задней двери

4,5±1,0 0,0 +1,5 
-1,0

7 Блестящий молдинг рамки окна задней двери × Боковина 4,5±1,0 -4,1±1,0
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Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

8 Задняя дверь × Боковина 4,5±1,0 0,0±1,0

9
Внешняя декоративная накладка рамки окна левой 
задней двери × Оконное стекло левой боковины в сборе

4,5±1,0 0,5 +1,0 
-0,5

10 Боковина × Блестящий молдинг углового окна боковины — -4,0 +1,5 
-0,5

11 Лючок бензобака × Боковина 2,5±0,7 -0,5±0,7

AB

A
B

A B

A B
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B

AB

A

B

Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

12 Блестящий молдинг углового окна боковины × Боковина — -6,6 +1,5 
-0,5

13
Декоративная накладка левой задней части кузова × 
Боковина

0,0 +0,5 
-0,0 3,0±1,0

14
Левая задняя декоративная накладка кузова × Средняя 
подножка

6,0±2,0 7,0±2,0
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Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

15
Нижняя декоративная накладка левой задней двери × 
Декоративная накладка левой задней части кузова

5,5±1,0 0,0 +1,5 
-0,5

16
Нижняя декоративная накладка левой задней двери × 
Износостойкий молдинг левой задней двери

0,5±0,5 —

17
Нижняя декоративная накладка левой задней двери × 
Средняя подножка

6,0±2,0 —

A
B

A

A
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B

A

B

A

Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

18
Нижняя декоративная накладка левой задней двери × 
Внешняя накладка левой задней двери

0,0 +0,5 
-0,0 3,0±1,0

19
Нижняя декоративная накладка левой передней двери × 
Нижняя декоративная накладка левой задней двери

5,0±1,5 0,0 +1,5 
-0,5

20
Нижняя декоративная накладка левой передней двери × 
Износостойкий молдинг левой передней двери

0,5±0,5 —
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

21
Нижняя декоративная накладка левой передней двери 
× Средняя подножка

6,0±2,0 —

22
Нижняя декоративная накладка левой передней двери 
× Левая передняя дверь

0,0 +0,5 
-0,0 3,0±1,0

23
Декоративная накладка левой передней части кузова 
× Нижняя декоративная накладка левой передней двери

5,5±1,5 0,0 +1,5 
-0,5

A

B

A
B



08-43Кузов

A

A

A

B

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

24
Декоративная накладка левой передней части кузова × 
Средняя подножка

6,0±2,0 —

25
Декоративная накладка левой передней части кузова 
× Край износостойкого молдинга левой передней части 
кузова

0,5±0,5 —

26
Декоративная накладка левой передней части кузова × 
Левое переднее крыло

0,0 +0,5 
-0,0 3,0±1,0
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A

B

A

B

A

B

A

B

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

27
Средняя подножка × Декоративная накладка левой 
передней части кузова

6,0±1,0 7,0 +1,0 
-0,5

28
Средняя подножка × Нижняя декоративная накладка 
левой передней двери

6,0±1,0 5,0±1,0

29
Средняя подножка × Нижняя декоративная накладка 
левой задней двери

6,0±1,0 5,0

30
Средняя подножка × Декоративная накладка левой 
задней части кузова

6,0±1,0 7,0±1,0
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A
B

A B

A B

Задняя часть кузова

Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

1 Боковина × Спойлер 4,5±1,0 -2,0±1,5

2 Боковина × Стекло двери багажного отсека 5,0±1,5 -2,0±1,0

3 Дверь багажного отсека × Боковина 5,0±1,0 -0,5 +0,5 
-1,0
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Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

4
Левая комбинированная задняя фара в сборе × Дверь 
багажного отсека

5,0 +1,5 
-0,5 —

5
Дверь багажного отсека × Левая комбинированная 
задняя фара 2 в сборе

2,0±1,0 -1,0±1,0

6 Спойлер × Верхний стоп-сигнал 1,0 +1,5 
-0,5 -1,0 +0,5 

-1,0

A

A
B

A
B
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Сечение Место
Зазор A 

(мм)

Расстояние между 
поверхностями 

В (мм)

