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ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

Кузов автомобиля цельнометаллический,
несущей конструкции, типа седан. Каркас ку-
зова включает в себя основание, боковины,
крышу и детали, соединенные между собой
электросваркой (точечной, шовной и дуговой).
Кузов представляет собой неразборную кон-
струкцию, обладающую достаточной жесткос-
тью, и несет на себе все агрегаты автомобиля,
навесные узлы кузова и детали интерьера.

К навесным узлам относятся боковые две-
ри, капот, крышка багажника, передние кры-
лья, передний и задний бамперы. Боковые
двери, капот, крышка багажника прикреплены
к кузову петлями, передние крылья – болтами.

Боковые двери оснащены электростекло-
подъемниками.

Стекла боковых дверей и боковин, а также
заднее стекло гнутые, полированные, зака-
ленные. Стекло ветрового окна трехслойное.
Стекло окна боковины вставное. Заднее стек-
ло с электрообогревом.

Оба бампера пластмассовые. Передний
и задний бамперы окрашены в цвет кузова,
прикреплены к кузову винтами и пластмассо-
выми фиксаторами. Облицовка радиатора
съемная, прикреплена к переднему бамперу
пластмассовыми держателями.

Передние сиденья раздельные, с механиче-
ской регулировкой продольного положения
и угла наклона спинки. Сиденье водителя регу-
лируется по высоте. В зависимости от комплек-
тации передние сиденья могут быть с электро-
обогревом. Подголовники сидений легкосъем-
ные, регулируемые по высоте, установлены на
спинках всех сидений. На спинке заднего сиде-
нья установлены три подголовника.

Заднее сиденье с раздельной спинкой.
При необходимости заднее сиденье склады-
вается по частям для увеличения вместимос-
ти багажного отсека.

Задние ремни безопасности для всех пас-
сажиров инерционные.

В целях повышения пассивной безопасно-
сти автомобиль оборудован системой SRS.
В нее входят две фронтальные подушки безо-
пасности и преднатяжители передних ремней
безопасности (по заказу), которые срабаты-
вают в момент аварии.

В салоне автомобиля установлены энерго-
поглощающая панель приборов, прикурива-
тель, противосолнечные козырьки, система
отопления, вентиляции и кондиционирования,
зеркало заднего вида, поручни.

Объем, температуру, направление и интен-
сивность воздушных потоков регулируют пе-
реключателями, установленными в блоке уп-
равления системой отопления, кондициони-
рования и вентиляции.

Вытяжная вентиляция кузова осуществля-
ется через дефлекторы с клапанами.

Для буксировки другого автомобиля под
днищем кузова в его задней части установ-
лена специальная, предназначенная для
этой цели несъемная проушина. Для ис-
пользования автомобиля в качестве букси-
ровщика, в передней части кузова выполне-
но специальное резьбовое гнездо, закры-
тое заглушкой в бампере, для установки
съемной проушины.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На время длительной стоянки автомобиля не
накрывайте кузов чехлом из плотного мате-
риала. Намокший под дождем чехол создает
при нагреве на солнце паровую «баню», ла-
кокрасочное покрытие кузова под ним может
отслоиться и вспучиться. Кроме того, под по-
рывами ветра чехол перемещается и стира-
ет краску на выступающих частях кузова.
Не кладите на кузов резиновые предметы.
Через некоторое время резина оставит на
покрытии (особенно светлом) несмываемые
пятна.

Если со временем резинотехнические изде-
лия на кузове вашего автомобиля потеряют
товарный вид, протрите их кремом для рук,
содержащим глицерин, или силиконовой
смазкой, продаваемой в магазинах автозап-
частей.
Время от времени проводите тонкой метал-
лической пластинкой между боковым стек-
лом и резиновой накладкой на двери, чтобы
удалить пыль и песок и предохранить стекло
от царапин.
После мойки обязательно выньте резиновые
коврики и просушите салон. Влага под ков-
риками – главная причина появления корро-
зии пола.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВКИ
РАДИАТОРА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Снимите передний бампер (см. «Снятие
и установка переднего бампера», с. 222).

КУЗОВ11

Темные пятна по всей поверхности кузова

Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет

Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет

Эмаль потеряла первоначальный блеск

В салон проникает вода

Дверь не запирается

Дверь не отпирается внутренней ручкой

Замок капота не отпирается рукояткой из салона

Капот не запирается замком

Опускное стекло не фиксируется в заданном положении

Причина дефекта

Применение для мойки горячей воды
(выше 80 °С)

Применение этилированного бензина
или других разъедающих веществ
для удаления воскового покрытия

Попадание охлаждающей жидкости

Воздействие влаги при длительном
хранении автомобиля под
воздухонепроницаемым чехлом

Использование сухого 
обтирочного материала
Длительное воздействие солнца

Применение для мойки кузова веществ,
разъедающих покрытие

Способ устранения

Незначительные повреждения устра-
няйте полировкой, при значительных
повреждениях перекрасьте кузов
Перекрасьте кузов

Отполируйте поврежденные места

Отполируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов

Отполируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов
Отполируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов
Отполируйте поврежденные места,
при необходимости перекрасьте кузов

Причина дефекта

Увеличенный зазор по периметру 
двери с кузовом
Смят металлический каркас 
уплотнителя проема двери

Заедание подвижных деталей замка
вследствие попадания пыли

Неполный ход рычага внутреннего
привода вследствие малого хода тяги

Обрыв троса привода замка

Поломка или ослабление пружины замка

Поломка пружинного тормоза
механизма стеклоподъемника

Способ устранения

Отрегулируйте положение двери
и защелки замка
Замените уплотнитель

Снимите замок, промойте керосином
и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201
или аналогичной

Отрегулируйте положение внутренней
ручки привода замка

Замените трос

Замените пружину

Замените стеклоподъемник

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ КУЗОВА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА МАШИНЕ 20 мин
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2. Отожмите пластмассовые фиксаторы
держателей облицовки радиатора…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены держатели облицовки ра-
диатора.

3. Снимите облицовку радиатора.

4. Установите облицовку радиатора в по-
рядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БАМПЕРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Вам потребуются: ключ TORX T25, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

3. Подденьте колодку жгута проводов лампы
ближнего/дальнего света фары и отсоедини-
те колодку от лампы.

4. Нажмите на фиксатор и отсоедините
колодку жгута проводов от лампы указателя
поворота.

5. Извлеките патрон лампы переднего габа-
ритного огня из отверстия блок-фары.

6. Отожмите отверткой фиксатор колодки
жгута проводов электрокорректора света фар
и отсоедините колодку от электрокорректора.

7. Выверните два винта крепления блок-
фары…

8. …выдвиньте блок-фару вперед, преодо-
левая сопротивление фиксаторов, и снимите
ее с автомобиля.

9. Аналогично снимите вторую блок-фару.

10. Выверните два винта крепления обли-
цовки радиатора к кузову.

11. Выверните по три винта крепления бам-
пера к подкрылку и по одному винту крепле-
ния бампера к крылу с каждой стороны.

12. Выверните по два винта нижнего боко-
вого крепления бампера с обеих сторон.

13. Выверните три винта нижнего передне-
го крепления бампера.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 50 мин
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14. Сожмите по два фиксатора крепления
бампера в нишах блок-фар и четыре фиксато-
ра крепления облицовки радиатора.

15. Отжав обе боковины бампера, отсоеди-
ните его концы от держателей на крыльях и от-
ведите бампер от кузова.

16. Сожмите фиксаторы…

17. …отсоедините колодки жгута проводов
от противотуманных фар…

18. …и снимите бампер.

19. Установите передний бампер в поряд-
ке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЗАДНЕГО БАМПЕРА

Вам потребуются: ключ TORX T25, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отогните клапан облицовки багажника.

