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71A-1

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Нижняя облицовка средней стойки 71A

СНЯТИЕ
Отсоедините облицовки средней стойки.

УСТАНОВКА
При необходимости замените фиксаторы.

Закрепите на фиксаторах облицовки средней
стойки.

7102



71A-2

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка переднего порога 71A

СНЯТИЕ
Отсоедините облицовку переднего порога.

УСТАНОВКА
При необходимости замените фиксаторы.

Закрепите на фиксаторах облицовку.

7101



71A-3

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка передней верхней части боковины кузова 71A

СНЯТИЕ

Отсоедините наружную часть.

Отверните винты 1.

Отсоедините  жгут проводов.

Отсоедините  облицовку,  о тж а в  пружинные
держатели.

Снимите:

- модульную  поворотную перегородку и/или
верхнее багажное отделение (в зависимости от
модификации),

- верхние гайки 2,

- нижние болты 3.

7104

13073

13072

13248
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2
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71A-4

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка передней верхней части боковины кузова 71A

Снимите:

-болты 4  крепления верхнего багажного
отделения,

-фиксаторы 5 перегородки,

- облицовку.

СНЯТИЕ
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

13249

4

5



71A-5

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Передний коврик центральной части пола 71A

СНЯТИЕ
Для с н я т и я передних ковриков  снимите
центральную консоль, д л я снятия заднего
коврика снимите сиденья.

Снимите держатели.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7107



71A-6

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка задней панели 71A

СНЯТИЕ

Снимите полки (в зависимости от модификации).

Отожмите держатели обивки.

Снимите обивку.

УСТАНОВКА
При необходимости замените держатели.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7103

13100



71A-7

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Облицовка задней колесной арки 71A

СНЯТИЕ
Снимите:

- заднюю полку,

- запасное колесо;

-домкрат.

Снимите:

- четыре ремня крепления 1,

- кронштейн запасного колеса.

Снимите два держателя 2.

Снимите облицовку движением верх 3.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

21095

21096

11

2

3



71A-8

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши 71A

СНЯТИЕ

Снимите верхнее багажное отделение и/или
модульную  поворотную пере городку (в
зависимости от модификации).

Снимите среднюю облицовку.

Осторожно отделите обивку крыши.

Разрежьте валики клея ножом для удаления
мастики.

7105

7106

7104



71A-9

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА
Обивка крыши 71A

УСТАНОВКА

Прикройте брезентом сиденья.

Нанесите клей на поверхность крыши или крыш 
как указано ниже:

-шесть цилиндрических валиков диаметром 4
мм,

-два цилиндрических валика диаметром 4 мм.

Э т а  о п е раци я  выполняется в д в о е м  с
помощником.

13250

Примечание:

Для п р и клеивания о б и в к и и с п ользуйте
однокомпонентный клей (типа клея для
вклеивания ветровых стекол).



72A-1

ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка передней двери 72A

СНЯТИЕ

Снимите:

- ручку стеклоподъемника 1  (в  зависимости от
уровня комплектации),

- ручку закрывания двери 2,

- внутреннюю ручку двери 3,

- винты 4,

- карман для мелких предметов на двери,

- колодку проводов с электродвигателя
стеклоподъемника (в зависимости от уровня
комплектации).

Отсоедините  и снимите обивку.

УСТАНОВКА

7201

13114

Примечание:

При установке или замене обивки нанесите
предварительно отформованную
герметизирующую  мастику (складской номер
77 01 423 330).

1

2

3

44



72A-2

ОБИВКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка сдвижной боковой двери 72A

СНЯТИЕ

Снимите:

- винт 1,

- внутреннюю ручку двери.
Отсоедините фиксаторы 2.

Снимите обивку.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7202

13102

1
2222



73A-1

ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Обивка левой задней створчатой двери 73A

СНЯТИЕ

Снимите:

- винт 1,

- внутреннюю ручку двери.
Отсоедините фиксаторы 2.

Снимите обивку двери.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7301

13103

1

2222



73A-2

ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Наружная ткань люка крыши 73A

СНЯТИЕ
Откройте люк крыши наполовину.

