
09-1Внутренняя/внешняя отделка

Внутренняя/внешняя 
отделка

Приборная панель
Структурная схема  .....................................................  09-3

Основная приборная панель  ................................... 09-3
Дополнительная приборная панель  ....................... 09-5

Нормальный момент силы  .......................................  09-6
Процедура ремонта  ....................................................  09-7

Основная приборная панель  ................................... 09-7
Дополнительная приборная панель  ....................... 09-12

Бампер
Чертеж конструкции  ...................................................  09-15

Бампер  ...................................................................... 09-15
Задний бампер  ......................................................... 09-16

Нормальный момент силы  .......................................  09-17
Процедура ремонта  ....................................................  09-18

Передний бампер  ..................................................... 09-18
Задний бампер  ......................................................... 09-20

Сиденья
Чертеж конструкции  ...................................................  09-22

Сиденье водителя в сборе  ...................................... 09-22
Переднее сиденье в сборе  ...................................... 09-24
Сиденья среднего ряда в сборе  .............................. 09-26
Сиденья заднего ряда в сборе  ................................ 09-30

Нормальный момент силы  .......................................  09-31
Процедура ремонта  ....................................................  09-32

Сиденье водителя в сборе  ...................................... 09-32
Сиденья среднего ряда в сборе  .............................. 09-37
Сиденья заднего ряда в сборе  ................................ 09-39
Переключатель механизма 
складывания сиденья  .............................................. 09-41

Настил пола
Чертеж конструкции  ...................................................  09-42
Процедура ремонта  ....................................................  09-43

Настил пола в сборе  ................................................ 09-43

Потолок
Чертеж конструкции  ...................................................  09-44
Нормальный момент силы  .......................................  09-45
Процедура ремонта  ....................................................  09-46

Потолок  ..................................................................... 09-46



09-2 Внутренняя/внешняя отделка

Стекла
Процедура ремонта  ....................................................  09-48

Переднее ветровое стекло  ...................................... 09-48
Стекло двери багажного отделения  ....................... 09-51

Внутренняя отделка автомобиля
Чертеж конструкции  ...................................................  09-54

Внутренняя облицовка передней двери  ................. 09-54
Внутренняя облицовка задней двери  ..................... 09-55
Внутренняя облицовка двери багажного 
отделения  ................................................................. 09-56
Панель боковой отделки  .......................................... 09-57

Нормальный момент силы  .......................................  09-58
Процедура ремонта  ....................................................  09-59

Внутренняя облицовка передней двери  ................. 09-59
Внутренняя облицовка задней двери  ..................... 09-61
Внутренняя облицовка двери багажного 
отделения  ................................................................. 09-63
Облицовка стойки А  ................................................. 09-65
Облицовка стойки В  ................................................. 09-67
Облицовка стойки С  ................................................. 09-69
Облицовка стойки D  ................................................. 09-71

Внешняя отделка автомобиля
Схема расположения  .................................................  09-72
Чертеж конструкции  ...................................................  09-73

Колесный колпак  ...................................................... 09-73
Нормальный момент силы  .......................................  09-74
Процедура ремонта  ....................................................  09-75

Багажная решетка  .................................................... 09-75
Накладка переднего вентиляционного 
отверстия  .................................................................. 09-76
Отделочная панель фонаря освещения 
номерного знака  ....................................................... 09-77
Дефлектор  ................................................................ 09-78
Дефлектор радиатора  .............................................. 09-79
Отделка колесного колпака  ..................................... 09-80



09-3Внутренняя/внешняя отделка

Приборная панель
Чертеж конструкции
Основная приборная панель

1. Передний уплотнитель приборной панели

2. Лицевая панель приборной панели

3. Накладка центрального динамика

4. Панель встроенного дисплея приборной панели

5. Верхняя часть приборной панели в сборе

6. Правая боковая накладка приборной панели

7. Левая боковая накладка приборной панели

8. Боковое левое воздуховыпускное отверстие 
приборной панели в сборе

9. Крепежная заслонка нижней защитной пластины 
комбинации приборов

10. Правая боковая декоративная накладка 
приборной панели в сборе

11. Боковое правое воздуховыпускное отверстие 
приборной панели в сборе

12. Центральное правое воздуховыпускное 
отверстие приборной панели в сборе

13. Центральное левое воздуховыпускное отверстие 
приборной панели в сборе

14. Левая боковая декоративная накладка 
приборной панели в сборе

15. Панель переключателя регулировки света фар

16. Левая нижняя защитная пластина 
приборной панели

17. Левый нижний экран приборной панели в сборе

18. Верхний кожух рулевой колонки

19. Нижний кожух рулевой колонки в сборе

20. Правый нижний экран приборной панели в сборе
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1. Перчаточный ящик (бардачок) в сборе

2. Перегородка перчаточного ящика

3. Каркас перчаточного ящика

4. Средний вещевой ящик приборной панели в сборе

5. Нижняя часть приборной панели
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Дополнительная панель приборов

1. Пепельница дополнительной панели приборов 
в сборе

2. Правая передняя защитная панель 
дополнительной панели приборов в сборе

3. Защитный экран для правого колена 
дополнительной панели приборов

4. Центральная защитная панель дополнительной 
панели приборов

5. Подкладка вещевого ящика в подлокотнике 
дополнительной панели приборов 

6. Выключатель дополнительной панели приборов

7. Панель выключателя разблокировки замков

8. Световая полоска выключателя дополнительной 
панели приборов

9. Верхняя панель дополнительной 
панели приборов

10. Подстаканник дополнительной панели приборов 
в сборе

11. Правая защитная панель дополнительной 
панели приборов

12. Задняя верхняя панель дополнительной 
панели приборов

13. Каркас для DVD плеера в сборе

14. Задняя нижняя панель дополнительной 
панели приборов

15. Левая защитная панель дополнительной 
панели приборов

16. Защитный экран для левого колена 
дополнительной панели приборов

17. Левая передняя защитная панель 
дополнительной панели приборов в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Основная часть дополнительной панели приборов × 
сваренные задние крепежные кронштейны дополни-
тельной панели приборов

2 ~ 7 6

Правое и левое крепления усилительной балки 
приборной панели

2 ~ 7 6
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Процедура ремонта
Основная приборная панель
Демонтаж

Важно:
• Если при демонтаже дополнительной панели 

приборов Вы используете плоскую отвертку, 
обмотайте ее защитной клейкой лентой, а также 
обмотайте лентой соответствующие детали вокруг 
во избежание повреждений.

• Необходимо надеть перчатки во избежание травм.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и другие детали.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи.
Важно:

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

2. Снимите уплотнительную ленту рамы передней двери.
3. Снимите верхнюю защитную панель стойки А.
4. Снимите левую боковую накладку приборной панели.
(a) Отсоедините 4 пластиковых зажима.

6. Снимите панель переключателя регулировки света фар.
(a) Отсоедините 4 пластиковых зажима.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

5. Снимите правую боковую накладку приборной панели.
(a) Отсоедините 4 пластиковых зажима.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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(b) Откройте ящик, выверните 3 болта.

(c) Отсоедините разъемы переключателей лампы подсветки 
и подушки безопасности пассажира от жгута проводов.

(d) Снимите перчаточный ящик.

10. Снимите перчаточный ящик.
(a) Выверните 3 болта в днище.

9. Снимите правый нижний экран приборной панели.
(a) Выверните 2 болта.

(b) Отсоедините 1 пластиковый зажим.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

8. Снимите левую нижнюю защитную панель 
приборной панели.

(a) Выверните 2 винта.

(b) Выверните 1 болт.

