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Приборная панель
Структурная схема
Основная приборная панель
Леворульная модель




























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лицевая пластина центрального
динамика в сборе
Приборная панель
Концевая пробка с правой стороны в сборе
Правый воздуховод фронтального обдува
в сборе
Правый молдинг в сборе
Центральный воздуховод фронтального
обдува в сборе
Средний молдинг в сборе
Каркас центрального управления

9. Левая нижняя приборная панель в сборе
10. Левый молдинг в сборе
11. Левый воздуховод фронтального обдува
в сборе
12. Нижняя защитная панель комбинации
приборов в сборе
13. Концевая пробка с левой стороны
в сборе
14. Левая нижняя подножка в сборе
15. Правая нижняя подножка в сборе
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Модель с правым рулем


























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Концевая пробка с левой стороны в сборе
Приборная панель
Лицевая пластина центрального
динамика в сборе
Концевая пробка с правой стороны в сборе
Нижняя защитная панель комбинации
приборов в сборе
Правый воздуховод фронтального обдува
в сборе
Центральный воздуховод фронтального
обдува в сборе

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Левый воздуховод фронтального
обдува в сборе
Левый молдинг в сборе
Средний молдинг в сборе
Правый молдинг в сборе
Каркас центрального управления
Левая нижняя подножка в сборе
Правая нижняя подножка в сборе
Правая нижняя приборная панель
в сборе
Правый нижний бардачок
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Дополнительная приборная панель

































1.

Подстилка подстаканника
дополнительной приборной панели
2. Подстаканник дополнительной панели
приборов в сборе
3. Передний вещевой ящик дополнительной
приборной панели в сборе
4. Верхняя панель дополнительной панели
приборов
5. Декоративная панель на дополнительной
приборной панели
6. Подлокотник дополнительной панели
приборов в сборе
7. Замок подлокотника дополнительной
приборной панели
8. Защитная панель водоотводной трубы
кондиционера
9. Защитная панель правой трубки спуска
воды кондиционера
10. Защитный экран для левого колена
дополнительной панели приборов

11. Передний крепежный кронштейн
дополнительной приборной панели
в сборе
12. Защитный экран для правого колена
дополнительной панели приборов
13. Правая защитная панель дополнительной
панели приборов
14. Каркас дополнительной приборной
панели
15. Правая защитная панель дополнительной
панели приборов
16. Задняя нижняя панель дополнительной
панели приборов
17. Задний вещевой ящик дополнительной
приборной панели в сборе
18. Заднее отверстие дополнительной
приборной панели в сборе
19. Задняя верхняя панель дополнительной
панели приборов
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Порядок технического обслуживания
Основная приборная панель
Демонтаж
Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
1. Отсоедините кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.
Внимание:
·· Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к работам можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите верхнюю защитную панель стойки А в сборе.
3. Снимите дополнительную приборную панель.
4. Снимите защитную крышку рулевой колонки защитной
панели внизу комбинации приборов в сборе.
5. Снимите левый молдинг в сборе.
(a) Отсоедините четыре железных зажима.
(b) Разъедините разъем жгута проводов.

Зажим:

6.

Снимите нижний кожух рулевой колонки.

(a)

Отвинтите три винта.

7.

Снимите комбинацию приборов.

8.

Снимите CD-проигрыватель.

9.

Снимите приборную панель в сборе.

(a)

Отвинтите с нижней части верхней защитной панели
стойки А слева и справа по одному болту.
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(b)

Отвинтите семь болтов и одну гайку.

(c)

Снимите два болта, соединяющие с дополнительной
подушкой безопасности.

(d)

Разъедините разъем жгута проводов.

(e)

Снимите главную приборную панель.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка
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Дополнительная приборная панель
Демонтаж

3.

Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Установите рычаг переключения передач в положение N.
Отключите кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.
Снимит головку рычага переключения передач.

(a)

Снимите защитную крышку переключения передач,

1.
2.

ослабьте хомут.

4.

Снимите панель управления CD-проигрывателя вместе
с воздуховодом в сборе.

5.

Снимите среднюю декоративную накладку в сборе.

(a)

Отсоедините три железных зажима.

(b)

Разъедините разъем жгута проводов.

6.

Снимите правую декоративную накладку в сборе.

(a)

Отсоедините семь железных зажимов.

(b)

Разъедините разъем.

7.

Снимите CD-проигрыватель.

8.

Снимите нижнюю правую подножку.

(a)

Снимите два болта и один хомут.

(b)

Разъедините разъем жгута проводов.

Зажим:

Зажим:
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9.

Снимите нижнюю защитную панель стойки А.

10. Демонтируйте бардачок.
(a)

Снимите стойку амортизатора.

(b)

Надавите на правую сторону бардачка так, чтобы он
отделился от верхнего зажима.

(c)

Полностью откройте бардачок и после отделения
от верхнего зажима снимите его.

11. Снимите защитную панель у правого колена в сборе.
(a)

Отсоедините четыре пластиковых зажима.

Зажим:

12. Снимите каркас бардачка в сборе.
(a)

Отвинтите шесть болтов.

(b)

Разъедините разъем жгута проводов.

(c)

Отсоедините амортизатор.

13. Снимите торцевую заглушку в сборе с левой и правой
сторон.
(a)

Зажим:

Отсоедините четыре пластиковых зажима.

Внутренняя/внешняя отделка
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14. Снимите защитную панель рядом с левым коленом
дополнительной приборной панели в сборе.
(a)

Отсоедините четыре пластиковых зажима.

Зажим:

15. Снимите левую нижнюю подножку.
(a)

Снимите фиксаторы крышки моторного отсека.

(b)

Снимите два винта и один болт.

(c)

Снимите 1 хомут.

(d)

Разъедините разъем жгута проводов.

16. Снимите левый нижний корпус приборной панели
в сборе.
(a)

Отсоедините семь пластиковых зажимов.

(b)

Отвинтите один винт и один болт.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

Зажим:

17. Снимите панель управления фронтального кондиционера
в сборе.

Зажим:

(a)

Отсоедините четыре пластиковых зажима.

(b)

Разъедините разъем жгута проводов.
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18. Откройте подлокотник и вытащите подкладку бардачка.
19. Отвинтите два болта.

20. Снимите декоративную накладку вместе с передней
панелью дополнительной приборной панели в сборе.

21. Отвинтите два болта рядом с переключателем скоростей.
22. Отвинтите четыре болта на передней стороне
дополнительной приборной панели.

23. Демонтируйтте дополнительную приборную панель.
(a)

Разъедините разъем жгута проводов.

(b)

Снимите дополнительную приборную панель.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Сиденье
Структурная схема
Сиденье водителя

































1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Регулируемый по четырем направлениям
подголовник сиденья водителя в сборе
Каркас спинки сиденья водителя в сборе
Облицовка спинки сиденья водителя в сборе
Облицовка спинки сиденья водителя
Жгут проводов спинки сиденья водителя в сборе
Задняя правая накладка сиденья водителя
Каркас сиденья кресла водителя в сборе
Задняя левая накладка сиденья водителя
Внешняя левая боковина сиденья водителя в сборе
Контроллер для регулировки сиденья водителя
в 8 направлениях
Контроллер для регулировки поддержки
поясничного отдела сиденья водителя
Кнопка регулировки спинки сиденья водителя
Кнопка регулировки направляющего рельса
сиденья водителя

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.