3. Выверните фиксатор заднего фонаря и
извлеките фиксатор из отверстия в кузове.

4. Подденьте отверткой фиксатор колодки
жгута проводов, сдвиньте его в направлении
стрелки…

5. …и отсоедините колодку от разъема зад-
него фонаря.

6. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, сдвиньте задний фонарь назад и снимите
его с автомобиля.

7. Аналогично снимите второй фонарь.

8. Выверните пять винтов нижнего крепле-
ния бампера.

9. Изнутри обеих арок задних колес выверни-
те по одному болту крепления бампера к кузову
и по два болта крепления бампера к подкрылку.

10. Отожмите по два фиксатора крепления
бампера в нишах задних фонарей.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 50 мин
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11. Отсоедините концы бампера от кузова,
преодолевая сопротивления держателей…

12. …снимите бампер…

13. …и энергопоглощающий элемент.

14. Установите задний бампер в порядке,
обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДКРЫЛКОВ КОЛЕС

В арках передних и задних колес установле-
ны пластмассовые подкрылки, защищающие
кузов от абразивного воздействия песка
и камней, отбрасываемых колесами.

Вам потребуется ключ TORX T25.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана для подкрылка левого пе-
реднего колеса. Снятие и установка осталь-
ных подкрылков аналогичны.

1. Снимите переднее колесо.

2. Выверните одиннадцать винтов крепле-
ния подкрылка.

3. Снимите передний подкрылок.
4. Установите подкрылок переднего колеса

в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», от-
вертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний подкрылок (см. «Сня-
тие и установка подкрылков колес», с. 224).

3. Снимите передний бампер (см. «Снятие
и установка переднего бампера», с. 222).

4. Снимите фонарь бокового указателя по-
ворота (см. «Замена фонаря бокового указа-
теля поворота», с. 206).

5. Подденьте отверткой край декоративной
угловой накладки крыла и, преодолевая со-
противление пластмассовых фиксаторов,
снимите ее.

6. Выверните болт крепления крыла, распо-
ложенный под накладкой.

7. Выверните болт переднего крепления
крыла.

8. Выверните болт нижнего крепления кры-
ла, расположенный в колесной арке, под на-
кладкой.

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 50 мин
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9. Выверните три болта верхнего крепления
крыла.

10. Снимите крыло.
11. Установите переднее крыло и все сня-

тые детали в порядке, обратном снятию.

КАПОТ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАПОТА

Вам потребуются: ключ «на 13», фло-
мастер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для того чтобы избежать травм и не повре-
дить детали автомобиля, снимайте капот
с помощником.

1. Откройте капот и установите его на упор.

2. При необходимости, сожмите половинки
шляпок десяти пистонов крепления шумоизо-
ляции капота…

3. …извлеките пистоны…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены пистоны крепления шумо-
изоляции капота.

4. …и снимите шумоизоляцию.

5. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, извлеките форсунки омывателя ветрово-
го стекла из отверстий в капоте.

6. Выдвиньте фиксаторы…

7. …и отсоедините от форсунок трубки по-
дачи омывающей жидкости.

8. Отсоедините от форсунок колодки жгутов
проводов.

9. Извлеките трубку подачи омывающей
жидкости и жгут проводов из отверстия во
внутренней панели капота.

10. Если снимаете капот не для замены, по-
метьте его положение относительно петель,
например, обведя петли по контуру фломас-
тером.

11. Отверните по две гайки крепления ка-
пота к обеим петлям и снимите капот.

12. Установите капот и все снятые детали
в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЗАМКА КАПОТА

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ
TORX T30.

1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Выверните два винта крепления замка
капота…

НА МАШИНЕ 40 мин

НА МАШИНЕ 20 мин
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3. …и отведите замок от кузова.

4. Отсоедините от замка наконечник и обо-
лочку троса его привода и снимите замок.

5. Выверните два болта крепления защелки
замка к капоту…

6. …и снимите защелку.

7. Установите снятые детали в порядке, об-
ратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РЕШЕТКИ И КОРОБА
ВОЗДУХОПРИТОКА

Решетка короба воздухопритока состоит из
двух частей, правой и левой. Снимают решет-
ку при повреждении, для получения доступа
к стеклоочистителю ветрового окна и при за-
мене ветрового стекла.

Вам потребуется ключ TORX T30.

1. Снимите рычаги с валов поводков трапе-
ции стеклоочистителя (см. «Снятие и установ-
ка рычагов стеклоочистителя ветрового ок-
на», с. 227).

2. Возьмите за край и снимите уплотнитель
капота.

3. Выводя решетку короба воздухопритока
из-под нижнего уплотнителя ветрового стек-
ла, снимите решетку.

4. Снимите блок управления двигателем
(см. «Снятие и установка электронного блока
управления двигателем», с. 197).

5. При необходимости выверните восемь
болтов крепления короба воздухопритока…

6. …и снимите его.
7. Установите снятые детали в порядке, об-

ратном снятию.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
ВЕТРОВОГО ОКНА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО ОКНА

1. Отведите рычаг стеклоочистителя от вет-
рового окна, нажмите на фиксатор щетки…

2. …немного сдвиньте щетку вниз по рычагу
и снимите щетку с рычага.

3. Аналогично снимите вторую щетку.НА МАШИНЕ 20 мин

НА МАШИНЕ 5 мин



кузов 227

ПРИМЕЧАНИЕ

Правая и левая щетка имеют разную длину.

4. Установите щетки стеклоочистителя в по-
рядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РЫЧАГОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО ОКНА

Вам потребуются: торцовая головка
«на 13», отвертка с плоским лезвием,
маркер.

1. Пометьте на стекле расположение щеток.

2. Подденьте отверткой край декоративно-
го колпачка гайки крепления рычага и сними-
те колпачок.

3. Отверните гайку крепления рычага стек-
лоочистителя…

4. …и, покачивая рычаг стеклоочистителя из
стороны в сторону, снимите его с оси поводка
трапеции.

5. Аналогично снимите второй рычаг стек-
лоочистителя.

6. Установите рычаги стеклоочистителя
в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО ОКНА В СБОРЕ
С МОТОРЕДУКТОРОМ

Вам потребуется ключ TORX T30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи.

2. Снимите решетку короба воздухопритока
(см. «Снятие и установка решетки и короба
воздухопритока», с. 226).

3. Снимите короб воздухопритока (см.
«Снятие и установка решетки и короба возду-
хопритока», с. 226).

4. Сожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

5. …и отсоедините колодку жгута проводов
от моторедуктора стеклоочистителя.

6. Выверните два болта крепления трапе-
ции стеклоочистителя…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления трапеции
стеклоочистителя.

7. …и снимите трапецию стеклоочистителя
в сборе с моторедуктором.

8. Установите трапецию стеклоочистителя
и все остальные снятые детали в порядке, об-
ратном снятию. Шарниры трапеции стекло-
очистителя смажьте консистентной смазкой.

ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T30, от-
вертка с плоским лезвием.

НА МАШИНЕ 15 мин

НА МАШИНЕ 2 часа

НА МАШИНЕ 40 мин
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1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой…

3. …и отведите декоративную накладку под-
локотника.

4. Сожмите фиксатор…

5. …и отсоедините колодку жгута проводов
от блока управления наружными зеркалами
заднего вида.

6. Сожмите фиксатор…

7. …отсоедините колодку жгута проводов от
выключателя центрального замка и снимите
накладку.

8. Выверните два винта центрального…

9. …и один винт нижнего крепления обивки
двери.

10. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, отведите обивку от двери.

11. Отсоедините наконечник и оболочку
троса от наружной ручки.

12. Сожмите фиксатор…

13. …и отсоедините колодки жгутов прово-
дов от выключателя электропривода замка
крышки багажника и от блока управления
стеклоподъемниками.