(c) Отсоедините 5 пластиковых зажимов.

7. Снимите левый нижний экран приборной панели.
(a) Выверните 2 винта.

(b) Отсоедините 2 пластиковых зажима.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

(d) Снимите левый нижний экран приборной панели.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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15. Снимите боковое левое воздуховыпускное отверстие 
приборной панели.

16. Снимите боковое правое воздуховыпускное отверстие 
приборной панели.

17. Снимите боковую правую декоративную накладку 
приборной панели.

(a) Отсоедините 8 пластиковых зажимов.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

13. Снимите дополнительную комбинацию приборов.
14. Снимите центральное левое и центральное правое 

воздуховыпускные отверстия приборной панели.
(a) Отсоедините 4 железных зажима.

12. Снимите встроенную индикаторную панель 
приборной панели.

(a) Выверните 2 винта.

11. Снимите накладку центрального динамика.
(a) Отсоедините 5 пластиковых зажимов.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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22. Снимите CD-проигрыватель с каркасом в сборе.
23. Снимите лицевую панель кондиционера.
24. Снимите лицевую панель переключателей.
25. Снимите комбинацию приборов.
26. Снимите верхнюю часть приборной панели.
(a) Отсоедините разъем боковой подушки безопасности 

пассажира от жгута проводов.

(b) Выверните два болта, соединяющие боковую подушку 
безопасности пассажира с каркасом приборной панели.

21. Дисплей и панель CD-проигрывателя в сборе.
(a) Отсоедините 6 железных зажимов.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Извлеките дисплей и панель CD-проигрывателя в сборе.

19. Снимите комбинацию приборов.
20. Снимите нижний кожух рулевой колонки.
(a) Выверните 3 винта.

18. Снимите боковую левую декоративную накладку 
приборной панели и верхний кожух рулевой колонки.

(a) Движением вниз переместите рулевое колесо до макси-
мального смещения.

(b) Отсоедините 5 пластиковых зажимов и разъемы подсветки 
с двух сторон от жгута проводов.

(c) Отсоедините верхний кожух рулевой колонки.

Примечание:
• Боковая левая декоративная накладка приборной 

панели и верхний кожух рулевой колонки снимаются 
одновременно.

Зажимы: 

Зажимы: 
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

28. Снимите дополнительную приборную панель.
29. Снимите нижнюю часть приборной панели.
(a) Выверните 4 болта.

27. Снимите средний вещевой ящик приборной панели.
(a) Откройте ящик, выверните 1 винт.

(b) Отсоедините 4 пластиковых зажима.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

(e) Выверните 9 болтов, соединящих верхнюю часть приборной 
панели с каркасом приборной панели.

(f) Снимите вверхнюю часть приборной панели.

Примечание:
• Верхняя уплотнительная лента приборной панели 

и лицевая панель снимаются вместе.

(c) Отсоедините разъем верхней части приборной панели 
от жгута проводов в месте расположения центрального 
левого воздуховыпускного отверстия.

(d) Выверните 9 винтов, соединящих верхнюю и нижнюю части 
приборной панели.

Зажимы: 
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Дополнительная приборная панель
Демонтаж

Важно:
• Если при демонтаже дополнительной панели 

приборов Вы используете плоскую отвертку, 
обмотайте ее защитной клейкой лентой, а также 
обмотайте лентой соответствующие детали вокруг 
во избежание повреждений.

• Необходимо надеть перчатки во избежание травм.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и другие детали.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 
батареи.
Важно:

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

2. Снимите декоративный кожух рычага 
переключения передач.

(a) Установите рычаг переключения передач в положение N.

(b) Отсоедините разъем индикаторных ламп декоративного 
кожуха рычага переключения передач от жгута проводов.

(c) Вскройте фиксирующий зажим в нижней части головки 
рычага переключения передач и движением вверх снимите 
его вместе с кожухом.

4. Снимите защитный экран для коленей дополнительной 
панели приборов.

(a) Отсоедините 7 пластиковых зажимов.

3. Снимите центральную защитную панель 
дополнительной приборной панели.

(a) Отсоедините 2 пластиковых зажима.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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(b) Извлеките подкладку вещевого ящика в подлокотнике допол-
нительной панели приборов.

(c) Выверните 4 болта, располагающиеся в вещевом ящике 
в подлокотнике дополнительной панели приборов.

(d) Отсоедините разъем жгута проводов.

(e) Движением в направлении назад и вверх извлеките дополни-
тельную приборную панель.

7. Снимите дополнительную приборную панель.
(a) Выверните 2 передних болта.

6. Снимите верхнюю панель дополнительной 
панели приборов.

(a) Отсоедините 10 пластиковых зажимов.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

5. Снимите переднюю защитную панель дополнительной 
панели приборов.

(a) Удалите 1 кнопку.

(b) Отсоедините 2 пластиковых зажима.

Зажимы: 

Зажимы: 
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(c) Извлеките пепельницу.

(d) Выверните 1 винт.

(e) Отсоедините разъем жгута проводов.

8. Снимите пепельницу дополнительной панели приборов.
(a) Снимите накладки с винтов.

(b) Выверните 2 винта.
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Бампер
Чертеж конструкции
Передний бампер

1. Заслонка омывателя переднего правого 
комбинированного фонаря

2. Крепление омывателя переднего правого 
комбинированного фонаря

3. Правая опорная пластина переднего бампера

4. Передний бампер в сборе

5. Левая опорная пластина переднего бампера

6. Крепление омывателя переднего левого 
комбинированного фонаря

7. Заслонка омывателя переднего левого 
комбинированного фонаря
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Задний бампер

1. Верхняя защитная панель заднего бампера 
в сборе

2. Противоскользящая пластина заднего бампера 
в сборе

3. Упорная планка заднего бампера в сборе

4. Правая опорная пластина заднего бампера 
в сборе

5. Упор заднего бампера — 2

6. Правая опорная пластина заднего бампера 
в сборе — 2

7. Заслонка заднего буксирного устройства

8. Декоративная накладка заднего бампера в сборе

9. Задний бампер

10. Правая опорная пластина заднего бампера в сборе

11. Левая опорная пластина заднего бампера в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Передний бампер × левый поперечный крепежный 
кронштейн переднего бампера

9±3 2

Передний бампер × металлическая пластина 9±3 6

Брызговик × передний бампер 9±3 2
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Процедура ремонта
Передний бампер

Важно:
• Снятие и установку переднего бампера производите 

с ассистентом.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать бампер 
и кузов автомобиля.

• Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1. Откройте крышку капота и зафиксируйте ее 

надлежащим образом.
2. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
(a) Удалите 20 кнопок.

(b) Выверните 6 верхних болтов.

4. Снимите передний бампер.
(a) Выверните по 3 винта справа и слева в местах соединения 

с брызговиками.

3. Снимите защитную решетку радиатора.
(a) Удалите 2 кнопки.

(b) Выверните 3 болта.

(c) Отсоедините 7 зажимов.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте все зазоры, долейте жидкость 

для мытья стекол, проверьте трубопровод и работу 
омывателя фар.

(e) Отсоедините кронштейн бампера от угла бампера.

(f) Отсоедините разъем жгута проводов.

(g) Отключите соединение с трубопроводом омывателя фар 
и перекройте трубопровод.

(h) Снимите передний бампер.

5. Снимите опорную пластину переднего бампера.
(a) Выверните 2 винта.

(c) Отверните 4 винта в местах соединений с кузовом 
и брызговиком.

(d) Снимите 2 кнопки в местах соединений с брызговиком.
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Задний бампер
Важно:

• Снятие и установку заднего бампера производите 
с ассистентом.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать бампер 
и кузов автомобиля.

• Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1. Частично снимите уплотнительную ленту рамы 

задней двери.
2. Снимите верхнуюю защитную панель заднего бампера.
(a) Отсоедините 14 зажимов.

(c) Отсоедините 2 кнопки в местах соединения с задней 
стороной грязезащитного щитка, выверните 4 болта, 
соединяющих с кузовом.

(b) Выверните по 3 винта справа и слева в местах соединения 
с передней стороной грязезащитного щитка.

3. Снимите задний бампер.
(a) Отсоедините 2 левых верхних кнопки.
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(e) Отсоедините кронштейн бампера от угла заднего бампера.

(f) Отсоедините кронштейн от правого угла.

(g) Отсоедините разъем жгута проводов.

(h) Снимите задний бампер.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(d) Выверните 5 верхних болтов.
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Сиденья
Чертеж конструкции
Сиденье водителя в сборе

1. Кожаная обивка спинки сиденья водителя в сборе

2. Электрический обогрев спинки сиденья водителя 
в сборе

3. Набивка спинки сиденья водителя в сборе

4. Массажная система спинки

5. Регулируемый по четырем направлениям 
подголовник сиденья водителя в сборе

6. Ведущая трубка подголовника сиденья водителя 
в сборе

7. Свободная трубка подголовника сиденья водителя

8. Декоративная панель спинки сиденья водителя 
с DVD в сборе

9. Облицовка задней части спинки сиденья 
водителя в сборе

10. Жгут проводов устройства массажа с функцией 
памяти спинки сиденья водителя в сборе

11. Жгут проводов связи DVD-проигрывателя 
и дисплея в сборе

12. Каркас спинки сиденья водителя в сборе

Н·м Нормальный момент силы
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1. Набивка и облицовка передней части 
(поддержка ног) подушки сиденья водителя 
в сборе

2. Кожаная обивка подушки сиденья водителя 
в сборе

3. Жгут проводов устройства вентиляции 
с функцией памяти в подушке сиденья водителя 
в сборе

4. Внешняя правая боковина сиденья водителя

5. Задняя правая накладка сиденья водителя

6. Задняя левая накладка сиденья водителя

7. Внешняя левая боковина сиденья водителя 
в сборе

8. Кнопка продольной регулировки сиденья 
водителя

9. Кнопка регулировки спинки сиденья водителя

10. Контроллер памяти сиденья водителя в сборе

11. Каркас подушки сиденья водителя в сборе

12. Передняя левая накладка сиденья водителя

13. Передняя правая накладка сиденья водителя

14. Электрический обогрев подушки сиденья 
водителя в сборе

15. Мягкий слой набивки подушки сиденья водителя

16. Защитная пластина поддержки ног сиденья 
водителя

17. Крышка винта накладки электродвигателя 
салазок сиденья водителя

18. Накладка электродвигателя салазок сиденья 
водителя

19. Набивка подушки сиденья водителя в сборе

20. Система вентиляции сиденья

21. Защитная панель левой салазки сиденья 
водителя

22. Контроллер для регулировки сиденья водителя 
по 8 параметрам с возможностью запоминания 
настроек

Н·м Нормальный момент силы
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Переднее сиденье в сборе

1. Кожаная обивка спинки переднего пассажирского 
сиденья в сборе

2. Электрический обогрев спинки сиденья водителя 
в сборе

3. Набивка спинки переднего пассажирского 
сиденья в сборе

4. Массажная система спинки

5. Регулируемый по четырем направлениям 
подголовник сиденья водителя в сборе

6. Ведущая трубка подголовника сиденья водителя 
в сборе

7. Свободная трубка подголовника сиденья водителя

8. Декоративная панель спинки сиденья водителя 
с DVD в сборе

9. Жгут проводов спинки переднего пассажирского 
сиденья в сборе

10. Облицовка задней части спинки сиденья 
водителя в сборе

11. Устройство VIP-регулировки переднего 
пассажирского сиденья

12. Крепление устройства VIP-регулировки 
переднего пассажирского сиденья

13. Внешняя панель устройства VIP-регулировки 
переднего пассажирского сиденья

14. Кнопка VIP-регулировки переднего 
пассажирского сиденья по углу наклона

15. Кнопка VIP-регулировки положения переднего 
пассажирского сиденья по горизонтали

16. Жгут проводов связи DVD-проигрывателя 
и дисплея в сборе

17. Каркас спинки переднего пассажирского сиденья 
в сборе

Н·м Нормальный момент силы
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1. Защитная пластина поддержки ног сиденья 
водителя

2. Набивка и облицовка передней части 
(поддержка ног) подушки сиденья водителя 
в сборе

3. Кожаная обивка подушки переднего 
пассажирского сиденья в сборе

4. Жгут проводов устройства вентиляции 
с функцией памяти в подушке переднего 
пассажирского сиденья в сборе

5. Контроллер для регулировки переднего 
пассажирского сиденья по 4 параметрам

6. Кнопка регулировки спинки переднего 
пассажирского сиденья

7. Кнопка продольной регулировки переднего 
пассажирского сиденья

8. Внешняя правая боковина переднего 
пассажирского сиденья в сборе

9. Внешняя левая боковина переднего 
пассажирского сиденья

10. Задняя правая накладка переднего 
пассажирского сиденья

11. Задняя левая накладка переднего 
пассажирского сиденья

12. Каркас подушки переднего пассажирского 
сиденья в сборе

13. Передняя левая накладка переднего 
пассажирского сиденья

14. Передняя правая накладка переднего 
пассажирского сиденья

15. Электрический обогрев подушки переднего 
пассажирского сиденья в сборе

16. Мягкий слой набивки подушки переднего 
пассажирского сиденья

17. Крышка винта накладки электродвигателя 
салазок сиденья водителя

18. Накладка электродвигателя салазок сиденья 
водителя

19. Набивка подушки переднего пассажирского 
сиденья в сборе

20. Датчик присутствия пассажира в сборе

21. Система вентиляции сиденья

22. Защитная панель правой салазки переднего 
пассажирского сиденья

Н·м Нормальный момент силы
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Сиденья второго ряда в сборе
Левое сиденье

1. Подлокотник сиденья второго ряда в сборе

2. Обивка спинки левого сиденья второго ряда 
в сборе

3. Подголовник среднего сиденья второго ряда 
в сборе

4. Электрический обогрев спинки сиденья 
второго ряда в сборе

5. Набивка спинки левого сиденья второго ряда 
в сборе

6. Ведущая направляющая втулка подголовника 
сиденья второго ряда в сборе

7. Ведомая направляющая втулка подголовника 
сиденья второго ряда в сборе

8. Подголовник боковых сидений второго ряда 
в сборе

9. Набивка подушки левого сиденья второго ряда 
в сборе

10. Электрический обогрев подушки левого сиденья 
второго ряда в сборе

11. Обивка подушки левого сиденья второго ряда 
в сборе

12. Трос привода устройства регулировки угла 
наклона левого сиденья второго ряда в сборе
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1. Передняя правая накладка левого сиденья 
второго ряда

2. Правая внешняя боковина левого сиденья 
второго ряда

3. Правая внутренняя боковина левого сиденья 
второго ряда

4. Задняя облицовка подлокотника сиденья 
второго ряда в сборе

5. Каркас спинки левого сиденья второго ряда 
в сборе

6. Наружная накладка выходного отверстия 
для ремня безопасности в спинке левого сиденья 
второго ряда

7. Ручка устройства регулировки угла наклона 
левого сиденья второго ряда в сборе