Снимите уплотнители рамки люка крыши.

Открепите переднюю часть внутренней обивки
(она закреплена на "липучке").

Отверните болты 2 из передней пластины балки
рамки.

Приподнимите переднюю часть 3на 15 мм.

Извлеките переднюю часть4 из балки рамки.

Разъедините разъем питания электродвигателя
привода люка крыши.

Снимите механизма привода люка крыши см.
Механизм привода люка крыши .

Моменты затяжкиm

болты крепления
поперечины 

(3 Н·м)

18381

18380

1

2 2

18379

18373

Примечание:

Для облегчения продвижения балки рамки в
механизм следуе т  снять  электродвигатель
(три болта 5).

3

4

55



73A-3

ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Наружная ткань люка крыши 73A

Отогните переднюю пластину в  сторону задней
части люка крыши.

Снимите первую дугу каркаса чехла 6.

Извлеките концы спиц и з прорезей наружного
тента, нажав на фиксаторы 7.

Снимите крепежные болты задней поперечины

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления поперечины  ((3 Нбм)).

Проверьте  с о с т о я н и е и  расположение
уплотнителя.

18378

18377

6

7

18376

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой на электродвигатель
убедитесь, что балка рамки  расположена
параллельно механизму.



73A-4

ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА
Наружная ткань люка крыши 73A

Нанесите по  углам и  н а заднюю часть люка
крыши  валик  уплотняющей мастики черного
цвета  диаметром  4 м м между тентом  и
уплотнителем. 

18864



75A-1

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Переднее сиденье в сборе 75A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на подъемник.

Снимите:

- четыре гайки крепления переднего сиденья,

- переднее сиденье.

УСТАНОВКА

Соблюдайте порядок затяжки гаек крепления
переднего сиденья. 

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления переднего сиденья  ((21 Нбм))

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления
переднего сиденья 

(21 Н·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с системой
безопасности обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с
помощьюДиагностичес к и й  п р и б о р  (см.
Глава Электрооборудование). При этом все
электрические цепи в оспламенения
блокируются, и на  щитке приборов загорается
постоянным светом  сигнальная лампа (при
включенном зажигании).

13160

13160



75A-2

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Салазки переднего сиденья 75A

Снимите переднее сиденье Глава  Каркас и
салазки передних сидений, Переднее сиденье в
сборе ,  страница 75A-1 (соблюдайте правила
техники безопасности).

Снимите:

-болты крепления боковых кожухов,

-боковые кожухи

-болты крепления каркаса к салазкам,

- салазки.

УСТАНОВКА
Затяните требуемым моментом болты
крепления салазок  ((21 Нбм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Моменты затяжкиm

болты крепления
салазок 

(21 Н·м)

7501

13178



76A-1

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Заднее многоместное сиденье в сборе 76A

СНЯТИЕ

Откиньте рычаг блокировки сиденья.

Снимите многоместное сиденье.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7601

13251



77A-1

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки переднего сиденья 77A

СНЯТИЕ

Снимите сиденье.

Отсоедините задний край обивки спинки сиденья
1 и обивки подушки сиденья 2.

Срежьте фиксаторы 3.

Оттяните переднюю часть обивки4.

С н и м и т е  « обивку вмес т е с набивкой из
пеноматериала » с каркаса.

Откидное сиденье

Отсоедините  ленты крепления обивки по всему
периметру подушки сиденья.

Снимите « обивку вмес т е с  набивкой из
пеноматериала ».

УСТАНОВКА
Установите на место все фиксаторы.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления переднего сиденья  ((21 Нбм)).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
переднего сиденья 

(21 Н·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с системой
безопасности обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор(см. Г л а в а
Электрооборудование). При этом  все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

13176-1

1

2

3

4

13172



77A-2

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья 77A

СНЯТИЕ
Снимите:

- переднее сиденье Глава  Каркас и салазки
передних сидений, Переднее сиденье в сборе,
страница 75A-1 (соблюдайте правила техники
безопасности),

- подголовник,

- направляющие подголовника.