14. Отожмите фиксатор…

15. …отсоедините колодку жгута проводов
от замка двери и снимите обивку.
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16. Снимите заглушку технологического ок-
на внутренней панели двери.

17. Установите обивку передней двери
в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ
ОТКРЫВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T30, ключ
XZN «на 8».

1. Поднимите стекло в крайнее верхнее по-
ложение и снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки передней
двери», с. 227).

2. Выверните винт крепления ограничителя
к стойке кузова…

3. …и два винта его крепления к переднему
торцу двери.

4. Снимите ограничитель через отверстие
во внутренней панели двери.

5. Установите ограничитель открывания пе-
редней двери и все снятые детали в порядке,
обратном снятию.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Показана замена выключателя замка левой
двери. Выключатель замка правой двери за-
меняют аналогично.

Вам потребуются: ключ TORX T20, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Подденьте отверткой и снимите декора-
тивную накладку выключателя замка двери.

2. Снимите заглушку винта крепления вы-
ключателя замка двери.

3. Выверните винт крепления выключателя…

4. …и снимите выключатель в сборе с тягой.

5. Установите выключатель замка передней
двери в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА НАРУЖНОЙ 
РУЧКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Показана замена наружной ручки левой две-
ри. Ручку правой двери заменяют аналогично.

Вам потребуется ключ TORX T20.

1. Поднимите стекло в крайнее верхнее по-
ложение и снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки передней
двери», с. 227).

2. Снимите выключатель замка двери (см.
«Замена выключателя замка передней две-
ри», с. 229).

3. Снимите наружную ручку, выведя ее пе-
редний конец из кронштейна.

4. Выверните винт крепления кронштейна
наружной ручки…

НА МАШИНЕ 30 мин НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 40 мин
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5. …и выведите кронштейн из технологиче-
ского окна.

6. Отсоедините оболочку и наконечник тро-
са замка двери от кронштейна наружной ручки.

7. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА ЗАМКА 
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуется ключ XZN «на 8».

1. Поднимите стекло в крайнее верхнее по-
ложение и снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки передней
двери», с. 227).

2. Снимите выключатель замка двери (см.
«Замена выключателя замка передней две-
ри», с. 229).

3. Снимите наружную ручку (см. «Замена
наружной ручки передней двери», с. 229).

4. Снимите заглушку.

5. Выверните два винта крепления замка
двери…

6. …и извлеките замок из полости двери.
7. Отсоедините трос привода от рычага

замка и снимите замок.
8. Установите замок передней двери в по-

рядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА СТЕКЛА 
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуется ключ TORX T30.

1. Снимите обивку передней двери (см.
«Снятие и установка обивки передней двери»,
с. 227).

2. Снимите заглушку отверстия во внутрен-
ней панели двери и, подсоединив колодку
жгута проводов управления электростекло-
подъемниками дверей к блоку управления
стеклоподъемниками (см. «Снятие и установ-
ка обивки передней двери», с. 227), установи-
те стекло передней двери в положение,
при котором передний винт крепления стекла
к электростеклоподъемнику будет располо-
жен напротив открывшегося отверстия.

3. Выверните передний…

4. …и задний винты крепления стекла к пол-
зунам стеклоподъемника.

5. Извлеките стекло из двери, вынимая его
вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку стекла.
Для замены приобретайте стекло с такой же
маркировкой.

6. Установите стекло передней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», пассатижи.

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 50 мин
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1. Снимите обивку передней двери (см.
«Снятие и установка обивки передней двери»,
с. 227).

2. Выверните два винта крепления стекла
к стеклоподъемнику (см. «Замена стекла пе-
редней двери», с. 230) и закрепите стекло
в оконном проеме (например, малярным
скотчем).

3. Снимите моторедуктор стеклоподъемни-
ка (см. «Замена моторедуктора стеклоподъ-
емника передней двери», с. 212).

4. Отверните четыре гайки крепления стек-
лоподъемника к внутренней панели двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены гайки крепления стекло-
подъемника к внутренней панели двери.

5. Сожмите три фиксатора крепления стек-
лоподъемника к внутренней панели двери,
протолкните фиксаторы внутрь двери…

6. …и снимите стеклоподъемник.
7. Установите стеклоподъемник в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ XZN «на 8», ключ
TORX E8, отвертка с плоским лезвием.

1. Поддев отверткой, отведите резиновый
уплотнитель жгута проводов от стойки кузова.

2. Отсоедините колодку жгута проводов
двери от колодки на стойке, повернув вниз ее
фиксатор.

3. Выверните винт крепления ограничителя
открывания передней двери к стойке кузова.

4. Снимите защитные колпачки с болтов
крепления осей верхней и нижней петель
двери.

5. Ослабьте затяжку болтов.
6. Снимите дверь с петель движением вверх.
7. Установите переднюю дверь в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T30, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 40 мин

НА МАШИНЕ 40 мин
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2. Подденьте отверткой…

3. …и снимите накладку подлокотника.

4. Выверните две винта центрального…

5. …и один винт нижнего крепления обивки
двери.

6. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, отведите обивку от двери.

7. Отсоедините наконечник и оболочку тро-
са от внутренней ручки.

8. Сожмите фиксатор…

9. …отсоедините колодки жгутов проводов
от выключателя стеклоподъемника и снимите
обивку.

10. Отсоедините колодку жгута проводов от
замка двери.

11. Снимите заглушку технологического ок-
на внутренней панели двери.

12. Установите обивку задней двери в по-
рядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ
ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T30, ключ
XZN «на 8».

1. Поднимите стекло в крайнее верхнее
положение и снимите обивку задней двери

(см. «Снятие и установка обивки задней две-
ри», с. 231).

2. Выверните винт крепления ограничителя
к стойке кузова…

3. …и два винта его крепления к переднему
торцу двери.

4. Снимите ограничитель через отверстие
во внутренней панели двери.

5. Установите ограничитель открывания
задней двери и все снятые детали в порядке,
обратном снятию.

ЗАМЕНА НАРУЖНОЙ 
РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Показана замена наружной ручки левой две-
ри. Ручку правой двери заменяют аналогично.

Вам потребуются: ключ TORX T20, нож,
крючок.

НА МАШИНЕ 40 мин

НА МАШИНЕ 30 мин
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1. Поднимите стекло в крайнее верхнее
положение и снимите обивку задней двери
(см. «Снятие и установка обивки задней две-
ри», с. 231).

2. Снимите заглушку отверстия на торце
двери.

3. Проденьте в отверстие Г-образный крю-
чок и заведите его за защелку крепления
крышки ручки. Оттяните крючок назад на-
столько, чтобы защелка отстегнулась…

4. …и, оттянув ручку на себя, снимите крыш-
ку ручки.

5. Снимите наружную ручку.

6. Выверните винт крепления кронштейна
наружной ручки…

7. …и выведите кронштейн из технологиче-
ского окна.

8. Отсоедините оболочку и наконечник тро-
са замка двери от кронштейна наружной ручки.

9. Установите наружную ручку в порядке,
обратном снятию.

ЗАМЕНА ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуется ключ XZN «на 8».

1. Поднимите стекло в крайнее верхнее
положение и снимите обивку задней двери
(см. «Снятие и установка обивки задней две-
ри», с. 231).

2. Снимите наружную ручку (см. «Замена
наружной ручки задней двери», с. 232).

3. Выверните винты крепления замка двери…

4. …и извлеките замок из полости двери.
5. Отсоедините трос привода от рычага

замка и снимите замок.
6. Установите замок задней двери в поряд-

ке, обратном снятию.

ЗАМЕНА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T10, са-
монарезающий винт.

1. Снимите обивку задней двери (см. «Сня-
тие и установка обивки задней двери», с. 231).