8. Накладка ручки спинки левого сиденья 
второго ряда

9. Заднее фетровое уплотнение спинки левого 
сиденья второго ряда

10. Задняя правая накладка левого сиденья 
второго ряда в сборе

11. Внешний колпачок верхней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

12. Внутренний колпачок верхней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

13. Задняя левая накладка левого сиденья 
второго ряда в сборе

14. Задняя защитная панель подушки левого 
сиденья второго ряда

15. Декоративный колпачок нижней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

16. Основание нижней точки крепления детского 
автомобильного кресла сиденья второго ряда

17. Накладка ручки со стороны подушки левого 
сиденья второго ряда

18. Основание нижней точки крепления детского 
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 3

19. Левая внешняя боковина левого сиденья 
второго ряда

20. Левая внутренняя боковина левого сиденья 
второго ряда

21. Ручка со стороны подушки левого сиденья 
второго ряда

22. Защитная накладка левой салазки левого 
сиденья второго ряда в сборе

23. Передняя левая накладка левого сиденья 
второго ряда в сборе

Н·м Нормальный момент силы
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Правое сиденье

1. Подголовник боковых сидений второго ряда 
в сборе

2. Обивка спинки правого сиденья второго ряда 
в сборе

3. Трос привода разблокировки салазок правого 
сиденья второго ряда в сборе

4. Электрический обогрев спинки сиденья второго 
ряда в сборе

5. Набивка спинки правого сиденья второго ряда 
в сборе

6. Ведущая направляющая втулка подголовника 
сиденья второго ряда в сборе

7. Ведомая направляющая втулка подголовника 
сиденья второго ряда в сборе

8. Набивка подушки правого сиденья второго ряда 
в сборе

9. Электрический обогрев подушки правого сиденья 
второго ряда в сборе

10. Обивка подушки правого сиденья второго ряда 
в сборе
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1. Защитная накладка правой салазки правого 
сиденья второго ряда в сборе

2. Правая внешняя боковина правого сиденья 
второго ряда

3. Ручка со стороны подушки правого сиденья 
второго ряда

4. Накладка ручки со стороны подушки правого 
сиденья второго ряда

5. Правая внутренняя боковина правого сиденья 
второго ряда

6. Каркас спинки правого сиденья второго ряда 
в сборе

7. Ручка устройства регулировки угла наклона 
правого сиденья второго ряда в сборе

8. Накладка винта ручки спинки сиденья 
второго ряда

9. Заднее фетровое уплотнение спинки правого 
сиденья второго ряда

10. Ручка спинки сиденья второго ряда в сборе

11. Трос привода быстрого доступа правого сиденья 
второго ряда в сборе

12. Внешний колпачок верхней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

13. Внутренний колпачок верхней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

14. Задняя левая накладка правого сиденья 
второго ряда в сборе

15. Задняя правая накладка правого сиденья 
второго ряда в сборе

16. Декоративный колпачок нижней точки крепления 
детского автомобильного кресла сиденья 
второго ряда

17. Основание нижней точки крепления детского 
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 2

18. Основание нижней точки крепления детского 
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 4

19. Трос привода устройства регулировки угла 
наклона правого сиденья второго ряда в сборе

20. Левая внешняя боковина правого сиденья 
второго ряда

21. Задняя защитная панель подушки правого сиденья

22. Левая внутренняя боковина правого сиденья 
второго ряда

23. Защитная панель устройства регулировки 
правого сиденья второго ряда

24. Колпачок пружины правого сиденья второго ряда

25. Передняя правая накладка правого сиденья 
второго ряда

26. Передняя левая накладка правого сиденья 
второго ряда

Н·м Нормальный момент силы
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Сиденья третьего ряда в сборе

1. Обивка спинки сиденья третьего ряда в сборе

2. Набивка спинки сиденья третьего ряда в сборе

3. Правая боковая защитная панель устройства 
регулировки сиденья третьего ряда

4. Правая защитная панель сообщающегося 
каркаса сиденья третьего ряда

5. Защитная панель подголовника сиденья 
третьего ряда в сборе

6. Направляющая втулка подголовника сиденья 
третьего ряда

7. Подголовник сиденья третьего ряда в сборе

8. Крюк троса крышки запасного колеса в сборе

9. Основание крюка багажника

10. Колпачок крюка троса крышки запасного колеса

11. Фетровое уплотнение спинки левого сиденья 
третьего ряда в сборе

12. Левая боковая защитная панель устройства 
регулировки сиденья третьего ряда

13. Левая защитная панель сообщающегося каркаса 
сиденья третьего ряда

14. Каркас сиденья третьего ряда в сборе

15. Передний левый защитный кожух сиденья 
третьего ряда

16. Передний правый защитный кожух сиденья 
третьего ряда

17. Набивка подушки сиденья третьего ряда в сборе

18. Обивка подушки сиденья третьего ряда в сборе

Н·м Нормальный момент силы
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Сиденье водителя в сборе × пол 45±5 4

Переднее пассажирское сиденье в сборе × пол 45±5 4

Сиденья второго ряда в сборе × пол 45±5 10

Сиденья третьего ряда в сборе × пол 45±5 8
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Процедура ремонта
Сиденье водителя в сборе

Важно:
• 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 
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать 
боковые панели.

• После завершения установки следует произвести 
проверку момента затяжки установленных болтов.

Демонтаж
1. Установите сиденье в центральное положение, сложите 

спинку вперед, до упора с рулем.
2. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK», 

приступать к демонтажу можно не ранее, чем через 
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи.

3. Снимите подголовник.
4. Снимите накладку основания и крепежные болты.
(a) Снимите накладку основания.

(b) Выверните крепежные болты.

5. Отсоедините разъем жгута проводов.
Важно:

• Поднимать сиденье можно только после 
отсоединения разъема.

• Оберните основание защитным материалом.

6. Извлеките сиденье.
Примечание:

• Максимально откройте переднюю дверь, обхватите 
сиденье руками и медленно поверните.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.
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Демонтаж
1. Снимите подголовник и втулки подголовника

(c) Отсоедините 2 разъема жгута проводов.

(d) Извлеките дисплей.

(b) Выверните 2 болта.

2. Снимите дисплей
(a) Снимите заглушки винтов, выверните 2 винта, 

снимите накладку.
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(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Отверните 2 гайки, крепящие боковую подушку безопасности 
к каркасу сиденья.

Важно:
• 2 гайки, фиксирующие боковую подушку безопасности, 

являются одноразовыми деталями, после снятия их 
больше использовать нельзя.

• Боковая подушка безопасности соединена со спинкой 
сиденья, отдельная замена невозможна.

(d) Снимите кожаную обивку и набивку спинки сиденья.

4. Снимите кожаную обивку и набивку спинки сиденья.
(a) Отсоедините зажимы, соединяющие кожаную обивку 

с каркасом.

3. Снимите заднюю накладку.
(a) Последовательно снизу вверх снимите 6 зажимов.

(b) Отклоните назад и извлеките заднюю накладку.

(e) Отсоедините 4 железных зажима, снимите накладку.

Зажимы: 

Зажимы: 
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(b) Выверните 1 правый боковой винт.

6. Снимите правую боковую накладку.
(a) Выверните 1 задний боковой винт.

(c) Отсоедините 4 лапки-зажима и 2 железных зажима.

(d) Движением вверх снимите левую боковую накладку.

(b) Переверните сиденье, выверните 1 передний боковой винт.

Важно:
• Соблюдайте меры предосторожности во избежание 

повреждения сиденья.

5. Снимите левую боковую накладку.
(a) Выверните 1 задний боковой винт.