Левая передняя накладка сиденья водителя
Правая передняя накладка сиденья водителя
Жгут проводов подушки сиденья водителя в сборе
Облицовка подушки сиденья водителя
из натуральной кожи в сборе
Облицовка спинки сиденья водителя
из натуральной кожи в сборе
Электроподогрев подушки сиденья водителя
в сборе
Электроподогрев спинки сиденья водителя в сборе
Жгут проводов предварительного натяжения
ремней безопасности сиденья водителя с правой
внешней стороны
Трубка автоматического подголовника сиденья
водителя в сборе
Свободная трубка подголовника сиденья водителя
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Сиденья среднего ряда
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Декоративная панель левой спинки
сидений среднего ряда
Защитная панель ремня безопасности
левой спинки сиденья среднего ряда
Направляющий лист ремня безопасности
левой спинки сидений среднего ряда
Каркас левой спинки сидений среднего
ряда в сборе
Валовая нажимная плита спинки сидений
среднего ряда в сборе
Средний подголовник сидений среднего
ряда в сборе
Внешняя накладка выходного отверстия
левой спинки сидений среднего ряда в
сборе
Ручка левой спинки сидений среднего
ряда в сборе
Обивка спинки левого сиденья среднего
ряда в сборе
Набивка левой спинки среднего ряда
в сборе
Внутренняя накладка каркаса задвижки
левой спинки среднего ряда
Внешняя накладка каркаса задвижки
левой спинки среднего ряда
Задняя облицовка подлокотников
среднего ряда
Подлокотник сиденья среднего ряда
в сборе
Обивка подушки левого сиденья
среднего ряда в сборе
Набивка левого сиденья среднего ряда
в сборе
Каркас левого сиденья среднего ряда
в сборе
Замок подушки сиденья среднего ряда
Резиновая прокладка подушки сиденья
среднего ряда
Каркас подголовника
Прокладка каркаса подголовника
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22. Каркас правого сиденья среднего ряда
в сборе
23. Обивка подушки правого сиденья
среднего ряда в сборе
24. Набивка правого сиденья среднего ряда
в сборе
25. Электрический обогрев подушки сиденья
среднего ряда в сборе
26. Электрический обогрев спинки сиденья
среднего ряда в сборе
27. Внешний колпачок нижней точки
крепления детского автомобильного
кресла сиденья среднего ряда
28. Внутренний колпачок нижней точки
крепления детского автомобильного
кресла сиденья среднего ряда
29. Обивка спинки правого сиденья среднего
ряда в сборе
30. Набивка правой спинки среднего ряда
в сборе
31. Ручка правой спинки сидений среднего
ряда в сборе
32. Свободная трубка подголовника сидений
среднего ряда
33. Активный подголовник сидений среднего
ряда в сборе
34. Боковой подголовник сидений среднего
ряда в сборе
35. Каркас правой спинки сидений среднего
ряда в сборе
36. Декоративная панель правой спинки
сидений среднего ряда
37. Крючок для вещей спинки сидений
среднего ряда
38. Внешний колпачок верхней точки
крепления детского автомобильного
кресла сиденья среднего ряда
39. Внутренняя накладка верхней точки
крепления детского автомобильного
кресла сиденья среднего ряда
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Порядок технического обслуживания
Сиденье водителя
Внимание:
·· Соблюдайте меры предосторожности при
демонтаже, перемещении и установке сидений
во избежание царапин и продавливаний.
·· Соблюдайте меры предосторожности для
защиты интерьера автомобиля при установке
и перемещении, чтобы не поцарапать боковые
панели.
·· После завершения установки следует произвести
проверку момента затяжки монтажных болтов.

Демонтаж

2.

Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Установите сиденья назад в подходящее положение.
Снимите 2 крепежных болта с переднего края.

3.

Установите сиденья вперед в подходящее положение,

1.

спинки наклоните вперед.
4.

Снимите заднюю накладку.

5.

Снимите 2 винта сзади

Внутренняя/внешняя отделка
6.

09-17

Поднимите подушку сиденья, снимите накладку боковой
направляющей.

7.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

8.

Отсоедините разъем жгута проводов.

Монтаж
Внимание:
·· Взаимный прямой контакт разных металлов может
ускорить коррозию. Для предотвращения быстрого
появления коррозии необходимо использовать
правильные крепежные детали.

09-18

Внутренняя/внешняя отделка

Демонтаж

1.

Внимание:
·· Не допускайте царапин на металлической рукоятке.
·· Не допускайте появление царапин от железных
крюков на кожаном чехле.
·· Не меняйте положение автоматического
подголовника.
·· Отдалите руки и голову от верхней части спинки.
Снять подголовник в сборе.

2.

Снять декоративную панель DVD.

(a)

Отсоедините четыре железных зажима.

3.

Снимите заднюю декоративную панель.

(a)

Поднимите нижний край задней декоративной панели,

Зажим:

отсоедините два зажима.
(b)

Расшатайте движениями влево и вправо заднюю
декоративную панель, отсоедините два зажима средней
части.

(c)

Потяните вниз, снимите заднюю декоративную панель.

4.

Снимите защитную панель с левой стороны.

(a)

Отвинтите один задний винт.

Внутренняя/внешняя отделка
(b)

Отвинтите один передний винт.

(c)

Отсоедините две клипсы и один железный зажим.

(d)

Разъедините разъем жгута проводов.

5.

Снимите защитную панель с правой стороны.

(a)

Отвинтите один задний винт.

(b)

Выверните один правый винт.

(c)

Потяните защитную панель вверх, снимите её.

6.

Снимите трубку подголовника сиденья водителя.

Зажим:

09-19

09-20

Внутренняя/внешняя отделка
7.

Разомкните зажимы спинки сиденья водителя.

8.

Отсоедините подсоединенный жгут проводов.

9.

Снимите две гайки, закрепляющие подушку безопасности.

10. Вытащите спинку сиденья водителя.
11. Разомкните зажимы с подушки сиденья водителя.

12. Отсоедините подсоединенный жгут проводов.
13. Вытащите подушку сиденья водителя.

Внутренняя/внешняя отделка
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Сиденья среднего ряда
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Переверните подушки сиденья среднего ряда,
отсоедините жгут проводов.

3.

Снимите 4 болта, фиксирующих подушки сиденья
среднего ряда, снимите подушки сиденья.

4.

Потяните ручку спинки среднего ряда, приведите наклон
спины в горизонтальное положение.

Зажим:

5.

Демонтируйте накладку основания передней спинки.

(a)

Отвинтите 2 болта.

(b)

Отсоедините одну клипсу.

(c)

Отсоедините проводку.

09-22

Внутренняя/внешняя отделка
6.

Снимите накладки в местах установки слева и справа
спинок среднего ряда, снимите 2 болта.

7.

Снимите 2 болта, фиксирующих спинку сиденья среднего
ряда, снимите правую спинку сиденья.

8.

Снимите 3 болта, фиксирующих спинку сиденья слева,
снимите спинку сиденья слева.

Монтаж
Внимание:
·· Взаимный прямой контакт разных металлов может
ускорить коррозию. Для предотвращения быстрого
появления коррозии необходимо использовать
правильные крепежные детали.

Внутренняя/внешняя отделка
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Бампер
Структурная схема
Передний бампер


























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Крепежный кронштейн под комбинированной правой
фарой в сборе
Правая подпирающая плита переднего бампера
Передний каркас бампера в сборе
Крепежный кронштейн под комбинированной левой
фарой в сборе
Левая подпирающая плита переднего бампера
Передний бампер
Декоративная панель правой фары дневного света в сборе
Правая нижняя декоративная панель переднего
бампера

9.
10.
11.
12.
13.

Заглушка буксирного крюка переднего бампера
Решетка под передним бампером
Декоративная панель левой фары дневного света в сборе
Левая нижняя декоративная панель переднего бампера
Заслонка омывателя переднего левого
комбинированного фонаря
14. Средняя нижняя декоративная панель переднего
бампера
15. Монтажная панель переднего номерного знака
16. Заслонка омывателя переднего правого
комбинированного фонаря

09-24

Внутренняя/внешняя отделка

Задний бампер

















1.
2.
3.
4.
5.