Отсоедините ручку регулировки наклона спинки
сиденья.

Снимите упругий натяжной элемент 1.

Отсоедините  задний край обивки 2.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых работ с системой
безопасности обязательно заблокируйте ЭБУ
подушек безопасности с помощью
Диагностический прибор(см. Г л а в а
Электрооборудование). При этом  все цепи
воспламенения блокируются, а н а щи т ке
приборов загорает с я  постоянным светом
сигнальная лампа подушек безопасности (при
включенном зажигании).

13178-1

13177

13176

1

2



77A-3

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки переднего сиденья 77A

Снимите чехол, срезая поочередно фиксаторы.

УСТАНОВКА

3 : Фиксаторы набивки.

4 : Фиксаторы ремня безопасности переднего
сиденья .

16719-1

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Устанавливайте  фиксат о р ы  в нужном
количестве и в нужных местах.

Используйте фи ксаторы  того же  т и п а, что
заводские (складской номер: 77 01 047 751 ).

Обжатие ф и ксаторов выполняется
специальными щипцами (складской номер: 00
00 152 100 ).

ВНИМАНИЕ!

При закреплении ремней фиксаторы должны
обхватывать ремни, а  не проделывать в  них
отверстия.

16719-1

4

3



77A-4

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки откидного переднего сиденья 77A

СНЯТИЕ

Снимите:

- сиденье,

- подголовник,

- верхние части направляющих подголовника.

Отсоедините:

- упоры,

- заднюю часть спинки сиденья с помощью
приспособления (Car. 1363).

Отсоедините  обивку спинки сиденья 1, 2 и 3.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Car. 1363 Приспособление для
с н я т и я  стекла
зеркала заднего вида

13174

13173

1

2

3



77A-5

ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Обогреватель сиденья 77A

СНЯТИЕ
Снимите:

- подушку сидения в сборе,

-фиксаторы обивки подушки сидения,

- обивку подушки сидения.

УСТАНОВКА

Снимите защитную пленку1 с  нагревательного
элемента.

Положите нагревательный элемент на набивку
из пеноматериала.

Приклейте часть 2.

Снимите защитную пленку3 с  нагревательного
элемента.

Приклейте часть 4 нагревательного элемента.

Закрепите фиксаторами обивку на набивке из
пеноматериала.

Складской номер фиксаторов: 77 01 047 751 

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Осторожно отделите нагревательный элемент
(что б ы  не повредить обивку из
пеноматериала).

103445

1

103447

103446
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3
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78A-1

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка подушки заднего многоместного сиденья, складывающегося  в пропорциях 1/3 и 2/3 78A

СНЯТИЕ

Подушка заднего многоместного сиденья, 
складывающегося в пропорции 2/3

Отверните болт крепления ремня безопасности
1.

Отсоедините задний край обивки.

Разрежьте фиксатор.

Отсоедините остальные части обивки.

Подушка заднего многоместного сиденья, 
складывающегося в пропорции 1/3

Отсоедините  задний край обивки.

Разрежьте фиксаторы.

Отсоедините  облицовку,  о тж а в  пружинные
держатели.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

7802
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78A-2

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося  в пропорциях 1/3 и 2/3 78A

СНЯТИЕ

Рассоедините обе части многоместного сиденья
1.

Отверните б о л т крепления катушки заднего
среднего ремня безопасности 2.

Снимите крепления спинки и распорные втулки.

Отсоедините :

- крышку среднего заднего ремня безопасности,

- накладки направляющих подголовника.

7801
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1

2
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78A-3

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося  в пропорциях 1/3 и 2/3 78A

Отсоедините обе части накладки направляющей
ремня безопасности.

Откройте застежку-молнию.

Установите обивку, срезая при этом держатели.

Спинка заднего многоместного сиденья, 
складывающегося в пропорции 1/3

Снимите:

- крепления спинки,

- направляющие подголовника.

13168
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78A-4

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Обивка спинки заднего многоместного сиденья, складывающегося  в пропорциях 1/3 и 2/3 78A

Откройте застежку-молнию.
Разрежьте фиксаторы.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

13165

13164
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