2. Снимите заглушку отверстия во внутрен-
ней панели двери и установите стекло задней
двери в положение, при котором распорная
планка крепления стекла к стеклоподъемнику
будет расположена напротив открывшегося
отверстия.

3. Ввернув самонарезающий винт в рас-
порную планку, извлеките ее.

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 1 час
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4. Снимите уплотнитель с края оконного
проема.

5. Выверните фиксатор пистона крепления
угловой накладки оконного проема…

6. …извлеките пистон…

7. …и снимите накладку.

8. Извлеките стекло из двери, вынимая его
вверх и поворачивая в проеме двери, как по-
казано на фото.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку стекла.
Для замены приобретайте стекло с такой же
маркировкой.

9. Установите стекло задней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», пассатижи.

1. Снимите обивку задней двери (см. «Сня-
тие и установка обивки задней двери», с. 231).

2. Извлеките распорную планку крепления
обоймы стекла к стеклоподъемнику (см. «За-
мена стекла задней двери», с. 233) и закрепи-
те стекло в оконном проеме (например, ма-
лярным скотчем).

3. Снимите моторедуктор стеклоподъемни-
ка (см. «Замена моторедуктора стеклоподъ-
емника задней двери», с. 213).

4. Отверните две гайки крепления стекло-
подъемника к внутренней панели двери.

5. Сожмите три фиксатора крепления стек-
лоподъемника к внутренней панели двери
и протолкните фиксаторы внутрь.

6. Снимите стеклоподъемник.
7. Установите стеклоподъемник в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Операции по снятию и установке задней
двери аналогичны операциям по снятию и ус-
тановке передней двери (см. «Снятие и уста-
новка передней двери», с. 231).

КРЫШКА БАГАЖНИКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ
КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Вам потребуется ключ TORX T20.

1. Выверните два винта крепления обивки
к крышке багажника…

2. …и, преодолевая сопротивление фикса-
торов, снимите обивку.

НА МАШИНЕ 50 мин

НА МАШИНЕ 20 мин
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3. Установите обивку крышки багажника
в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Вам потребуются: ключ «на 10», маркер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Откройте крышку багажника.

3. Выверите два винта крепления замка
крышки багажника…

4. …и отсоедините от замка колодку жгута
проводов.

5. Извлеките жгут проводов из крышки ба-
гажника, пропустив его через технологичес-
кие отверстия вместе с уплотнителем.

6. Извлеките два пистона крепления обли-
цовки правой боковины багажника и отведите
облицовку от кузова.

7. Отсоедините отогнутые концы двух от-
тяжных пружин от кронштейнов на петлях
крышки багажника.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы снимаете крышку багажника не для
замены, рекомендуем пометить положение
петель относительно крышки (например, об-
ведите их по контуру фломастером).

8. Выверните четыре болта крепления пе-
тель к крышке багажника (по два на левой
и правой петлях) и снимите крышку.

9. Установите крышку багажника в порядке,
обратном снятию.

ЗАМЕНА ЗАМКА 
КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Вам потребуются: ключи TORX T30 и Т45.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку крышки багажника (см.
«Снятие и установка обивки крышки багажни-
ка», с. 234).

3. Выверите два винта крепления замка
крышки багажника.

4. Отсоединив от замка колодку жгута про-
водов…

5. …и трос выключателя замка, снимите
замок.

НА МАШИНЕ 50 мин

НА МАШИНЕ 10 мин
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6. Выверните два винта крепления выклю-
чателя замка крышки багажника…

7. …и снимите выключатель.
8. Установите детали в порядке, обратном

снятию.

КРЫШКА ЛЮКА
НАЛИВНОЙ ТРУБЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВКИ ЛЮКА НАЛИВНОЙ
ТРУБЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

Вам потребуется ключ TORX T20.

1. Откройте крышку люка наливной трубы
топливного бака.

2. Выверните винт крепления облицовки
люка наливной трубы топливного бака.

3. Возьмите облицовку за край и извлеките
ее из люка.

4. Снимите пароотводящую трубку со шту-
цера облицовки и снимите облицовку.

5. Установите облицовку люка наливной
трубы топливного бака в порядке, обратном
снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКА
КРЫШКИ ЛЮКА НАЛИВНОЙ
ТРУБЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Снимите облицовку люка наливной трубы
топливного бака (см. «Снятие и установка об-
лицовки люка наливной трубы топливного ба-
ка», с. 236).

2. Извлеките два пистона крепления обли-
цовки правой боковины багажника и отведите
облицовку от кузова.

3. Отсоедините колодку замка крышки люка
наливной трубы топливного бака от колодки
жгута проводов.

4. Снимите замок.

5. Установите замок крышки люка наливной
трубы топливного бака в порядке, обратном
снятию.

СИДЕНЬЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Вам потребуется ключ XZN «на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере левого сиденья,
правое сиденье снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

НА МАШИНЕ 30 мин

НА ПОДЪЕМНИКЕ 40 мин НА МАШИНЕ 30 мин
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2. Сдвиньте сиденье до упора назад и вывер-
ните два передних винта крепления направляю-
щих салазок сиденья к основанию кузова.

3. Сдвиньте сиденье до упора вперед и вы-
верните два задних винта крепления направ-
ляющих салазок сиденья к основанию кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под сиденьем находятся колодки жгутов про-
водов обогрева сиденья и сигнальной лампы
непристегнутого ремня безопасности.

4. Наклоните переднее сиденье назад, чтобы
получить доступ к колодкам жгутов проводов.

5. Сожмите фиксатор…

6. …и отсоедините колодку жгута проводов
от колодки обогрева сиденья.

7. Сожмите фиксатор…

8. …и отсоедините колодку жгута проводов
от выключателя сигнальной лампы непристег-
нутого ремня безопасности.

9. Выньте сиденье из салона автомобиля.
10. Установите сиденье в порядке, обрат-

ном снятию. Перед установкой нанесите на
болты крепления сиденья анаэробный фикса-
тор резьбы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОДГОЛОВНИКОВ

Снятие и установка подголовника показа-
на на примере подголовника сиденья води-
теля, остальные подголовники снимаются
аналогично.

1. Нажмите на фиксатор…

2. …и, перемещая подголовник вверх…

3. …снимите его.
4. Установите подголовник в порядке, об-

ратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Приподнимите передний край подушки
заднего сиденья…

2. …и, выведя два крюка крепления подуш-
ки из кронштейнов на основании кузова…

3. …снимите подушку.
4. Аналогично снимите вторую подушку зад-

него сиденья.

НА МАШИНЕ 20 мин

НА МАШИНЕ 5 мин
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5. Разблокируйте два нижних крепления
спинки сиденья, сдвинув фиксаторы назад от-
верткой (показано стрелкой).

6. Снимите спинку.
7. Аналогично снимите вторую спинку зад-

него сиденья.
8. Установите заднее сиденье в порядке,

обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВОК
ТОННЕЛЯ ПОЛА
И КОНСОЛИ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 13», ключ TORX T20, отвертка с плос-
ким лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Выверните два винта верхнего крепления
консоли панели приборов.

3. Снимите рамку чехла рычага селектора
управления коробкой передач, преодолевая
упругое сопротивление ее фиксаторов.

4. Выверните два винта нижнего крепления
консоли панели приборов…

5. …и снимите консоль.

6. Выверните винт крепления заднего под-
стаканника…

7. …и снимите его.

8. Снимите правую…

9. …и левую облицовки шарнира подлокот-
ника.

10. Отверните гайку крепления подлокотни-
ка к кронштейну…

11. …и снимите подлокотник.

12. Отожмите два держателя…

НА МАШИНЕ 40 мин
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13. …и снимите заднюю накладку облицов-
ки тоннеля пола.