Противоскользящая пластина заднего
бампера в сборе
Правая подпирающая плита заднего
бампера
Верх заднего бампера
Средний каркас заднего бампера
Левая подпирающая плита заднего
бампера

6.
7.
8.
9.

Буферный блок заднего бампера
Низ заднего бампера
Накладка буксирного крюка заднего
бампера
Нижняя декоративная панель заднего
бампера

Внутренняя/внешняя отделка
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Порядок технического обслуживания
Передний бампер
Пояснения
·· При помощи ассистента снимите и смонтируйте
передний бампер.
·· Будьте осторожны, чтобы не поцарапать передний
бампер и кузов автомобиля.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Откройте крышку моторного отсека.

2.

Отключите кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.

3.

Снимите передний верхний защитный щиток моторного
отсека.

(a)

Снимите семнадцать хомутов.

4.

Снимите передний бампер.

(a)

Снять 2 монтажных болта, соединяющих передний
бампер с комбинированной передней фарой.

(b)

Снимите 1 болт переднего бампера и анкерного болта
замка капота, а также 2 хомута.

(c)

Снять слева и справа по 4 болта, соединяющих передний
бампер с брызговиком переднего колеса.

(d)

Снять 4 хомута и 1 болт, соединяющие передний бампер
и брызговик переднего колеса, а также дефлектор под
кузовом.

09-26

Внутренняя/внешняя отделка
(e)

Снять 3 болта и 2 хомута, соединяющие передний бампер
и дефлектор под кузовом.

(f)

Снять слева и справа по 1 болту, соединяющему передний
бампер с нижним крепежным болтом комбинированной
фары.

(g)

Разберите соединительные зажимы между передним
бампером и опорной пластиной переднего бампера
в сборе.

(h)

Разберите соединительные зажимы переднего бампера
и нижнего крепежного болта комбинированной передней
фары.

(i)

Разъедините разъем жгута проводов.

(j)

Отсоедините разбрызгивающие трубки омывателя фар.

(k)

Снимите передний бампер в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание:
·· Убедитесь, что передний бампер и застежки с двух
стороны плотно застегнуты.

Внутренняя/внешняя отделка
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Задний бампер
Пояснения:
·· Снятие и установку заднего бампера производите
с ассистентом.
·· Не поцарапайте задний бампер и кузов автомобиля.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Откройте багажник.

2.

Отключите кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.

3.

Снимите 4 болта, закрепляющие резиновые прокладки.

4.

Снимите 4 хомута, фиксирующие бампер и заднюю
охватывающую металлическую пластину.

5.

Снимите 2 болта, фиксирующие бампер и заднюю
охватывающую металлическую пластину.

6.

Снимите задний бампер.

(a)

Снимите 2 болта, фиксирующие крепежный болт заднего
бампера.

09-28
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(b)

Снимите слева и справа по 1 болту, фиксирующему
задний бампер и брызговик заднего колеса.

(c)

Снимите слева и справа по 3 болта, фиксирующих задний
бампер и брызговик заднего колеса.

(d)

Снимите слева и справа по 1 болту, фиксирующему
задний бампер и брызговик заднего колеса, а также
1 болт крепежного кронштейна заднего бампера.

(e)

Снимите заднюю комбинированную переднюю фару.

(f)

Отсоедините соединительные зажимы заднего бампера
и опорной пластины заднего бампера.

(g)

Отсоедините проводку заднего бампера.

(h)

Снимите задний бампер в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

Нижний дефлектор
Схема расположения



1.

Нижний дефлектор

09-29

09-30

Внутренняя/внешняя отделка

Структурная схема





h

h





1.
2.

Дефлектор под кузовом автомобиля
в сборе
Нижний защитный щиток под мотором
в сборе

3.
4.

Хомут
Хомут

Внутренняя/внешняя отделка

09-31

Порядок технического обслуживания
Нижний дефлектор
Пояснения
·· При помощи ассистента снимите дефлектор
под корпусом.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите дефлектор под кузовом.

(a)

Снимите 2 хомута, фиксирующие дефлектор под кузовом
и передний бампер.

(b)

Снимите 6 хомутов, фиксирующих дефлектор под кузовом
и облицовку арки колеса.

(c)

Снимите 3 болта, фиксирующие дефлектор под кузовом
и перекладину под радиатором.

(d)

Снимите 2 болта, фиксирующие дефлектор под кузовом
и передний бампер.
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(e)

Снимите 4 болта, фиксирующие дефлектор под кузовом
и подрамник в сборе.

(f)

Снимите дефлектор под кузовом.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание:
·· Если есть нарушения хомутов, своевременно
замените.

Внутренняя/внешняя отделка
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Облицовка арки колеса
Структурная схема














1.
2.
3.
4.

Правая передняя брызговая подушка
Модуль правого переднего крыла в сборе
Брызговик правого заднего колеса
Модуль правого заднего кожуха колеса
в сборе

5.
6.
7.

Брызговик заднего левого колеса
Модуль левого переднего крыла в сборе
Брызговик переднего левого колеса
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Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Облицовка арки колеса
Пояснения:
·· С помощью ассистента снимите облицовку арки
колеса в сборе.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Снимите шины.

2.

Снимите брызговик переднего колеса.

(a)

Снимите четыре хомута и один болт, фиксирующие
брызговик переднего левого колеса и нижнюю часть
переднего бампера.

(b)

Снимите три хомута, фиксирующие левый брызговик
переднего левого колеса и левую нижнюю защитную
панель.

(c)

Снимите девять хомутов.

(d)

Снимите четыре монтажных болта, соединяющих
передний бампер с брызговиком переднего левого
колеса.

Внутренняя/внешняя отделка

09-35

(e)

Выверните один винт задней части.

(f)

Снимите 2 болта подпирающей доски фиксирующей
балки на брызговике переднего левого колеса и на крыле.

3.

Снимите брызговик заднего колеса.

(a)

Снимите 3 хомута краевой балки облицовки левого
нижнего корпуса, а также защитный щиток корпуса.

(b)

Снимите 6 пластмассовых гаек, соединяющих внутреннюю
боковину левой продольной балки средней и задней части
пола, а также среднюю внешнюю и внутреннюю панель
левого заднего внешнего колесного колпака с внутренней
панелью левого заднего колесного колпака.

(c)

Снимите четыре болта, фиксирующих брызговик заднего
колеса и задний бампер.

09-36
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(d)

Снимите один винт, соединяющий с краевой балкой
облицовки левого нижнего корпуса.

(e)

Снимите брызговик правого заднего колеса.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

Предохранительная пластина моторного отсека
Схема расположения



1.

Предохранительная пластина моторного
отсека

09-37

09-38

Внутренняя/внешняя отделка

Структурная схема











1.
2.
3.

Правый верхний защитный щиток
моторного отсека
Заглушка правого верхнего защитного
щитка моторного отсека
Левый верхний защитный щиток
моторного отсека

4.
5.

Поролоновая прокладка переднего
верхнего защитного щитка моторного
отсека
Передняя верхняя защитная панель
моторного отсека

Внутренняя/внешняя отделка
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Порядок технического обслуживания
Предохранительная пластина
моторного отсека
Пояснения:
·· При помощи ассистента снимите защитную панель
моторного отсека.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.
·· Левая и правая верхние защитные панели
моторного отсека являются симметричными,
последовательность демонтирования аналогична.

Демонтаж
1.

Откройте крышку моторного отсека.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

(a)

Снимите семнадцать хомутов.

3.

Снимите левую верхнюю защитную панель моторного
отсека.

(a)

Снимите два хомута, соединяющие левую верхнюю
защитную панель моторного отсека и фиксирующую
перекладину левого крыла.

(b)

Отсоедините три зажима левого переднего крыла.

4.

Снимите правую верхнюю защитную панель моторного
отсека.

(a)

Снимите накладку.