Зажимы: 
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Сборка
Сборка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Важно:
• Правильно подсоедините разъем жгута проводов 

и установите его на место.

• Предотвращайте трудности установки из-за помех, 
вызванных деталями.

(c) Отсоедините 2 зажима.

(d) Движением вверх снимите правую боковую накладку.
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Сиденья среднего ряда в сборе
Важно:

• 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 
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать 
боковые панели.

• После завершения установки следует произвести 
проверку момента затяжки установленных болтов.

Левое сиденье второго ряда

Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Сложите спинку, подвиньте сиденье вперед до упора.
3. Снимите заднюю накладку левого сиденья второго ряда.
(a) Отсоедините 3 клипсы, снимите заднюю левую накладку 

левого сиденья второго ряда.

(b) Отсоедините 4 клипсы, снимите заднюю правую накладку 
левого сиденья второго ряда.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

(d) Снимите левое сиденье второго ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(b) Выверните 2 передних болта.

4. Снимите левое сиденье второго ряда.
(a) Выверните 4 задних болта.

Зажимы: 
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Правое сиденье второго ряда

Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Сложите спинку, подвиньте сиденье вперед до упора.
3. Снимите заднюю накладку правого сиденья 

второго ряда.
(a) Отсоедините 3 клипсы и 2 железных зажима, снимите 

заднюю левую накладку правого сиденья второго ряда.

(b) Отсоедините 3 клипсы, снимите заднюю правую накладку 
правого сиденья второго ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(b) Выверните 2 передних болта.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

(d) Снимите правое сиденье второго ряда.

4. Снимите правое сиденье второго ряда.
(a) Выверните 4 задних болта.

Зажимы: 
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Сиденья третьего ряда в сборе
Важно:

• 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 
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать 
боковые панели.

• После завершения установки следует произвести 
проверку момента затяжки установленных болтов.

Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Снимите гнездо крюка троса крышки багажника.
(a) Снимите накладки с винтов.

4. Снимите правую и левую защитные панели багажника.
(a) Отсоедините 1 клипсу и 4 лапки-зажима.

3. Снимите облицовку порога двери багажного отделения.
(a) Выверните 3 винта.

(b) Отсоедините 5 клипс.

(b) Выверните 1 винт.

Зажимы: 

Зажимы: 
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(b) Выверните 4 передних болта.

(c) Снимите сиденья третьего ряда.

6. Снимите сиденья третьего ряда.
(a) Выверните 4 задних болта.

5. Снимите кейсы для хранения гидравлического домкрата 
и огнетушителя.

(a) Достаньте домкрат и огнетушитель.

(b) Отвинтите 10 гаек и 2 болта.
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Переключатель механизма 
складывания сиденья
Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Снимите защитную боковину в сборе.
3. Снимите переключатель механизма складывания сиденья.
(a) Подцепите и извлеките переключатель.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Описание контакта

Порядковый номер 
контактов

Описание контакта

1 Запасной

2 Запасной

3 Запасной

4 Раскладывание по левой стороне

5 Складывание по левой стороне

6 Раскладывание по правой стороне

7 Складывание по правой стороне

8 Подсветка+

9 Заземление

10 Заземление
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Настил пола
Чертеж конструкции

1. Передний левый половик в сборе

2. Маркировка HAVAL

3. Передний правый половик в сборе

4. Левый половик второго ряда

5. Половик второго ряда

6. Правый половик второго ряда

7. Половик третьего ряда в сборе

8. Коврик пола передний

9. Коврик пола задний
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Процедура ремонта
Настил пола в сборе

Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK», 

приступать к демонтажу можно не ранее, чем через 
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи.

• Прикоснитесь рукой к винту замка двери для снятия 
статического электричества.

• Перед произведением ремонтных работ или 
обслуживания проверьте расположение подушки 
безопасности, а также ознакомьтесь с мерами 
предосторожности и порядком работ.

• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Избегайте повреждения коврика, не мните 
и не сминайте его.

• Избегайте повреждения приборной панели и других 
компонентов интерьера автомобиля.

Демонтаж
1. Снимите переднюю левую подножку.
2. Снимите облицовку порога передней двери.
3. Снимите облицовку порога задней двери.
4. Снимите порог двери багажного отделения.
5. Снимите передние сиденья.
6. Снимите сиденья второго ряда.
7. Снимите сиденья третьего ряда.
8. Снимите нижнюю защитную панель стойки А.
9. Снимите нижнюю защитную панель стойки В.
10. Снимите нижнюю защитную панель стойки С.
11. Снимите дополнительную приборную панель.
12. Снимите коврик пола.
(a) Снимите половики.

(b) Снимите 4 передних клипсы.

(c) Вытяните наружу жгуты проводов сидений через отверстия 
коврика пола.

(d) Снимите коврик пола.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в правильности прокладки жгута проводов 

сидений и троса привода стояночного тормоза.

• Проверьте целостность крепежных клипс, в случае 
обнаружения повреждений произведите замену.

• Убедитесь в правильности крепления крепежных 
деталей и клипс.
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Потолок
Чертеж конструкции

1. Воздуховыпускное отверстие облицовки потолка 
в сборе

2. Облицовка потолка в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Потолочное вентиляционное отверстие в сборе × 
крыша автомобиля

9±3 14

Ручка × кронштейн кузова 9±3 12
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Процедура ремонта
Потолок

Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK», 

приступать к демонтажу можно не ранее, чем через 
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи.

• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Избегайте повреждения приборной панели и других 
компонентов интерьера автомобиля.

Демонтаж
1. Снимите лампу для чтения.
2. Снимите верхнюю лампу.
3. Снимите верхнюю защитную панель стойки А.
4. Снимите боковую уплотнительную ленту передней двери.
5. Снимите боковую уплотнительную ленту задней двери.
6. Снимите порог передней двери.
7. Снимите порог задней двери.
8. Снимите порог двери багажного отделения.
9. Снимите сиденья третьего ряда.
10. Снимите облицовку стойки В.
11. Снимите облицовку стойки С.
12. Снимите облицовку стойки D.
13. Снимите солнцезащитный козырек.
(a) Снимите накладки с винтов.

(b) Выверните 2 винта.

(c) Отсоедините разъем жгута проводов.

(d) Снимите кронштейн солнцезащитного козырька.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Убедитесь в правильности прокладки жгута проводов 

сидений.

• Проверьте целостность крепежных клипс, в случае 
обнаружения повреждений произведите замену.

• Убедитесь в правильности крепления крепежных 
деталей и клипс.

15. Снимите панель управления люка.
16. Снимите потолок.
(a) Постепенно отделите застежки-липучки и по направлению 

от двери багажного отделения снимите потолок.

(b) Выверните 2 крепежных винта.

14. Снимите потолочную ручку.
(a) Подцепите и снимите декоративную накладку 

крепежных болтов.
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Стекла
Процедура ремонта
Переднее ветровое стекло
Демонтаж
1. Снимите облицовку стойки А.
2. Снимите потолок.
3. Снимите внутреннее зеркало заднего обзора в сборе.
4. Снимите рычаги стеклоочистителя.
5. Снимите вентиляционную заслонку.
6. Снимите ветровое стекло.
(a) Между кузовом и стеклом изнутри вставьте стальную струну.

(c) Отделите стекло, протащив струну вдоль его кромки.

(d) Отделите фиксатор.

(e) При помощи присосок снимите стекло.

7. Очистите ветровое стекло.
(a) При помощи скребка удалите поврежденные упоры, уплот-

нитель и налипшие на стекло остатки клея.

(b) Очистите стекло по периметру.

Важно:
• После завершения очищения не прикасайтесь руками 

к поверхности стекла.