14. Подденьте отверткой облицовку рычага
стояночного тормоза и снимите ее.

15. Выверните один винт заднего крепле-
ния облицовки тоннеля пола…

16. …два винта переднего крепления…

17. …и по одному винту бокового крепления
с обеих сторон облицовки.

18. Отведите облицовку тоннеля пола от
основания кузова.

19. С внутренней стороны облицовки со-
жмите фиксатор колодки жгута проводов и от-
соедините колодку от прикуривателя.

20. Снимите облицовку тоннеля пола.
21. Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.

ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ

Вам потребуются: ключ TORX T20, ключ
XZN «на 8».

ПРИМЕЧАНИЕ

Показано снятие левого наружного зеркала.
Правое зеркало снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери (см.
«Снятие и установка обивки передней двери»,
с. 227).

3. Выверните винт крепления внутренней
угловой накладки двери…

4. …и снимите накладку.

5. Разъедините колодку жгута проводов
зеркала.

6. Выверните болт крепления зеркала, при-
держивая его с наружной стороны.

7. Снимите зеркало.

НА МАШИНЕ 30 мин
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8. Установите наружное зеркало в порядке,
обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА

Для снятия внутреннего зеркала задне-
го вида инструмент не потребуется.

1. Преодолевая сопротивление пружинного
фиксатора, сдвиньте зеркало вверх вдоль
стекла и снимите с кронштейна, приклеенно-
го к ветровому стеклу.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Так выглядит пружинный фиксатор снятого
с автомобиля зеркала.

2. Установите внутреннее зеркало в поряд-
ке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кронштейн крепления внутреннего зеркала
заднего вида приклеен к стеклу специаль-
ным клеем. Если по какой-либо причине
кронштейн отклеится от стекла, его можно
снова приклеить на место.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобиль устанавливают панель при-
боров (рис. 11.1) разборной конструкции, со-
стоящую из собственно декоративной панели
и каркаса.

Декоративная панель представляет собой
формованную пластмассовую деталь, при-
крепленную винтами к каркасу. С помощью
съемных элементов к декоративной панели
прикреплены контрольные приборы, органы
управления автомобилем и системой отоп-
ления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, накладки, закрывающие узлы, рас-
положенные под панелью приборов, органов
управления; сопла системы отопления и кон-
диционирования, вещевой ящик.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА

Вам потребуются: ключ TORX T20, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Откройте вещевой ящик.

2. Выверните три винта крепления вещево-
го ящика к панели приборов.

3. Подденьте отверткой боковую накладку
панели приборов, возьмитесь за ее край и,
преодолевая сопротивление пластмассовых
фиксаторов, снимите накладку.

4. Отогните правый край вещевого ящика…

НА МАШИНЕ 10 мин

НА МАШИНЕ 30 мин

Рис. 11.1. Панель приборов: 1 – боковые сопла системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
2 – комбинация приборов; 3 – центральное сопло системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
4 – головное устройство аудиосистемы; 5 – блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха; 6 – вещевой ящик
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5. …и снимите его.

6. При необходимости снимите шумоизоля-
ционную шторку.

7. Для того чтобы снять крышку вещевого
ящика, сожмите свободные концы осей пе-
тель крышки…

8. …и извлеките оси из петель.

9. Извлеките наконечники ограничителей
открывания крышки из прорезей в корпусе
вещевого ящика.

10. Снимите крышку вещевого ящика. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Осмотрите оси петель крышки вещевого
ящика, поврежденные оси замените новыми.

11. Установите вещевой ящик в порядке,
обратном снятию.

АРМАТУРА САЛОНА

ЗАМЕНА ПОРУЧНЕЙ

Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвием.

1. Откиньте поручень вниз, преодолевая
усилие его возвратных пружин.

2. Поддев отверткой фиксатор…

3. …выдвиньте его.

4. Аналогично выдвиньте второй фиксатор…

5. …и снимите поручень.
6. Аналогично снимите остальные поручни.

7. Установите поручни в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫХ
КОЗЫРЬКОВ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Опустите козырек так, чтобы открылся до-
ступ к фиксатору крепления его кронштейна.

2. Поддев отверткой, снимите фиксатор…

3. …и извлеките кронштейн противосолнеч-
ного козырька из отверстия в обивке потолка.

4. Поддев отверткой, снимите фиксатор
держателя козырька…

НА МАШИНЕ 20 мин

НА МАШИНЕ 15 мин
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5. …и снимите держатель.
6. Аналогично снимите второй противосол-

нечный козырек.

7. Установите противосолнечные козырьки
в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВОК САЛОНА

Вам потребуются: ключ XZN «на 10»,
отвертки с плоским и крестообразным
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятие облицовок салона показано в после-
довательности, обратной их установке на ав-
томобиль. Попытка снять облицовки в другой
последовательности не приведет к желаемо-
му результату, так как каждая предыдущая
облицовка удерживает своими краями по-
следующие или закрывает крепление.

1. Преодолевая сопротивление пластмас-
совых держателей, отсоедините верхнюю об-
лицовку от центральной стойки.

2. Преодолевая сопротивление держате-
лей, снимите нижнюю облицовку центральной
стойки…

3. …переднюю облицовку порога…

4. …и облицовку передней стойки.

5. Поддев отверткой, извлеките пистон
крепления задней облицовки порога…

6. …и снимите облицовку.

7. Выверните болт нижнего крепления рем-
ня безопасности…

8. …и, продев ремень в отверстие верхней
облицовки центральной стойки, снимите об-
лицовку.

9. Откиньте вперед спинку заднего сиденья
и, преодолевая сопротивление держателей,
снимите нижнюю…

10. …и верхнюю облицовки задней стойки.

11. Выверните фиксаторы восьми пистонов
крепления облицовки задней полки…

12. …и извлеките  пистоны.

НА МАШИНЕ 50 мин
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ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены пистоны крепления обли-
цовки задней полки.

13. Извлеките ремни безопасности из от-
верстий в облицовке задней полки, продев их
через специальные прорези.

14. Снимите облицовку задней полки.
15. Установите детали в порядке, обратном

снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОБЛИЦОВОК
БАГАЖНИКА

Вам потребуются: ключ TORX T25, от-
вертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятие облицовок багажника показано в по-
следовательности, обратной их установке на
автомобиль. Попытка снять облицовки в дру-
гой последовательности не приведет к жела-
емому результату, так как каждая предыду-
щая облицовка удерживает своими краями
последующие.

1. Выверните винт крепления облицовки
панели задка и, преодолевая сопротивление
пластмассовых фиксаторов…

2. …снимите облицовку.

3. Снимите покрытие пола.

4. Извлеките пистоны крепления облицовок
боковин багажника и снимите облицовки.

5. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПОЛКИ КРЕПЛЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Полку крепления аккумуляторной батареи
снимают для замены при ее повреждении
и для получения доступа к другим агрегатам
автомобиля.

Вам потребуется торцовая головка
«на 13».

1. Снимите аккумуляторную батарею (см.
«Снятие и установка аккумуляторной бата-
реи», с. 183).

2. Извлеките держатели жгутов проводов из
щитка полки крепления аккумуляторной бата-
реи и отведите жгут проводов в сторону.

3. Выверните три болта крепления полки
к кузову…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления аккуму-
ляторной полки.

4. …и снимите полку.

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 20 мин
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5. Установите полку крепления аккумуля-
торной батареи в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА
НЕПОДВИЖНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ КУЗОВА

Стекла ветрового окна, окна двери задка
и окон задних стоек вклеены в проемы кузова,
двери и стойки соответственно. Их заменяют
одинаковыми приемами, поэтому работа по-
казана на примере стекла ветрового окна.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, шило, нож, набор для вклейки
стекол.