(b)

Снимите два хомута, соединяющие правую верхнюю
защитную панель моторного отсека и фиксирующую
перекладину правого крыла.

(c)

Отсоедините три зажима с правого переднего крыла.
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Защитная панель нижней части кузова
Схема расположения



1.

Защитная панель нижней части кузова

Внутренняя/внешняя отделка
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Структурная схема













h
h


h


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правая нижняя заслонка защитного
щитка кузова
Правый нижний защитный щиток кузова
в сборе
Правый нижний защитный
соединительный щиток кузова
Правая защитная накладка бензобака
Левая защитная накладка бензобака
Левый нижний защитный
соединительный щиток кузова

7.

Левый нижний защитный щиток кузова в
сборе
8. Стыковая накладка
9. Левый нижний защитный щиток
кузова в сборе
10. Левая нижняя заслонка защитного щита
кузова
11. Листовая клипса
12. Хомут
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Порядок технического обслуживания
Защитная панель нижней части кузова
Пояснения:
·· С помощью ассистента снимите защитную панель
под корпусом в сборе.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите левую нижнюю защитную панель корпуса
автомобиля и нижнюю заслонку защитной панели кузова.

(a)

Снимите три хомута, соединяющие левую нижнюю
защитную панель корпуса с облицовкой арки колеса.

(b)

Снимите один хомут, соединяющий левую нижнюю
защитную панель корпуса с соединительной панелью.

(c)

Снимите семь зажимов, фиксирующих левую нижнюю
защитную панель на корпусе.

(d)

Отвинтите два винта, соединяющих левую нижнюю
защитную панель корпуса и бензобак.

Внутренняя/внешняя отделка
(e)
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Снимите шесть болтов, соединяющих левую нижнюю
защитную панель корпуса и тепловой экран.

(f)

Снимите левую нижнюю защитную панель корпуса
автомобиля и заслонку защитной панели сиденья.

(g)

Снимите два хомута, фиксирующие левую нижнюю
защитную панель корпуса и заслонку защитной панели,
отсоедините левую нижнюю защитную панель корпуса
и заслонку защитной панели.

3.

Снимите соединительную панель левой нижней
защитной панели.

(a)

Снимите два хомута и одну клипсу.

4.

Снимите левую защитную панель топливного бака.

(a)

Снимите один хомут, соединенный с брызговиком.

09-44

Внутренняя/внешняя отделка
(b)

Снимите два болта и одну клипсу.

5.

Снимите правую нижнюю защитную панель корпуса
автомобиля и нижнюю заслонку защитной панели кузова.

(a)

Снимите три хомута, соединяющие правую нижнюю
защитную панель корпуса с облицовкой арки колеса.

(b)

Снимите один хомут, соединяющий правую нижнюю
защитную панель с соединительной панелью.

(c)

Снимите восемь клипс.

(d)

Снимите два винта, соединяющие правую нижнюю
защитную панель корпуса и бензобак.

Внутренняя/внешняя отделка
(e)

09-45

Снимите восемь болтов, соединяющие правую нижнюю
защитную панель корпуса и тепловой экран.

(f)

Снимите правую нижнюю защитную панель корпуса
автомобиля и заслонку нижней защитной панели
сиденья.

(g)

Снимите два хомута, фиксирующие правую нижнюю
защитную панель корпуса и заслонку защитной панели,
отсоедините правую нижнюю защитную панель корпуса
от заслонки защитной панели.

6.

Снимите стыковую накладку правой нижней защитной
панели.

(a)

Снимите два хомута и одну клипсу.

7.

Снимите правую защитную панель топливного бака.

(a)

Снимите один хомут, соединенный с брызговиком.
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Внутренняя/внешняя отделка
(b)

Снимите два болта и одну клипсу.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка
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Экспедиционный багажник
Схема расположения





1.

Правая багажная полка в сборе

2.

Левая багажная полка в сборе
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Внутренняя/внешняя отделка

Структурная схема





1.

Правая багажная полка в сборе

2.

Левая багажная полка в сборе

Внутренняя/внешняя отделка
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Порядок технического обслуживания
Экспедиционный багажник
Демонтаж
1.

Снимите потолок.

2.

Снимите каркас поручней потолка.

3.

Снимите четыре гайки, фиксирующие слева и справа
экспедиционный багажник.

4.

Снимите экспедиционный багажник.
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Внутренняя/внешняя отделка

Накладки на вентиляционные отверстия
Структурная схема














1.
2.
3.
4.

Накладка переднего вентиляционного
окна. Правая водопроводная трубка
в сборе
Накладка переднего вентиляционного
окна. Правая передняя декоративная
панель в сборе
Накладка переднего вентиляционного
окна. Правая декоративная панель
в сборе
Накладка переднего вентиляционного
окна в сборе

5.
6.
7.

Накладка переднего вентиляционного
окна. Левая декоративная накладка
в сборе
Накладка переднего вентиляционного
окна. Левая передняя декоративная
панель в сборе
Накладка переднего вентиляционного
окна. Левая водопроводная трубка
в сборе			

Внутренняя/внешняя отделка
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Порядок технического обслуживания
Накладки на вентиляционные отверстия
Демонтаж

1.
2.

Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Откройте капот.
Снимите две уплотнительные ленты вентиляционной
заслонки.

3.

Снимите рычаг переднего стеклоочистителя.

4.

Снимите правую и левую декоративные накладки
вентиляционной заслонки.

5.

Снимите переднюю левую декоративную накладку
вентиляционной заслонки.

(a)

Снимите три хомута.

6.

Снимите переднюю правую декоративную накладку
вентиляционной заслонки.

(a)

Снимите четыре хомута.
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Внутренняя/внешняя отделка
7.

Снимите три зажима с передней части вентиляционной
заслонки.

8.

Снимите два уплотнительных кольца рычага
стеклоочистителя.

9.

Демонтируйте вентиляционную заслонку.

(a)

Поочередно слева направо потяните вверх
вентиляционную заслонку.

(b)

Снимите вентиляционную заслонку.

Внутренняя/внешняя отделка
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Дефлектор
Схема расположения



1.

Дефлектор над кузовом автомобиля
в сборе
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Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Дефлектор
Демонтаж
1.

Откройте багажник.

2.

Отключите кабели от отрицательного полюса аккумулятора.

3.

Снимите верхнюю защитную панель двери багажного
отделения.

4.

Снимите дефлектор.

(a)

Снимите четыре болта, фиксирующие верхний дефлектор
в сборе.

(b)

Отсоедините пять клипс.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите заднюю форсунку.

(e)

Снимите дефлектор.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка
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Промежуточный порог в сборе
Структурная схема


















1.
2.
3.
4.
5.

Правый промежуточный порог в сборе
Крепежный кронштейн 1 правого
промежуточного порога
Крепежный кронштейн 2 правого
промежуточного порога
Крепежный кронштейн 3 правого
промежуточного порога
Крепежный кронштейн 4 правого
промежуточного порога

6.
7.

Левый промежуточный порог в сборе
Крепежный кронштейн 1 левого
промежуточного порога
8. Крепежный кронштейн 2 левого
промежуточного порога
9. Крепежный кронштейн 3 левого
промежуточного порога
10. Крепежный кронштейн 4 левого
промежуточного порога
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Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Промежуточный порог в сборе
Пояснения:
·· Порядок монтажа и демонтажа правого
промежуточного порога в сборе проводится
аналогично порядку монтажа и демонтажа левого
промежуточного порога в сборе.

Демонтаж
1.

Снимите с крепления брызговика передний и задний
винт, а также хомут.

(a)

Снять с передней стороны один болт и три хомута.

(b)

Снять с задней стороны один болт и один хомут.

2.

Откройте двери машины, снимите боковые фиксирующие
саморезы.

3.

Снимите восемь монтажных болтов в нижней части
промежуточного порога

Внутренняя/внешняя отделка
4.