• Будьте осторожны, не повредите стекло.

• Очищение необходимо проводить даже при использо-
вании нового стекла.

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

Важно:
• Во избежание появления царапин на внешней поверх-

ности кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.

• Будьте осторожны при отделении стекла от кузова, 
не повредите покрытие кузова и элементы интерьера 
и экстерьера автомобиля.

• Во избежание повреждения предохранительной 
прокладки приборной панели проложите между струной 
и предохранительной прокладкой лист пластика.
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Монтаж
1. Очистите от загрянений и приведите в порядок 

сопредельные поверхности кузова.
(a) Перочинным ножом удалите с сопредельных поверхностей 

лишние или ненужные остатки клея.

(b) При помощи ткани и очищающего средства очистите 
от загрязнений сопредельные поверхности кузова.

Важно:
• Даже после полного удаления всех следов клея 

необходимо произвести дальнейшее очищение кузова.

B - B

A - A a

b

A 
A 

A A 
B
B a

4. При помощи кисти или губки нанесите грунтовку с задней 
стороны стекла на кромку и на контактную поверхность.
Спецификация:

Место Установленное значение

a 7,0 мм

b 23,5 мм

Важно:
• Если по неосторожности грунт попадет на другие 

части автомобиля, необходимо с помощью чистой 
ткани удалить его до высыхания.

• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

• Не наносите грунт поверх клея.

3. При помощи кисти нанесите на боковые сопредельные 
поверхности кузова грунтовочный состав М.
Важно:

• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

• Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.

2. Разместите стекло.
(a) При помощи присосок поместите стекло на нужное место.

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

(c) Сделайте соответствующие отметки на стекле и кузове.

Важно:
• Убедитесь, что фиксаторы надлежащим образом 

прикреплены к кузову.

• При повторном использовании стекла проверьте 
и откорректируйте расположение отметок.

(d) Снимите стекло.
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5. С задней стороны стекла нанесите герметик.
(a) Отрежьте кончик наконечника флакона с герметиком.

Примечание:
• Открытый флакон герметика необходимо полностью 

использовать в течение указанного ниже времени.

Время использования:

Температура Время использования

35°C 15 минут

20°C 1 час 40 минут

5°C 5 часов

(b) Установите флакон с герметиком в клеевой пистолет.

(c) Нанесите герметик на стекло.

Спецификация:

Место Фактическое значение

a 9,0 мм

b 13,0 мм

6. Установите стекло.
(a) При помощи присосок установите стекло на место и выров-

няйте его относительно сделанных ранее отметок. Слегка 
надавите на стекло вдоль кромки.

Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

(b) Слегка надавите на переднюю поверхность стекла, 
убедитесь, что стекло плотно встало на место.

Важно:
• Обратите внимание, автомобиль можно начинать 

эксплуатировать только по прошествии указанного 
ниже времени.

Минимальное время:

Температура
Минимальное время, которое 

должно пройти перед следующей 
эксплуатацией автомобиля

35°C 1 час 30 минут

20°C 5 часов

5°C 24 часа

7. Убедитесь в герметичности.
(a) После окончательного затвердевания герметика проверьте 

герметичность.

(b) При помощи уплотнительной ленты для автомобильных 
стекол загерметизируйте места протечек.

A 
A 

A A 
B
B 

a

aab

b

b

B - B

A - A

(c) При помощи скребка удалите излишние или выступающие 
остатки герметика.
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Стекло двери багажного отделения
Демонтаж
1. Снимите защитную панель двери багажного отделения.
2. Снимите задний верхний фонарь.
3. Снимите стекло двери багажного отделения.
(a) Изнутри между кузовом и стеклом вставьте стальную струну.

(b) Закрепите на концах струны предметы, которые могут 
служить ручками.

(c) Отделите стекло, протащив струну вдоль его кромки.

Важно:
• При повторном использовании стекла двери 

багажного отделения будьте осторожны при удалении 
остатков клея, не повредите установленные на стекле 
зажимы клипсы.

(d) При помощи присосок снимите стекло.

4. Очистите стекло двери багажного отделения.
(a) Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.

Важно:
• После завершения очищения не прикасайтесь руками 

к поверхности стекла.

• Будьте осторожны, не повредите стекло.

Важно:
• Во избежание появления царапин на внешней поверх-

ности кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.

• Будьте осторожны при отделении стекла от кузова, 
не повредите лакокрасочное покрытие и элементы 
интерьера и экстерьера автомобиля.
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Монтаж
1. Очистите от загрянений и приведите в порядок 

сопредельные поверхности кузова
(a) Перочинным ножом удалите с сопредельных поверхностей 

кузова грубые неровности клея, обеспечив достаточную 
гладкость поверхности.

(b) При помощи ткани и очищающего средства очистите 
от загрязнений сопредельные поверхности кузова.

Важно:
• Даже после полного удаления всех следов клея 

необходимо произвести дальнейшее очищение кузова.

B

B
A - A

C - C a

a a

b c
e

d f

B - B

D - D

C C

D D

A

A

3. При помощи кисти или губки нанесите грунтовку 
с задней стороны стекла на кромку и на контактную 
поверхность.
Важно:

• Если по неосторожности грунт попадет на другие 
части автомобиля, необходимо с помощью чистой 
ткани удалить его до высыхания.

• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

• Не следует наносить слишком много грунтовочного 
состава.

Спецификация:

Место Фактическое значение

a 14,0 мм

b 10,0 мм

c 12,8 мм

d 30,0 мм

e 22,0 мм

f 38,0 мм

2. При помощи кисти нанесите грунтовочный состав М 
на открытые части кузова.
Важно:

• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

• Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.
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dc

a a

b b

b aa a

b b

A - A

C - C

B - B

D - D

e f

B

B

C C

D D

A

A

4. С задней стороны нанесите клей.
(a) Отрежьте кончик наконечника флакона с клеем.

Важно:
• Открытый флакон с клеем необходимо полностью 

использовать в течение указанного ниже времени.

Время использования:

Температура Время использования

35°C (95°F) 15 минут

20°C (68°F) 1 час 40 минут

5°C (41°F) 8 часов

(b) Установите флакон со клеем в клеевой пистолет.

(c) Нанесите клей на стекло.

Спецификация:

Место Фактическое значение

a 8,0 мм

b 12,5 мм

c 10,0 мм

d 12,8 мм

e 30,0 мм

f 30,0 мм

5. Установите стекло на кузове автомобиля.
(a) С помощью клейкой ленты или другого схожего материала 

зафиксируйте заднее стекло, пока не затвердеет клей.

Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

• Убедитесь, что клипсы надлежащим образом прикре-
плены к кузову.

• Проверьте величину зазоров между кузовом и стеклом.

(b) Слегка надавите на переднюю поверхность стекла, 
убедитесь, что стекло плотно встало на место.

(c) При помощи скребка удалите излишние или выступающие 
остатки клея.

Важно:
• Наносите клей на внешний край стекла.

• Автомобиль можно начинать эксплуатировать только 
по прошествии указанного ниже времени.

Минимальное время:

Температура Минимальное время перед 
следующей эксплуатацией 

автомобиля

35°C 1 час 30 минут

20°C 5 часов

5°C 24 часа

6. Убедитесь в герметичности.
(a) После окончательного затвердевания клея проверьте 

герметичность.