Так выглядит набор для вклейки стекол. Он
состоит из тубы с клеем, наконечника тубы,
активатора/очистителя, грунта.

ПРИМЕЧАНИЕ

В инструкциях по применению наборов раз-
ных производителей могут быть незначи-
тельные различия. В связи с этим при выпол-
нении этой операции ориентируйтесь на ин-
струкцию к приобретенному вами набору.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для снятия вклеенного стекла удобно поль-
зоваться стальной струной.

1. Отверните гайки крепления рычагов
стеклоочистителя и снимите рычаги с валов
поводков трапеции стеклоочистителя.

2. Откройте капот и установите его на упор.

3. Снимите решетку короба воздухопритока
(см. «Снятие и установка решетки и короба
воздухопритока», с. 226).

4. Закройте капот.

5. Подденьте отверткой и снимите облицов-
ки передних стоек.

6. Снимите внутреннее зеркало заднего ви-
да (см. «Снятие и установка внутреннего зер-
кала», с. 240).

7. Откройте обе передние двери.

8. Слегка поддев стекло отверткой, протк-
ните клеевой шов заостренным инструмен-
том (например, шилом) и протяните в отвер-
стие струну.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства работы на концах струны мож-
но закрепить отвертки, которые послужат
ручками.

9. Распилите струной клеевой шов по всему
периметру стекла (для выполнения этой опе-
рации вам может потребоваться помощник).

10. Снимите стекло с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте меры предосторожности при
работе со стеклом. Поврежденное стекло
может неожиданно разрушиться.

11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий
слой клея (1–2 мм).

12. Нанесите активатор…

13. …на край стекла и проем окна по всему
периметру.

14. Нанесите грунт по периметру стекла
и проема окна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносите грунт на остатки старого клея.

15. Установите по всему проему резиновые
накладки одинаковой толщины, предотвраща-
ющие контакт стекла с элементами кузова.

НА МАШИНЕ 1 ч 30 мин
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16. В течение 30 мин после нанесения грун-
та равномерно нанесите клей на проем окна
(толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.

17. Установите стекло на автомобиль.
18. Установите на место уплотнитель стекла.
19. Прижмите и зафиксируйте стекло лю-

бым доступным способом (например, с помо-
щью малярного скотча). Период полимериза-
ции клея составляет не менее 2–3 ч. В течение
этого времени автомобиль не должен подвер-
гаться каким-либо внешним воздействиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Даже резкое закрывание двери может приве-
сти к повышению давления воздуха в салоне
и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуата-
цию автомобиля после вклейки стекла жела-
тельно начать не ранее чем через 24 ч.

20. Установите облицовки передних стоек.
21. Установите решетку короба воздухо-

притока и внутреннее зеркало заднего вида.
22. Установите рычаги стеклоочистителя

ветрового окна вместе со щетками.
23. Стекло двери задка заменяйте анало-

гично.
Если на новом стекле ветрового окна по

каким-либо причинам нет кронштейна креп-
ления зеркала заднего вида, его можно при-
клеить к стеклу самостоятельно. Для этого
потребуются:

– клей марки Loctite;
– кронштейн крепления зеркала;
– карандаш-стеклограф или мел;
– спирт для промывки;
– чистое бумажное полотенце;
– мелкозернистая наждачная бумага №320–

360.
Разметка на стекле ветрового окна для ус-

тановки кронштейна крепления зеркала пока-
зана на рис. 11.2.

Выполните следующие операции.
1. Отмерьте на внутренней поверхности

стекла по оси симметрии расстояние А от
верхней кромки стекла до нижней кромки ос-
нования кронштейна, равное расстоянию на
старом стекле.

2. Приложите основание кронштейна к на-
ружной поверхности стекла, совместив его
нижнюю кромку с линией разметки. Обо-
значьте на стекле контур основания крон-
штейна стеклографом или мелом. Очертите
круг вокруг места установки кронштейна не-
сколько большего диаметра, чем основание
кронштейна, для того чтобы ограничить зону
очистки внутренней поверхности стекла.

3. Промойте мыльным раствором внутрен-
нюю поверхность стекла и вытрите насухо бу-
мажным полотенцем.

4. Протрите внутреннюю поверхность стекла
бумажным полотенцем, смоченным в спирте.

5. Обработайте наждачной бумагой зерни-
стостью № 320–360 отмеченную кругом по-
верхность с внутренней стороны стекла, про-
трите бумажным полотенцем, смоченным
в спирте, и дайте просохнуть.

6. Нанесите на поверхности стекла и осно-
вания кронштейна клей, руководствуясь инст-
рукцией фирмы – изготовителя клея.

7. Приложите кронштейн к внутренней по-
верхности стекла согласно разметке и сильно
прижмите его на 30–60 с.

8. Спустя 5 мин удалите со стекла излиш-
ки клея бумажным полотенцем, смоченным
спиртом.

УХОД ЗА КУЗОВОМ
Для того чтобы подольше сохранить товар-

ный вид автомобиля, регулярно следите за
состоянием лакокрасочного покрытия кузова
и его арматуры. Уход за кузовом заключается
в регулярной полировке лакокрасочного по-
крытия, а также в описанных в данном подраз-
деле мойке, смазке арматуры кузова и прочи-
стке дренажных отверстий. Для мойки двига-
теля, полировки лакокрасочного покрытия
и антикоррозионной обработки кузова реко-
мендуем обращаться на станции техническо-
го обслуживания, располагающие необходи-
мым набором материалов и оборудования.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ

В основе ухода за кузовом – регулярная мой-
ка и обработка специальными защитными со-
ставами. Мыть кузов можно на специализиро-
ванной мойке (только вручную, без применения
механических щеток) либо самостоятельно
в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются
ведро и две щетки: большая с длинной мягкой
щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки
кузова и маленькая с жесткой щетиной для
мойки передней и задней панелей кузова
и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в ус-
ловиях сильной запыленности воздуха при
сильном ветре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды мойте автомобиль в специально
отведенных местах, оборудованных сточной
канализацией или местными очистными со-
оружениями.
Тормозная жидкость, электролит, щелочи,
раствор соды разрушают лакокрасочное по-
крытие. При попадании этих веществ немед-
ленно промойте и протрите кузов чистой
тряпкой.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед мойкой автомобиля прочистите дре-
нажные отверстия дверей и порогов (см.
«Прочистка дренажных отверстий», с. 248).

Не используйте для мытья бензин, керосин,
соду и морскую воду во избежание повреж-
дения лакокрасочного покрытия, резиновых
и пластмассовых деталей кузова.
Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой
тряпкой – можно поцарапать лакокрасочное
покрытие.
Нельзя мыть кузов в морозную погоду и вы-
езжать в мороз на автомобиле с мокрым ку-
зовом: при замерзании воды на поверхности
краски могут образоваться микротрещины.
Для очистки пластмассовых деталей нельзя
применять бензин или растворитель.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при
быстром высыхании лакокрасочного покрытия
под прямыми солнечными лучами на кузове ос-
танутся светлые пятна. Если есть возможность,
мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения
деталей кузова и сварные швы, места заваль-
цовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства
вода не должна попадать на элементы электро-
оборудования. Рекомендуем пользоваться
специальными средствами для очистки двига-
теля. После мойки продуйте воздухом или про-
трите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смо-
ченной водой с добавлением омывающей
жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона
и сидений рекомендуем пользоваться пыле-
сосом. Жирные пятна с обивки удаляйте
мыльным раствором или специальными сред-
ствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым де-
талям внутренней и наружной отделки можно
применять обычную силиконовую смазку. На-
несите ее тонким слоем на пластмассовые
детали и отполируйте чистой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте средства, содержащие си-
ликон, для обработки рулевого колеса.