Зажим:
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Отсоедините две клипсы, снимите промежуточный порог.

09-58

Внутренняя/внешняя отделка

Стекла
Структурная схема
Переднее ветровое стекло


















1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нижний участок правой декоративной полоски стекла
переднего ветрового окна в сборе
Верхний участок правой декоративной полоски стекла
переднего ветрового окна в сборе
Установочный кронштейн верхнего участка правой
декоративной панели переднего ветрового стекла
Фиксированный кронштейн верхнего участка правой
декоративной панели переднего ветрового стекла
Верхняя декоративная полоска стекла переднего
ветрового окна
Верхний участок левой декоративной полоски стекла
переднего ветрового окна в сборе



7.



Монтажный зажим верхнего участка левой декоративной
полоски переднего ветрового окна
8. Фиксированный зажим верхнего участка левой
декоративной полоски переднего ветрового окна
9. Нижний участок левой декоративной полоски стекла
переднего ветрового окна в сборе
10. Монтажный зажим нижнего участка декоративной
полоски переднего ветрового окна
11. Переднее ветровое стекло в сборе
12. Нижняя декоративная полоска стекла переднего
ветрового окна

Внутренняя/внешняя отделка

09-59

Стекла окон машины













1.
2.
3.
4.

Стекло левой передней двери в сборе
Стекло левой задней двери в сборе
Стекло треугольного окна левой задней
двери
Паз стекла треугольного окна левой
задней двери

5.
6.
7.

Передняя уплотнительная лента левого
бокового окна
Стекло левого бокового окна в сборе
Стекло двери багажника в сборе
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Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Переднее ветровое стекло
Демонтаж
1.

Снимите внутреннее зеркало заднего вида в сборе.

2.

Снимите внутреннюю облицовку крыши.

3.

Снимите левую и правую декоративные панели накладки
переднего вентиляционного окна, снимите жгут проводов
обогрева стекол переднего ветрового окна.

4.

Снимите нижние концы левой и правой декоративных
лент стекла переднего ветрового окна.

Установочный
кронштейн

5.

Снимите накладку переднего вентиляционного окна.

6.

Снимите стекло переднего ветрового окна.

(a)

Между кузовом и стеклом изнутри вставьте стальную
струну.

(b)

Закрепите на двух концах струны предметы, которые
могут служить ручками (например, деревянные бруски).

Стальная струна

Указания:

Пластина из пластика

·· Во избежание появления царапин на внешней
поверхности кузова наклейте на кузов снаружи
защитную ленту.

Защитная лента

Внимание:
·· Будьте осторожны при отделении стекла от кузова,
не повредите краску кузова и элементы интерьера
и экстерьера автомобиля.
·· Во время демонтажа стекол во избежание царапин
предохранительной прокладки приборной панели
проложите между струной и предохранительной
прокладкой пластину из пластика.
(c) Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать
стекло.
(d) Отделите фиксатор.
(e) Используя присоски, снимите стекло.
7.

Очистите ветровое стекло.

(a)

При помощи скребка удалите поврежденные упоры,
уплотнитель и налипшие на стекло остатки адгезива.

(b)

Очистите стекло по периметру.
Внимание:
·· После очищения не прикасайтесь руками
к поверхности стекла.
·· Не повредите стекло.
·· Очищение необходимо проводить даже при
использовании нового стекла.

Внутренняя/внешняя отделка
(c)

A
A

Задняя
сторона:

Фиксация стекла.
(1) При помощи присосок поместите стекло на нужное место.

A A

B

(2) Убедитесь в том, что вся контактная поверхность
кромки стекла достаточно ровная и гладкая.

B

A-A
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(3) Сделайте соответствующие отметки на стекле и кузове.

a

B-B

b

Грунтовочный
состав М

Верно

Ошибка

Внимание:
·· Убедитесь, что фиксирующие блоки надлежащим
образом приклеены к кузову.
Указания:
·· При повторном использовании стекла проверьте
и откорректируйте расположение отметок.
(4) Снимите стекло.
(d) При помощи кисти нанесите на боковые контактные
поверхности кузова грунтовочный состав М.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не наносите грунтовочный состав М поверх
адгезива.

Грунтовочный состав М
Адгезив

: Грунтовочный состав М

(e)

A
A

Задняя
сторона:

или губки нанесите грунтовку на кромку стекла
A A

B

B-B

и на контактную поверхность.
Спецификация:

B

A-A

a

Месторасположение
а
b

b

(f)

A
A
A A

B
A-A
a

12 мм
12 мм

Нанесите оконный герметик.
(1) Как показано на рисунке, отрежьте кончик

B

b

Установленный режим

Указания:
·· Если по неосторожности грунтовка попадет
на другие части автомобиля, необходимо
с помощью чистой ткани удалить ее до высыхания.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не наносите грунтовой состав поверх адгезива.

Грунтовочный состав

Задняя
сторона:

Как показано на иллюстрации, при помощи кисти

a
b

a
b
B-B

наконечника оконного герметика.

Указания:
·· Открытый флакон герметика необходимо полностью
использовать в течение указанного ниже времени.
Срок службы:
Температура
35 °С
20 °С
5 °С

Срок службы
15 минут
1 час 40 минут
5 часов
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Внутренняя/внешняя отделка
(2) Установите флакон с герметиком в адгезивный пистолет.
(3) Как показано на рисунке, нанесите герметик на стекло.
Спецификация:
Месторасположение
а
b
(g)

Фактическое значение
9,0 мм
13,0 мм

Установите стекло.
(1) При помощи присосок расположите стекло напротив
установочных меток. Слегка надавите вдоль кромки.

Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Убедитесь, что упоры надлежащим образом
прикреплены к кузову.
·· Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2) Слегка надавите на переднюю поверхность стекла,
убедитесь в том, что стекло плотно встало на место.
(3) При помощи скребка удалите излишние или
выступающие остатки адгезива.

Адгезив

Указания:
·· Нанесите адгезив на кромку стекла.
Внимание:
·· Обратите внимание, автомобиль можно начинать
эксплуатировать только по прошествии указанного
ниже времени.
Минимальное время:

Адгезив

Температура
35 °С
20 °С
5 °С
8.

Минимальное время
до начала эксплуатации
1 час 30 минут
5 часов
24 часа

Убедитесь в герметичности и проведите техническое
обслуживание.

(a)

После окончательного затвердевания адгезива проверьте
герметичность.

(b)

При помощи уплотнительной ленты для автомобильных
стекол загерметизируйте места протечек.

Внутренняя/внешняя отделка
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Стекло двери багажного отделения
Демонтаж

Стальная струна

1.

Снимите дефлектор.

2.

Снимите стекло двери багажного отделения.

(a)

Между кузовом и стеклом изнутри вставьте стальную
струну.

(b)

могут служить ручками (например, деревянные бруски).

Зажимы

Защитная лента

Закрепите на двух концах струны предметы, которые

Указания:
·· Во избежание появления царапин на внешней
поверхности кузова наклейте на кузов снаружи слой
защитной ленты.
Внимание:
·· Будьте осторожны при отделении стекла от кузова,
не повредите лакокрасочное покрытие и элементы
интерьера и экстерьера автомобиля.
(c) Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать стекло.
Внимание:
·· При повторном использовании стекла двери
багажного отделения будьте осторожны при
удалении остатков адгезива, не повредите
установленные на стекле зажимы.
(d) При помощи присосок снимите стекло.
3. Очистите стекло двери багажного отделения.
(a) Очистите стекло по периметру.
Внимание:
·· После очищения не прикасайтесь руками
к поверхности стекла.
·· Не повредите стекло.

Монтаж
Адгезив
Адгезив

1.

Монтаж стекла двери багажного отделения.