(b) При помощи уплотнительной ленты для автомобильных 
стекол загерметизируйте места протечек.
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Внутренняя отделка автомобиля
Чертеж конструкции
Внутренняя облицовка передних дверей

1. Гидроизоляционная пленка передней 
левой двери

2. Угловая защита передней левой двери

3. Треугольник левого наружного зеркала 
заднего вида в сборе

4. Накладка ручки передней левой двери

5. Каркас ручки передней левой двери

6. Накладка винта короба ручки

7. Прокладка короба ручки передней левой двери

8. Динамик LOGO2

9. Внутренняя облицовка передней левой двери 
в сборе

10. Наружная зона поглощения энергии удара 
передней левой двери
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Внутренняя облицовка задних дверей

1. Задняя угловая защита задней левой двери

2. Передняя угловая защита задней левой двери

3. Прокладка короба ручки задней левой двери

4. Накладка винта короба ручки

5. Гидроизоляционная пленка задней левой двери

6. Внутренняя облицовка задней левой двери 
в сборе

7. Каркас ручки задней левой двери

8. Динамик LOGO2

9. Накладка ручки задней левой двери



09-56 Внутренняя/внешняя отделка

Внутренняя облицовка двери багажного отделения

1. Левая защитная панель двери багажного 
отделения в сборе

2. Верхняя защитная панель двери багажного 
отделения в сборе

3. Пылезащитная пленка двери багажного 
отделения

4. Правая защитная панель двери багажного 
отделения в сборе

5. Накладка монтажного винта нижней защитной 
панели двери багажного отделения

6. Пластиковая гайка

7. Нижняя защитная панель двери багажного 
отделения в сборе

8. Запасная накладка электрического 
переключателя двери багажного отделения

9. Накладка знака аварийной остановки двери 
багажного отделения в сборе

10. Накладка инструментов для автомобиля двери 
багажного отделения в сборе
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Боковая облицовка

1. Верхняя защитная панель левой стойки D в сборе

2. Верхняя защитная панель левого бокового окна 
в сборе

3. Верхняя защитная панель левой стойки С в сборе

4. Верхняя защитная панель левой стойки В в сборе

5. Верхняя защитная панель левой стойки А в сборе

6. Нижняя защитная панель левой стойки А в сборе

7. Защелка капота

8. Кронштейн крепления порога передней левой 
двери в сборе

9. Облицовка порога передней левой двери в сборе

10. Нижняя защитная панель левой стойки В в сборе

11. Облицовка порога задней левой двери в сборе

12. Кронштейн крепления порога задней левой 
двери в сборе

13. Заглушки монтажных болтов подножки двери 
автомобиля

14. Подножка задней левой двери

15. Техническая накладка

16. Задняя левая защитная боковина в сборе

17. Крюк багажника

18. Левая защитная панель багажника в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Облицовка стойки В × внутренняя боковина 4±1 2

Контейнер для огнетушителя × пол 9±3 3

Наружная зона поглощения энергии удара передней 
двери × металлическая пластина

9±3 4

Нижняя защитная панель двери багажного отделения × 
внутренняя панель двери багажного отделения

4±1 1

Кожух запасного колеса в сборе × листовой металличе-
ский кронштейн

23±3 1
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Процедура ремонта
Внутренняя облицовка 
передних дверей

Примечание:
• Облицовка левой и правой передних дверей 

снимается одним способом.

Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Снимите треугольник левого наружного зеркала 

заднего вида в сборе.
(a)  Отсоедините 2 клипсы.

4. Снимите короб ручки передней левой двери.
(a) Снимите прокладку короба ручки передней левой двери.

(b) Снимите накладку винта короба ручки передней левой двери.

(b)  Выверните 1 винт.

3. Снимите внутреннюю ручку привода замка передней двери.
(a)  Снимите накладку внутренней ручки привода замка 

передней двери.

Зажимы: 
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6. Снимите внутреннюю облицовку передней двери.
(a)  Отсоедините 12 клипс.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c) Отсоедините трос привода внутренней ручки привода 
замка двери.

(d)  Снимите внутреннюю облицовку передней двери.

Важно:
• При снятии внутренней облицовки передних дверей 

по возможности старайтесь избегать ее искривления 
во избежание появления следов перегиба или изломов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Убедитесь в правильности и надежности подсоединения 
разъема переключателя электрического стеклоподъемника.

• Убедитесь в надлежащем функционировании стекло-
подъемника и электрического замка двери.

(b) Выверните 2 винта.

5. Снимите ручку передней левой двери.
(a) Снимите накладку ручки передней левой двери.

(c) Выверните 1 винт.

Зажимы: 
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Внутренняя облицовка задней двери
Примечание:

• Облицовка левой и правой задних дверей снимается 
одним способом.

Демонтаж
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной 

батареи.
2. Снимите внутреннюю ручку привода замка задней двери.
(a)  Снимите накладку внутренней ручки привода замка 

задней двери.

(c) Выверните 1 винт.

3. Снимите короб ручки задней левой двери.
(a) Снимите прокладку короба ручки задней левой двери.

(b) Снимите накладку винта короба ручки задней левой двери.

(b)  Выверните 1 винт.
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5. Снимите внутреннюю облицовку задней двери.
(a)  Отсоедините 12 клипс.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)  Снимите внутреннюю облицовку передней двери.

Важно:
• При снятии внутренней облицовки передних дверей 

по возможности старайтесь избегать ее искривления 
во избежание появления следов перегиба или 
изломов. Достаточно положить на лист картона.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Убедитесь в правильности и надежности подсоеди-
нения разъема переключателя электрического 
стеклоподъемника.

• Убедитесь в надлежащем функционировании стекло-
подъемника и электрического замка двери.

(b) Выверните 2 винта.

4. Снимите ручку задней левой двери.
(a) Снимите накладку ручки задней левой двери.

Зажимы: 
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Внутренняя облицовка двери 
багажного отделения
Демонтаж
1. Снимите верхнюю защитную панель двери багажного 

отделения в сборе.
(a) Отсоедините 4 клипсы.

4. Снимите нижнюю защитную панель двери 
багажного отделения.

(a) Снимите накладку знака аварийной остановки двери 
багажного отделения.

(b) Снимите накладку инструментов для автомобиля двери 
багажного отделения.

(c) Снимите накладку монтажного винта нижней защитной 
панели двери багажного отделения.

(d) Снимите запасную накладку электрического переключателя 
двери багажного отделения.

(e) Выверните 1 болт.

(f) Снимите 1 пластиковую гайку.

(g) Отсоедините 16 клипс.

(h) Снимите внутреннюю облицовку двери багажного отделения.

3. Снимите правую защитную панель двери 
багажного отделения.

(a) Отсоедините 2 железных зажима.

2. Снимите левую защитную панель двери 
багажного отделения.

(a) Отсоедините 2 железных зажима.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.



09-65Внутренняя/внешняя отделка

Облицовка стойки А
Демонтаж

Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и панели.

Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же 

порядке, что и левой.

1. Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.
2. Снимите подножку.
(a) Отсоедините 2 клипсы.

5. Снимите переднюю левую ручку.
(a) Снимите накладки с болтов.

(b) Выверните 2 болта.

(c) Снимите переднюю левую ручку.

4. Снимите нижнюю облицовку стойки А.
(a) Отсоедините 1 клипсу и 1 железный зажим.

3. Снимите облицовку порога передней левой двери.
(a) Отсоедините 5 клипс.

Зажимы: 

Зажимы: 

Зажимы: 
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Если сработали боковые шторки безопасности, 
замените крепежные клипсы на облицовке стойки А.

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

• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они 
прочно встали на место.

• Во избежание повреждений следите за правильной 
установкой разъема жгута проводов.

6. Верхняя облицовка левой стойки А
(a) Отсоедините 1 клипсу.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

Зажимы: 
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Облицовка стойки В
Демонтаж

Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и панели.

Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же 

порядке, что и левой.

1. Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.
2. Снимите облицовку порога передней левой двери.
3. Снимите подножку задней левой двери.
(a) Снимите заглушки монтажных болтов подножки двери 

автомобиля.

(b) Выверните 2 болта.

6. Снимите ручку.
(a) Снимите накладки с болтов.

(b) Выверните 2 болта.

(c) Снимите ручку.

5. Снимите нижнюю облицовку левой стойки В.
(a) Снимите нижние крепления ремней безопасности.

(b) Отсоедините 2 клипсы.

(c) Отсоедините 6 крюков-зажимов.

4. Снимите облицовку порога задней левой двери.
(a) Отсоедините 3 клипсы.

(b) Отсоедините разъем жгута проводов.

Зажимы: 

Зажимы: 



09-68 Внутренняя/внешняя отделка

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Если сработали боковые шторки безопасности, 
замените крепежные клипсы на облицовке стойки В.

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

• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они 
прочно встали на место.

7. Снимите верхнюю облицовку левой стойки В.
(a) Отсоедините 3 клипсы.

(b) Удалите 1 кнопку.

(c) Выверните 1 болт.

(d) Отсоедините 4 крюка-зажима.

Зажимы: 
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Облицовка стойки С
Демонтаж

Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и панели.

Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же 

порядке, что и левой.

1. Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.
2. Снимите облицовку порога двери багажного отделения.
3. Снимите облицовку порога задней левой двери.
4. Снимите сиденья третьего ряда.
5. Сложите сиденья второго ряда.
6. Снимите левую заднюю защитную боковину.
(a) Выверните 1 нижний винт, снимите крюк багажника.

(c) Снимите накладки болтов внизу и выверните 2 болта, 
снимите ручку.

(b) Выверните 1 нижний болт, отсоедините нижние точки 
крепления ремней безопасности сидений второго ряда.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Если сработали боковые шторки безопасности, 
замените крепежные клипсы на облицовке.

• В случае деформации, появления на облицовке 
трещин и при ее повреждении необходимо 
произвести замену.

• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они 
прочно встали на место.

7. Снимите верхнюю защитную панель левой стойки С.
(a) Отсоедините 2 клипсы и 6 крюков-зажимов.

(e) Выверните 1 верхний болт.

(f) Выверните 1 винт внизу, отверните 1 пластиковую гайку.

(g) Отсоедините 5 клипс.

(d) Выверните 1 нижний болт внизу у основания, отделите 
нижние точки крепления ремней безопасности сидений 
третьего ряда.

Зажимы: 

Зажимы: 



09-71Внутренняя/внешняя отделка

Облицовка стойки D
Демонтаж

Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декора-
тивные элементы и панели.

Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же 

порядке, что и левой.

1. Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.
2. Снимите облицовку порога двери багажного отделения.
3. Снимите облицовку порога задней левой двери.
4. Снимите сиденья третьего ряда.
5. Снимите левую заднюю защитную боковину.
6. Снимите верхнюю облицовку левой стойки D.
(a) Отсоедините 6 клипс и 2 крюка-зажима.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреж-

дений и сдавливания, в случае необходимости 
произведите замену.

• Если сработали боковые шторки безопасности, 
замените крепежные клипсы на облицовке стойки D.

• В случае деформации, появления на облицовке 
стойки D трещин и при ее повреждении необходимо 
произвести замену.

• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они 
прочно встали на место.

Зажимы: 
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Внешняя отделка автомобиля
Схема расположения

1. Багажная решетка

2. Дефлектор

3. Отделочная панель фонаря освещения 
номерного знака

4. Накладка переднего вентиляционного отверстия

5. Облицовка арки колеса

6. Дефлектор радиатора
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Чертеж конструкции
Колесный колпак

1. Монтажная колодка кожуха запасного колеса

2. Кожух запасного колеса в сборе

3. Накладка кожуха запасного колеса в сборе



09-74 Внутренняя/внешняя отделка

Нормальный момент силы
Крепежные детали Момент затяжки (Н·м) Количество

Багажная решетка × крыша 9±3 8

Багажная решетка × крыша 9±3 6

Дефлектор радиатора × каркас радиатора 9±3 6

Нижняя защитная панель двери багажного отделения × 
внутренняя панель двери багажного отделения

9±3 1

Кожух запасного колеса в сборе × листовой металличе-
ский кронштейн

23±3 1



09-75Внутренняя/внешняя отделка

Процедура ремонта
Багажная решетка
Демонтаж
1. Снимите защитные кожухи переднего, среднего 

и заднего крепежных оснований багажной решетки.
2. Снимите переднее, среднее и заднее крепежные 

основания багажной решетки.
3. Снимите среднее крепежное основание багажной 

решетки в сборе.
4. Снимите багажную решетку.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.
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Накладка переднего 
вентиляционного отверстия
Демонтаж
1. Снимите рычаг переднего стеклоочистителя.
2. Снимите правую и левую декоративную накладку 

передних вентиляционных отверстий.
(a) Отсоедините 6 лапок-зажимов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

3. Снимите накладку переднего вентиляционного отверстия.
(a) Удалите 2 кнопки.

(b) Отсоедините 4 лапки-зажима.

(c) Снимите накладку переднего вентиляционного отверстия.
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Отделочная панель фонаря освещения 
номерного знака
Демонтаж
1. Снимите защитную панель двери багажного отделения.
2. Снимите декоративную панель фонаря освещения 

номерного знака.
(a) Снимите заглушки 3 гаек.

(b) Снимите 3 гайки.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(c) Отсоедините 2 клипсы.

(d) Отсоедините разъем жгута проводов.

(e) Извлеките декоративную панель фонаря освещения 
номерного знака.

Зажимы: 
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Дефлектор
Демонтаж
1. Снимите верхнюю защитную панель двери багажного 

отделения.
2. Снимите дефлектор.
(a) Снимите заглушки 2 болтов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

(c) Отсоедините 5 клипс.

(d) Отсоедините разъем жгута проводов верхнего стоп-сигнала.

(e) Извлеките дефлектор.

(b) Выверните 4 болта.

Зажимы: 
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Дефлектор радиатора
Демонтаж
1. Снимите передний бампер.
2. Снимите дефлектор радиатора.
(a) Снимите по 1 кнопке справа и слева.

(b) Выверните по 3 болта справа и слева.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.
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Облицовка арки колеса
Демонтаж
1. Снимите брызговик переднего левого колеса в сборе.
(a) Выверните 4 винта со стороны крыла и переднего бампера.

(b) Снимите 4 пластиковые гайки со стороны соединения с крылом.

(c) Выверните 4 винта со стороны крыла и переднего бампера.

(d) Выверните 1 болт со стороны соединения с передним 
бампером.

(e) Снимите 3 кнопки со стороны соединения с металлическим 
листом кузова.

(f) Снимите брызговик переднего колеса.

3. Снимите декоративную дугу заднего левого колеса.
(a) Выверните 3 винта со стороны соединения с металлическим 

листом боковины.

(b) Снимите декоративную дугу заднего колеса.

4. Снимите брызговик заднего левого колеса.
(a) Снимите 6 пластиковых гаек со стороны соединения с крылом.

(b) Снимите брызговик заднего колеса.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 
демонтажа.

2. Снимите грязезащитный щиток заднего левого колеса.
(a) Выверните 2 винта со стороны соединения с кузовом.

(b) Выверните 3 винта со стороны соединения с задним бампером.

(c) Снимите 2 кнопки со стороны соединения с задним 
бампером и металлическим листом кузова.

(d) Снимите грязезащитный щиток заднего колеса.
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