7. Колесные арки мойте либо струей воды
под давлением, либо волосяной щеткой. Дни-
ще мойте волосяной щеткой не реже одного
раза в год, желательно до начала зимней экс-
плуатации, перед восстановлением антикорро-
зионного покрытия. Периодически промывайте
днище и колесные арки в зимний период, чтобы
очистить их от противогололедных реагентов.

ПОЛИРОВКА ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не храните автомобиль под прорезиненным
чехлом и не кладите на окрашенные поверх-
ности кузова резиновые предметы: они ос-
тавляют на лакокрасочном покрытии (осо-
бенно светлом) темные пятна, которые не
удаляются полировкой.

Для сохранения внешнего вида кузова и со-
держания его длительное время в хорошем
состоянии необходимо периодически полиро-
вать лакокрасочное покрытие кузова. Полиро-
вальные средства подбирайте в соответствии

Рис. 11.2. Разметка положения кронштейна крепле-
ния зеркала на стекле ветрового окна: А – размер от
верхней кромки стекла до нижней кромки основания
кронштейна крепления зеркала
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с состоянием покрытия, строго соблюдайте
рекомендации по их применению.

Первые 2–3 месяца эксплуатации автомо-
биля мойте покрытие кузова холодной водой.
Для полировки нового покрытия (до 3 лет) ис-
пользуйте безабразивные полировальные
средства для новых покрытий.

При эксплуатации автомобиля от 3 до 5 лет
рекомендуются автополироли для обветрен-
ных покрытий, в которых содержится неболь-
шое количество абразивных веществ. Через
5 лет интенсивной эксплуатации применяйте
автополироли для старых покрытий.

Во избежание высыхания полироля обра-
батывайте кузов чистой фланелью вручную
небольшими участками.

Для устранения мелких дефектов лакокра-
сочного покрытия можно использовать поли-
ровальные пасты ПМА-1 или ПМА-2. Полиро-
вать можно вручную и механически фланеле-
выми или цигейковыми кругами.

Перед употреблением перемешайте пасту,
при загустении разбавьте ее водой. После
полировки протрите поверхность чистой
фланелью.

Мелкие сколы и царапины, не нарушившие
слой грунта, закрасьте тонкой кистью. Если
слой грунта нарушен, зачистите поврежден-
ное место мелкозернистой наждачной бума-
гой, удалив следы коррозии. Зачищенное
место покройте слоем грунта (из краскорас-
пылителя, аэрозольного баллончика либо ки-
стью). Когда грунт полностью высохнет, за-
красьте эмалью поврежденное место.

Если на лакокрасочное покрытие автомо-
биля попал битум, сразу же удалите его уайт-
спиритом или автоочистителем битумных пя-
тен. Битум вызывает появление желтых пятен,
особенно заметных на светлом лакокрасоч-
ном покрытии.

Не реже одного раза в два года необходи-
мо обрабатывать консервантом типа «Мо-
виль» скрытые полости кузова и наносить на
поверхность колесных арок и днища анти-
коррозионную мастику. Рекомендуем прово-
дить эти работы на станции технического
обслуживания.

МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды мойте двигатель и моторный от-
сек в специально отведенных местах, обору-
дованных сточной канализацией или мест-
ными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на
наружных поверхностях и элементах двигате-
ля накапливаются отложения грязи и масла.
В области масляного картера двигателя они
ухудшают охлаждение масла, вследствие чего
его вязкость снижается, детали двигателя ин-
тенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле
масляного щупа двигателя абразивные части-
цы при каждой проверке уровня масла могут
попадать в картер двигателя. Грязь и масло на
элементах системы управления двигателем,
электрооборудования и на высоковольтных
проводах системы зажигания в моторном
отсеке создают (особенно в сырую погоду)

нежелательные электрические цепи, которые
затрудняют пуск двигателя и приводят к пере-
боям в его работе. И наконец, с сильно за-
грязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров
и масляный картер двигателя специальными
моющими средствами, которые удаляют все
виды загрязнений. Моющие средства, при-
обретаемые в магазине, можно разделить
на две группы:

– шампуни для мойки двигателя;
– универсальные средства, например, для

мойки двигателя и удаления битумных пятен
с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать
растворенные в воде стиральный порошок
или жидкость для мытья посуды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещается использовать для мойки дви-
гателя бензин, так как любая искра (даже
разряд статического электричества между
вашей одеждой и кузовом автомобиля) мо-
жет вызвать возгорание в моторном отсеке.
Запрещается пользоваться открытым огнем.
Не курите и не заводите двигатель до полно-
го удаления остатков моющего средства
с его поверхности.
Если нет возможности просушить двигатель
после мойки сжатым воздухом, старайтесь
избегать попадания воды на приборы элект-
рооборудования, высоковольтные провода,
катушки зажигания.
Запрещается пускать двигатель до полного
удаления с его поверхности моющего со-
става или воды: в этом случае резко возра-
стает риск выхода из строя электрообору-
дования.

Проводить мойку двигателя предпочти-
тельней на специальных автомобильных
мойках. Это стандартная услуга большинст-
ва автомобильных моек: двигатель сначала
обрабатывают специальным составом, за-
тем моют вручную, после чего его ополаски-
вают водой под давлением и сушат сжатым
воздухом. После мойки следует проверить
исправность приборов электрооборудова-
ния и работу двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В процессе мойки двигателя нельзя допус-
кать попадания воды на генератор, стартер
и элементы системы управления двигателем.

При проведении мойки двигателя в «до-
машних» условиях вам потребуются неболь-
шой скребок, малярная кисть, зубная щетка
(для труднодоступных мест), емкость с водой
или садовый опрыскиватель. Значительные
отложения грязи и масла нужно сначала уда-
лить скребком. Если скребка под рукой нет,
то для удаления отложений грязи и масла хо-
рошо подойдет отвертка с длинной ручкой,
а лучше – деревянная лопатка. После мойки
обдуйте двигатель сжатым воздухом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если у вас нет компрессора, то для обдува
двигателя сжатым воздухом можно исполь-
зовать пылесос, подсоединив шланг к его
выходному отверстию.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА КУЗОВА

При повседневной эксплуатации автомоби-
ля на лакокрасочное и антикоррозионное по-
крытие кузова воздействует агрессивная сре-
да: противогололедные реагенты (в зимний
период времени), песок, мелкие камни, виб-
рация и перепады температуры, которые вы-
зывают появление микротрещин в защитном
покрытии кузова, через которые вода и кисло-
род проникают к поверхности металла. В ре-
зультате воздействия на кузов агрессивной
среды начинается процесс окисления метал-
ла (коррозия), который приводит к потере им
прочностных свойств, а наличие в воде боль-
шого количества солей и кислот только уско-
ряет процесс окисления.

Коррозии больше всего подвержены пусто-
телые профили кузова, днище, нижние части
дверей и стоек, соединения деталей кузова,
в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается
в скрытых полостях и нижних частях кузова при
попадании влаги, грязи, солей, кислот. В свя-
зи с этим в процессе эксплуатации автомоби-
ля для дополнительной защиты внутренних
поверхностей и скрытых полостей кузова на-
носят специальный антикоррозионный со-
став, а в соединения деталей – уплотнитель-
ные мастики.

Антикоррозионный состав, которым обра-
батывают внутренние полости кузова и днище,
должен отвечать следующим требованиям:

– содержать ингибиторы коррозии;
– равномерно распределяться по всей об-

рабатываемой поверхности и создавать за-
щитную пленку, стойкую к вибрации и перепа-
ду температуры;

– иметь хорошую адгезию с элементами ку-
зова или ранее нанесенными покрытиями;

– быть совместимым с нанесенными ранее
лакокрасочными покрытиями и антикоррози-
онными составами;

– сохранять свои физические и химические
свойства продолжительное время под воз-
действием внешних факторов;

– содержать материалы, которые при обра-
ботке автомобиля отвечают нормам пожар-
ной и экологической безопасности.