(a)

Очистите от загрязнений и приведите в порядок
контактные поверхности кузова.
(1) Небольшим ножом удалите с контактной поверхности
кузова неровности адгезива, чтобы обеспечить
достаточную гладкость поверхности.
(2) При помощи ткани и очищающего средства очистите
от загрязнений контактные поверхности кузова.

09-64

Внутренняя/внешняя отделка

Грунтовочный состав М

Верно
Ошибка

Грунтовочный состав М
Адгезив

Грунтовочный состав М
˖

A

Задняя
сторона:

A

C

C

B
B
A-A

a

a
b

b

a

C-C
a

c

B-B
b

d

Указания:
·· Даже после полного удаления всех следов адгезива
необходимо произвести тщательную чистку кузова.
(b) При помощи кисти нанесите грунтовочный состав М на
открытые части кузова.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не наносите грунтовочный состав М поверх
адгезива.
(c) При помощи кисти или губки нанесите грунтовку
на кромку стекла и на контактную поверхность.
Указания:
·· Если по неосторожности грунтовка попадет
на другие части автомобиля, необходимо
с помощью чистой ткани удалить ее до высыхания.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не следует наносить слишком много грунтовочного
состава.
(d) Нанесите адгезив.
(1) Отрежьте кончик наконечника флакона с адгезивом.
Указания:
·· Открытый флакон с адгезивом необходимо
полностью использовать в течение указанного ниже
времени.
Срок службы:

b
e

Температура
35 °С
20 °С
5 °С

Срок службы
15 минут
1 час 40 минут
8 часов

(2)Установите флакон с адгезивом в адгезивный пистолет.
(3) Как показано на иллюстрации, нанесите адгезив
на стекло.
Спецификация:
Месторасположение
а
b
с
d
e

Фактическое значение
9,0 мм
13,0 мм
14,0 мм
14,0 мм
47,0 мм

Внутренняя/внешняя отделка
(e)

09-65

Установите стекло на автомобиль.
(1) С помощью клейкой ленты или другого схожего
материала зафиксируйте стекло багажника на кузове,
пока не затвердеет клей.

Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Убедитесь, что зажимы надлежащим образом
прикреплены к кузову.
·· Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2) Слегка надавите на переднюю поверхность стекла,
убедитесь в том, что стекло плотно встало на место.
(3) При помощи скребка удалите излишние или
выступающие остатки адгезива.

Указания:
·· Нанесите адгезив на внешний край стекла.
Внимание:
·· Обратите внимание, автомобиль можно начинать
эксплуатировать только по прошествии указанного
ниже времени.
Минимальное время:

Адгезив

Температура
35 °С
20 °С
5 °С
2.

Минимальное время
до начала эксплуатации
1 час 30 минут
5 часов
24 часа

Убедитесь в герметичности и проведите техническое
обслуживание.

(a)

После окончательного затвердевания адгезива проверьте
герметичность.

(b)

При помощи уплотнительной ленты для автомобильных
стекол загерметизируйте места протечек.

09-66

Внутренняя/внешняя отделка

Стекло бокового окна
Демонтаж
1.

Снимите уплотнительную ленту бокового стекла
с бокового стекла в сборе.

2.

Снимите предметы внутренней отделки вокруг бокового
окна.

3.

Снимите стекло бокового окна в сборе.

(а)

Между кузовом и стеклом изнутри вставьте стальную
струну. Закрепите на двух концах струны предметы, которые
могут служить ручками (например, деревянные бруски).

(b)
(с)
(d)
4.
(а)
(b)

Указания:
·· Во избежание появления царапин на внешней
поверхности кузова наклейте на кузов снаружи
защитную ленту.
Внимание:
·· Будьте осторожны при отделении стекла от кузова,
не повредите краску кузова и элементы интерьера
и экстерьера автомобиля.
Обмотайте стекло и потяните струну, чтобы разрезать окно.
Отделите фиксирующий блок.
При помощи присосок снимите стекло.
Очистите стекло бокового окна.
При помощи скребка удалите поврежденные упоры,
уплотнитель и налипшие на стекло остатки клея.
Очистите стекло по периметру.
Внимание:
·· После очищения не прикасайтесь руками к поверхности
стекла. Не повредите стекло. Очищение необходимо
проводить даже при использовании нового стекла.

Монтаж
1.

Установите стекло бокового окна.

(а)

Очистите от загрязнений и приведите в порядок
контактные поверхности кузова.
(1) Небольшим ножом удалите с контактных поверхностей
лишние или ненужные остатки адгезива.
(2) При помощи ткани и очищающего средства очистите
от загрязнений контактные поверхности кузова.

Указания:
·· Даже после полного удаления всех следов адгезива
необходимо произвести полную чистку кузова.
·· Очистите стекло по периметру.
Внимание:
·· После очищения не прикасайтесь руками к поверхности
стекла. Не повредите стекло. Очищение необходимо
проводить даже при использовании нового стекла.

Внутренняя/внешняя отделка
(b)

09-67

Фиксация стекла.
(1) При помощи присосок поместите стекло на нужное место.
(2) Убедитесь в том, что вся контактная поверхность
кромки стекла достаточно ровная и гладкая.
(3) Сделайте соответствующие отметки между стеклом
и кузовом.

(с)

Внимание:
·· Убедитесь, что фиксирующие блоки надлежащим
образом приклеены к кузову.
Указания:
·· При повторном использовании стекла проверьте
и откорректируйте расположение отметок.
(4) Снимите стекло.
При помощи кисти нанесите на боковые контактные
поверхности кузова грунтовочный состав М.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не наносите грунтовочный состав М поверх адгезива.

(d)

При помощи кисти или губки нанесите грунтовку
на кромку стекла и на контактную поверхность.

Указания:
·· Если по неосторожности грунтовка попадет
на другие части автомобиля, необходимо
с помощью чистой ткани удалить ее до высыхания.
Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Не наносите грунтовой состав поверх адгезива.
(е) Нанесите адгезив.
(1) Отрежьте кончик наконечника флакона с адгезивом.
Указания:
·· Открытый флакон с адгезивом необходимо
полностью использовать в течение указанного ниже
времени.
Срок использования:
(2) Установите флакон с адгезивом в адгезивный пистолет.
Температура

Срок службы

35 °С

15 часов

20 °С

1 час 40 минут

5 °С

8 часов
(3) Как показано на иллюстрации, нанесите адгезив
на стекло.

09-68

Внутренняя/внешняя отделка
(f)

Установите стекло.
(1) При помощи присосок расположите стекло напротив
установочных меток.Слегка надавите вдоль кромки.

Внимание:
·· Грунт должен высыхать не менее трех минут.
·· Убедитесь, что упоры надлежащим образом
прикреплены к кузову.
·· Проверьте зазоры между кузовом и стеклом.
(2) Слегка надавите на переднюю поверхность стекла,
убедитесь, что стекло плотно встало на место.
(3) При помощи скребка удалите излишние или
выступающие остатки адгезива.
Указания:
·· Нанесите адгезив на кромку стекла.
Внимание:
·· Обратите внимание, автомобиль можно начинать
эксплуатировать только по прошествии указанного
ниже времени.
Минимальное время:
(g) Убедитесь в герметичности и проведите техническое
обслуживание.
Температура

Минимальное время
до начала эксплуатации

35 °С

1 час 30 минут

20 °С

5 часов

5 °С

24 часа
(1) После окончательного затвердевания адгезива
проверьте герметичность.
(2) При помощи уплотнительной ленты для
автомобильных стекол загерметизируйте места протечек.

Внутренняя/внешняя отделка

09-69

Стекло левой передней двери
Демонтаж
1.

Установите стекло в нужное положение.

2.

Снимите внутреннюю облицовку передней левой двери.

3.

Отсоедините разъем проводов электропривода зеркала
заднего вида.

4.

Разорвите верх водонепроницаемой мембраны.

5.

Отсоедините две защелки.

6.