7 Крыша × Спойлер 8,0±2,0 -2,0±1,5

8 Спойлер × Верхний стоп-сигнал 0,5 +0,0 
-0,5 -1,0 +0,5 

-1,0

9 Стекло двери багажного отсека × Спойлер 5,0±1,0 —

A

A

B

A
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

10
Стекло двери багажного отсека × Внешняя панель двери 
багажного отсека

3,0±1,0 —

11
Дверь багажного отсека × Декоративная накладка 
заднего фонаря освещения номерного знака

0,5±0,5 -1,0±0,5

12 Дверь багажного отсека × Верхняя часть заднего бампера 7,0±2,0 —

13
Верхняя часть заднего бампера × Антифрикционная 
накладка заднего бампера

1,0±0,5 0,0 +1,0 
-0,0

A

A

B

A
AB
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

14
Задний бампер × Антифрикционная накладка заднего 
бампера

1,5±0,5 0,0 +1,0 
-0,0

15
Нижняя часть заднего бампера × Нижняя декоративная 
накладка заднего бампера

3,0±1,0 —

16 Дверь багажного отсека × Задний бампер 5,0±1,0 0,0 +0,5 
-1,0

A

B

A

A

B
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

17
Задний бампер × Сенсор радара предотвращения 
столкновений

0,3±0,05 0,0±0,3

18 Задний бампер × Накладка буксирного крюка 1,0±0,5 -0,5±0,5

19
Верхняя часть заднего бампера × Нижняя часть заднего 
бампера

3,0 +0,0 
-0,2 -2,0±0,5

20
Верхняя часть заднего бампера × Левая задняя 
противотуманная фара в сборе

1,0±1,0 -4,0 +0,5 
-0,0

A
B

A

B
A

B

A

B
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

21
Левая комбинированная задняя фара в сборе × 
Декоративная накладка заднего фонаря освещения 
номерного знака

2,0±1,0 —

22
Левая комбинированная задняя фара в сборе × Дверь 
багажного отсека

2,0±1,0 —

23
Левая комбинированная задняя фара в сборе × Левая 
комбинированная задняя фара 2 в сборе

5,0±1,5 0,0±1,5

24 Нижняя часть заднего бампера × Выхлопная труба 34,5±4,0 —

A

A

A

B

A
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

25
Левая комбинированная задняя фара в сборе × Задний 
бампер

2,0±1,0 —

26 Боковина × Задний бампер 0,5±0,5 0,0 +0,5 
-1,0

27 Левая комбинированная задняя фара в сборе × Боковина 2,0±1,0 -1,0±1,0

A

A
B

A
B
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B

B

AB

A

Верхняя часть кузова

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

1
Крыша × Резиновое уплотнение вентиляционного люка 
крыши

— 0,5 +1,5 
-1,0

2 Крыша × Декоративный молдинг крыши — -0,9±0,5

3
Передняя часть бокового декоративного молдинга 
ветрового стекла × Задняя часть бокового декоративного 
молдинга ветрового стекла

0,5±0,5 0,5±0,5

4 Крыша × Зазор по периметру антенны 0,5 +0,0 
-0,5 —
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Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

5
Блестящий молдинг рамки дверного окна × Внешняя 
декоративная накладка рамки дверного окна

0,3 +0,4 
-0,3 —

6
Резиновая прокладка верхнего багажника × 
Декоративный молдинг крыши

0,0 +0,5 
-0,0 —

7
Треугольная прокладка внешнего зеркала заднего вида × 
Паз стекла передней двери

0,0 +1,0 
-0,0 —

8
Левая и правая декоративные накладки переднего 
вентиляционного окошка × Левый и правый 
декоративные молдинги переднего ветрового стекла

0,0 +0,5 
-0,0 —

A

A

A

A



08-55Кузов

Сечение Место Зазор A (мм)
Расстояние между 

поверхностями 
В (мм)

9
Верхний и нижний кожухи внутреннего зеркала заднего 
вида × Переднее ветровое стекло

2,5 +1,5 
-1,0 —

10
Резиновая прокладка декоративного кожуха 
воздухозаборного отверстия кондиционера × Внешняя 
панель кожуха двигателя

0,0 +1,5 
-0,0 —

11
Левая и правая декоративные накладки переднего 
вентиляционного окошка × Крыло

0,5 +1,0 
-0,5 —

A

A

A



Для заметок