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2»
используется для обработки скрытых полос-
тей. Рекомендуется обрабатывать полости
через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант до-
пускает обработку поверхностей, ранее по-
крытых нигролом или другими маслами, а так-
же ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ
применяется для обработки скрытых полос-
тей. Этим материалом обработаны скрытые
полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б
используется для покрытия частей автомоби-
ля под кузовом.

Мастика противошумная битумная БПМ-1
применяется для защиты днища кузова от
коррозии и для уменьшения шума. Толщина
покрытия 1,0–1,5 мм.

Пластизоль Д-11А рекомендуется для за-
щиты днища кузова от коррозии, абразивного
износа и для шумоизоляции. Толщина покры-
тия 1,0–1,2 мм.



кузов 247

Пластизоль Д-4А предназначен для герме-
тизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 использует-
ся для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное
вещество напыляют способом воздушного
и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжа-
тый воздух под давлением 0,5–0,8 МПа, писто-
лет-распылитель с бачком, шланги и удлини-
тельные насадки для пистолета. Лучшее каче-
ство покрытия достигается при безвоздушном
распылении под давлением 4–12 МПа, кото-
рое позволяет распылять материалы значи-
тельной вязкости.

Для механической защиты арок колес от
мелких камней и песка, помимо штатной защи-
ты арок, устанавливаемой на заводе-изготови-
теле, используют подкрылки из пластмассы,
дополнительно установленные на автомобиль.
Основные недостатки дополнительных под-
крылков – сверление в крыле дополнительных
отверстий для их крепления, ухудшение венти-
ляции колесных арок, скопление грязи и соли
в местах выступания подкрылка над отбортов-
кой крыла. Для защиты лакокрасочного покры-
тия передней части капота и нижней части две-
рей применяют специальные антигравийные
прозрачные самоклеящиеся пленки.

ПОДГОТОВКА
И АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА СКРЫТЫХ
ПОЛОСТЕЙ КУЗОВА

Ввиду применения сложного технологичес-
кого оборудования и необходимости высоко-
качественного выполнения работ обработку
скрытых полостей рекомендуется выполнять
только на станциях технического обслужива-
ния автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты
от коррозии скрытых полостей следующий:

– установите автомобиль на подъемник,
снимите детали и обивку, препятствующие до-
ступу в скрытые полости;

– промойте водой температурой 40–50 °С
через технологические и дренажные отвер-
стия скрытые полости и низ кузова до вытека-
ния чистой воды. Опускные стекла дверей
должны быть подняты;

– удалите влагу, попавшую в салон и багаж-
ник, продуйте сжатым воздухом все места на-
несения антикоррозионных составов;

– перегоните автомобиль в камеру нанесе-
ния антикоррозионного состава и установите
на подъемник. Нанесите распылением анти-
коррозионный состав;

– опустите автомобиль с подъемника, очис-
тите от загрязнений наружные панели кузова
ветошью, смоченной в уайт-спирите.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КУЗОВА

Герметизация обеспечивается применени-
ем резиновых уплотнителей, клеев, уплотни-
тельных мастик, резиновых пробок, закрыва-
ющих технологические отверстия, и тщатель-
ной подгонкой сопрягаемых деталей.

Снимая и устанавливая уплотнители с метал-
лическими каркасами, не допускайте смятия
каркаса и образования гофр на уплотнителях.

Сварные швы не обеспечивают полной гер-
метичности соединений деталей, в случае по-
падания влаги между сварными деталями воз-
никают очаги коррозии. От попадания влаги
и грязи сварные швы загерметизированы
пластизолем. После замены отдельных дета-
лей кузова промажьте сварные швы с обеих
сторон пластизолем и нанесите невысыхаю-
щую мастику в угловые стыки и зазоры.

УХОД ЗА ПАНЕЛЯМИ ОТДЕЛКИ
САЛОНА, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Не используйте для чистки облицовок сало-
на стиральные порошки, каустическую соду
или очистители на основе бензина. Для этой
цели прекрасно подходит обычное мыло
с теплой водой. Въевшаяся грязь хорошо уда-
ляется мягкой щеткой (с водой и мылом).

Чистку панелей проводите с такой же перио-
дичностью, как и мойку остальных поверхнос-
тей кузова автомобиля. По завершении чистки
для предотвращения окисления и образова-
ния трещин можно покрыть панели защитными
составами для резины и пластмасс. Те же со-
ставы могут применяться и для обработки
уплотнителей дверных проемов кузова, рези-
новых шлангов, которые часто разрушаются
под воздействием окружающей среды. Эти за-
щитные средства годятся и для обработки шин.

УХОД ЗА ОБИВКОЙ
И КОВРИКАМИ САЛОНА

Каждые три месяца очищайте коврики
и внутренние панели салона автомобиля
(в случае необходимости эту работу можно
проводить и чаще). Для уборки пыли и мусо-
ра, чистки ковриков можно пользоваться же-
сткой щеткой. После этого коврики и внутрен-
нюю обивку необходимо тщательно пропыле-
сосить, особенно вдоль швов и складок.

Въевшуюся грязь можно удалить из коври-
ков обработкой бытовыми или автомобиль-
ными шампунями в аэрозольной упаковке,
следуя инструкции производителя.

Часть внутренних панелей салона обита ви-
нилом. Для ухода за такой обивкой выпущено
множество специальных очистителей и шам-
пуней. Обязательно следуйте инструкциям
производителя. Прежде чем приступать к гло-
бальной чистке, опробуйте новый состав на
скрытом участке обивки для определения
способности чистящего средства вызывать
изменение окраски обивок.

После чистки обработайте виниловую обив-
ку защитным составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед обработкой сидений ознакомьтесь
с инструкцией по применению средства:
не все составы пригодны для обработки сиде-
ний, так как делают их слишком скользкими.
Не обрабатывайте защитными составами ру-
левое колесо.

СМАЗКА АРМАТУРЫ КУЗОВА

Периодически смазывайте детали армату-
ры кузова, чтобы предотвратить заедания

замков, петель и шарниров. Для смазки арма-
туры наиболее удобна силиконовая смазка
в аэрозольной упаковке.

Смазывайте арматуру кузова в следующих
местах:

1. Шарниры наружных зеркал заднего вида.

2. Верхние и нижние петли дверей.

3. Ограничители открывания дверей.

4. Замки дверей.

5. Выключатели замков передних дверей
и крышки багажника…
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6. …замок капота…

7. …и крышки багажника.

8. Петли капота…

9. …крышки багажника…

10. …и крышки люка наливной трубы топ-
ливного бака.

ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ

В процессе эксплуатации автомобиля при
резких перепадах температуры наружного воз-
духа во внутренних полостях кузова и дверей
конденсируется влага. Помимо этого при мой-
ке автомобиля и в дождь в эти полости может
проникнуть вода. Скопившаяся в полостях вода
вызывает коррозию панелей кузова и дверей.

1. Для удаления воды в нижних кромках пе-
редних и задних дверей под уплотнителем,
а также в порогах выполнены дренажные от-
верстия.

2. Дренажные отверстия со временем за-
биваются дорожной грязью, поэтому перио-
дически (желательно при каждой мойке авто-
мобиля) прочищайте эти отверстия тонкой
деревянной палочкой или отверткой.

3. Два дренажных отверстия выполнены
и в нижней кромке крышки багажника. Их так-
же следует периодически прочищать, как и от-
верстия в боковых дверях.

4. Необходимо прочищать также отверстия
в решетке короба воздухопритока…

5. …и в облицовке люка наливной горлови-
ны топливного бака.