Выньте стекло под наклоном вверх.

09-70

Внутренняя/внешняя отделка

Стекло левой задней двери
Демонтаж
1.

Снимите внутреннюю облицовку задней левой двери.

2.

Снимите декоративную блестящую накладку снизу
у задней левой двери.

(a)

Отвинтите 2 болта.

3.

Разорвите водонепроницаемую мембрану.

4.

Опустите стекло так, чтобы через установочное отверстие
было видно положение болта.

5.

Снимите стеклоподъемник.

6.

Опустите стекло, извлеките уплотнитель.

7.

Снимите рельсовую напраляющую.

(a)

Отвинтите 2 болта.

(b)

Выверните 1 верхний болт.

8.

Выньте стекло.

9.

Выньте треугольное стекло.

Внутренняя/внешняя отделка

09-71

Панель боковой отделки
Структурная схема



























1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верхняя защитная панель стойки А
Нижняя защитная панель стойки А
Маркировочная крышка передней
подушки безопасности
Верхняя защитная панель стойки В
Защитная панель порога передней двери
Каркас порога передней двери
Нижняя защитная панель стойки В
Защитная панель порога задней двери
Каркас порога задней двери

10. Нижняя защитная панель со стороны
крюка багажника
11. Левая задняя монтажная накладка
среднего ряда сидений
12. Маркировочная крышка задней подушки
безопасности
13. Боковая накладка
14. Крепежный кронштейн боковой
накладки

09-72

Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Панель боковой отделки
Пояснения:
·· Перед выполнением ремонтных работ или
технического обслуживания проверьте
расположение шторки безопасности, а также
ознакомьтесь с мерами предосторожности
и порядком работ.
·· Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к работам можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.

Демонтаж
Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
1. Снимите защитную панель порога передней левой двери.
(a) Отсоедините девять железных зажимов.

Зажим:

2.

Снимите защитную панель порога задней левой двери.

(a)

Отсоедините семь железных зажимов.

3.

Снимите верхнюю защитную панель левой стойки А.

(a)

Отсоедините две клипсы.

(b)

Разъедините разъем жгута проводов.

Зажим:

Зажим:

Внутренняя/внешняя отделка
4.

Снимите нижнюю защитную панель левой стойки А.

(a)

Отсоедините одну клипсу.

5.

Снимите нижнюю защитную панель левой стойки В.

(a)

Снимите один нижний фиксирующий болт ремней

09-73

Зажим:

безопасности.
(b)

Отсоедините две клипсы.

6.

Снимите верхнюю защитную панель левой стойки В.

(a)

Снимите макировочную крышку передней подушки

Зажим:

безопасности.
(b)

Отвинтите три болта.

(c)

Снимите две клипсы.

7.

Снимите порог двери багажного отделения.

(a)

Снимите два хомута.

Зажим:

09-74

Внутренняя/внешняя отделка
(b)

Снимите накладку замка двери багажника.

(c)

Отсоедините семь клипс.

7.

Снимите перегородку.

8.

Снимите накладку запасного колеса.

9.

Снимите нижнюю защитную панель левой стойки С.

(a)

Выверните пять винтов.

(b)

Снимите четыре хомута.

Зажим:

Внутренняя/внешняя отделка
(c)

Отсоедините две клипсы и три железных зажима.

(d)

Разъедините разъем жгута проводов.

09-75

Зажим:

10. Снимите верхнюю защитную панель левой стойки С.
(a)

Снимите нижние крепления ремней безопасности.

(b)

Снимите декоративную крышку воздушной подушки
безопасности.

(c)

Выверните шесть крепежных винтов.

(d)

Отсоедините три клипсы.

(e)

Снимите верхнююзащитную панель левой стойки С.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Внимание:
·· Проверьте крепежные клипсы на предмет
повреждений и деформации, в случае
необходимости произведите их замену.
·· Если сработали боковые шторки безопасности
и подушки безопасности, то замените клипсы
на защитной панели.
·· Обеспечьте надежное соединение отверстия и клипсы.

09-76

Внутренняя/внешняя отделка

Внутренняя облицовка дверей
Структурная схема
Внутренняя облицовка передних дверей
















1.
2.
3.
4.

Гидроизоляционная пленка передней
левой двери
Внутренняя декоративная полоска рамы
левого переднего дверного окна
Накладка короба ручки передней левой
двери
Заглушка установочного винта короба ручки

5.
6.
7.
8.

Прокладка бардачка
Треугольник левого наружного зеркала
заднего вида в сборе
Декоративная полоска внутренней
защитной панели левой передней двери
Внутренняя защитная панель передней
двери в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

09-77

Внутренняя облицовка задней двери














1.
2.
3.
4.

Гидроизоляционная пленка задней левой
двери
Внутрянняя декоративная полоска рамы
левого заднего дверного окна
Накладка короба ручки задней левой
двери
Заглушка установочного винта короба ручки

5.
6.
7.
8.

Прокладка бардачка
Монтажная колодка дверной ручки
левой задней двери
Декоративная полоска внутренней
защитной панели левой задней двери
Внутренняя защитная панель задней
левой двери в сборе

09-78

Внутренняя/внешняя отделка

Внутренняя облицовка двери багажного отделения
















1.
2.
3.
4.
5.

Правая защитная панель двери
багажника в сборе
Верхняя защитная панель двери
багажного отделения в сборе
Нижняя защитная панель двери
багажного отделения в сборе
Левая защитная панель двери багажного
отделения в сборе
Заглушка отверстия аварийного
переключателя замка двери багажника
в сборе

6.
7.
8.
9.

Внутренняя ручка багажника в сборе
Левая накладка для технического
обслуживания комбинированной задней
фары
Накладка внутренней ручки багажника
в сборе
Правая накладка для технического
обслуживания комбинированной задней
фары

Внутренняя/внешняя отделка

09-79

Порядок технического обслуживания
Внутренняя облицовка передних дверей
Демонтаж
Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
1. Снимите треугольную защитную панель.
(a) Отсоедините две клипсы.

Зажим:

2.

Снимите накладку рядом с внутренней ручкой, а также
один болт.

3.

Снимите резиновую прокладку у подлокотника, накладку,
а также один болт.

4.

Снимите внутреннюю облицовку передней двери.

(a)

Снимите девять клипс.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов и трос привода
дверного замка.

Зажим:

09-80

Внутренняя/внешняя отделка

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Внимание:
·· Проверьте крепежные клипсы на предмет
повреждений и деформации, в случае
необходимости произведите их замену.
·· Убедитесь, что внутренний жгут проводов
и трос занимают нужную позицию и могут
функционировать нормально, затем проведите
монтаж внутренней защитной панели двери.
·· Обеспечьте надежное соединение отверстия
и клипсы.

Внутренняя/внешняя отделка

09-81

Внутренняя облицовка задней двери
Демонтаж
Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
1. Снимите внутреннюю ручку двери машины.
(a) Снимите накладку внутренней ручки.

(b)

Отвинтите один болт.

2.

Снимите резиновую прокладку, накладку и один болт
с подлокотника.

3.

Снимите накладки 4 с двух ручек дверей.

09-82

Внутренняя/внешняя отделка
4

Отвинтите два болта.

5.

Снимите внутреннюю облицовку задней двери.

(a)

Отсоедините десять клипс.

(b)

Отсоедините трос привода ручки двери.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание
·· Проверьте крепежные клипсы на предмет
повреждений и деформации, в случае
необходимости произведите их замену.
·· Убедитесь, что внутренний жгут проводов
и трос занимают нужную позицию и могут
функционировать нормально, затем проведите
монтаж внутренней защитной панели двери.
·· Обеспечьте надежное соединение отверстия
и клипсы.

Внутренняя/внешняя отделка

09-83

Внутренняя облицовка двери
багажного отделения
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отсоедините кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.

3.

Снимите облицовку двери багажного отделения.

(a)

Снимите два хомута.

(b)

Снимите две заглушки и два болта.

(c)

Снимите две заглушки и два болта, на которых крепится
внутренняя ручка двери багажника.

(d)

Снимите панели для технического обслуживания и два
болта с левой и правой стороны комбинированных
задних фар.

09-84

Внутренняя/внешняя отделка
(e)

Снимите пять крепежных клипс защитной панели двери
багажника в сборе.

(f)

Снимите два винта и четыре клипсы, крепящие левую
и правую защитные панели двери багажника.

(g)

Снимите два крепежные болта на внутренней защитной
панели двери багажника.

(h)

Отсоедините четырнадцать клипс.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание
·· Проверьте крепежные клипсы на предмет
повреждений и деформации, в случае
необходимости произведите их замену.
·· В случае появления на защитной панели
деформации, трещин и повреждений,
необходимо произвести ее замену.
·· Обеспечьте надежное соединение отверстия и клипсы.

Внутренняя/внешняя отделка

Настил пола
Структурная схема



1.

Настил пола в сборе

09-85

09-86

Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Пояснения:
·· Перед произведением ремонтных работ или
технического обслуживания проверьте положение
подушки безопасности, а также ознакомьтесь
с мерами предосторожности и порядком работ.
·· Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к работам можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
·· Для защиты рук наденьте перчатки.
·· Избегайте повреждения настила пола,
не складывайте и не сминайте его.
·· Избегайте повреждения приборной панели и других
компонентов интерьера автомобиля.

Настил пола в сборе
Демонтаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(a)

(b)

Примечания:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Снимите передние сиденья.
Снимите сиденья заднего ряда.
Снимите защитную панель порога передней двери.
Снимите защитную панель порога задней двери.
Снимите нижнюю защитную панель стойки А.
Снимите нижнюю защитную панель стойки В.
Снимите нижнюю защитную панель стойки С.
Снимите нижнюю накладку приборной панели
со стороны сиденья водителя.
Снимите нижнюю накладку приборной панели
со стороны пассажирского сиденья.
Снимите центральную панель управления.
Снимите переднюю накладку запасного колеса в сборе.
Снимите настила пола.
Снимите среднюю часть накладки для технического
обслуживания предохранительной коробки в сборе,
а также накладку для технического обслуживания
аккумулятора в сборе.
Снимите левый передний настил пола в сборе, правый
передний настил пола в сборе, задний настил пола
в сборе (в улучшенной комплектации нужно провести
демонтаж защитного кожуха CD).

Внутренняя/внешняя отделка
(c)

09-87

Снимите шесть гаек, закрепляющих опору левого
переднего настила пола, и шесть гаек опоры правого
переднего настила пола.

(d)

Снимите двенадцать гаек, закрепляющих левую и правую
защитные панели пола.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

09-88

Внутренняя/внешняя отделка

Облицовка крыши
Структурная схема



1.

Внутренняя облицовка потолка в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

09-89

Порядок технического обслуживания
Пояснения:
·· Перед выполнением ремонтных работ или
технического обслуживания проверьте расположение
шторки безопасности, а также ознакомьтесь
с мерами предосторожности и порядком работ.
·· Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к работам можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.

Облицовка крыши
Демонтаж
1.

Снимите облицовку порога.

2.

Снимите уплотнительное кольцо дверной рамы.

3.

Снимите накладку запасного колеса.

4.

Снимите внутреннее зеркало заднего вида.

5.

Снимите верхнюю защитную панель стойки А.

6.

Снимите нижнюю защитную панель стойки B.

7.

Снимите верхнюю защитную панель стойки В.

8.

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

9.

Снимите верхнюю защитную панель стойки С.

10. Снимите лампу для чтения в сборе.
11. Снимите настенную лампу в сборе.
12. Снимите верхнюю лампу.
13. Снимите потолочную ручку.
(a)

Снимите заглушки с винтов.

(b)

Снимите два болта, закрепляющие ручки.

14. Снимите левый солнцезащитный козырек.
(a)

Откройте солнцезащитный козырек, снимите маленькую
крышку основания солнцезащитного козырька.

(b)

Выверните два болта крепления солнцезащитного
козырька.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите крюк солнцезащитного козырька и основание
крюка солнцезащитного козырька.

09-90

Внутренняя/внешняя отделка
15. Снимите правый солнцезащитный козырек 15.
Снимите внутреннюю облицовку крыши в сборе.
(a)

Снимите два зажима задней части.

(b)

Снимите шестнадцать застежек-липучек.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите внутреннюю облицовку крыши в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Внимание:
·· Если сработали боковые шторки безопасности, то
замените облицовку потолка и демонтированный
защитный щиток стойки.
·· Для предотвращения срабатывания боковой шторки
безопасности, неправильного монтажа и возможных
повреждений нужно проверить защитный щиток
передней стойки. При возникновении проблем
произвести замену.
- на облицовке потолка появляются трещины и царапины
- на ручке появляются трещины и повреждения
- повреждения вокруг отверстий ручек облицовки
потолка или вокруг отверстия солнцезащитного козырька
облицовки потолка
- в гнезде солнцезащитного козырька появляются царапины
- искривление или повреждение шарнира
солнцезащитного козырька
- царапины при основании солнцезащитного козырька
- появление трещин и повреждений на основании
аксессуарного зеркала
- сползание крепежного устройства на обшивке крыши
и сползание основания хомута.
·· Проверьте, прочно ли установлены две стороны
облицовки крыши на защитной панели стойки.
·· Обеспечьте правильное чередование облицовки
крыши и защитной панели стойки.
·· Во время монтажа облицовки крыши не сгибайте
и не складывайте ее. А также не поцарапайте корпус
автомобиля. Заново подсоедините отрицательный
полюс аккумулятора

Внутренняя/внешняя отделка

09-91

Накладка запасного колеса
Структурная схема
















1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Накладка запасного колеса
Защитный кожух крюка троса
Накладка запасного колеса
Защитный кожух крюка троса в сборе
Накладка переднего запасного колеса
в сборе
Накладка заднего запасного колеса
в сборе
Крышка багажника

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Правое заднее гнездо крюка троса
в сборе
Крышка багажника
Левое заднее гнездо крюка троса в сборе
Половое покрытие запасного колеса
в сборе
Правый каркас накладки запасного
колеса
Левый каркас накладки запасного колеса

09-92

Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Демонтаж
1.

Приведите спинку сиденья 2 в горизонтальное
положение.

2

Выньте перегородку.

3.

Снимите четыре крюка троса крышки запасного колеса.

(a)

Снимите защитный щиток крюка троса крышки запасного
колеса.

(b)

Снимите болт крепления крюка троса крышки запасного
колеса.

4.

Выньте слева и справа багажника по одному гнезду крюка
троса в сборе.

5.

Снимите переднюю накладку запасного колеса в сборе.

6.

Снимите заднюю накладку запасного колеса в сборе.

(a)

Отвинтите четыре болта.

(b)

Снимите заднюю накладку запасного колеса.

Внутренняя/внешняя отделка

09-93

Отделочная панель фонаря освещения номерного знака
Структурная схема





1.

Защелка двери багажника в сборе
					
				

2.

Декоративная панель фонаря освещения
номерного знака в сборе

09-94

Внутренняя/внешняя отделка

Порядок технического обслуживания
Демонтаж
1.

Откройте багажник.

2.

Отключите кабели от отрицательного полюса
аккумулятора.

3.

Отвинтите четыре гайки.

4.

Снимите облицовку двери багажного отделения.

5.

Снимите декоративную панель фонаря освещения
номерного знака.

Зажим:

(a)

Отвинтите четыре гайки.

(b)

Отсоедините две клипсы.

(c)

Разъедините разъем жгута проводов.

Для заметок

Для заметок

