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Габаритные размеры

Размеры даны в метрах

40A-1
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НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передний бампер 55A
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255AНАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передний бампер

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на подъемник.

Снимите передние колеса.

Снимите:
– фиксаторы при помощи щипцов для снятия 

держателей обивок и облицовок.
– подкрылок переднего крыла,
– отделение для мелких предметов.

Отсоедините:
– две пластмассовых заклепки (A),
– решетку облицовки бампера.

Отверните два болта (B).

A
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Передний бампер 55A

55A-2

Отверните нижние болты (A).

Отверните боковые болты (C) и (D).

Частично высвободите бампер. Эта операция 
выполняется вдвоем с помощником.

Отсоедините:
– трубки омывателей фар,
– колодки проводов от противотуманных фар.

Снимите бампер.

Снятие жиклеров омывателей фар

Отверните гайку (E).

Снимите:
– прокладку,
– жиклер.

Установка жиклеров омывателей фар

Установите жиклер и прокладку на место.

Затяните с небольшим усилием гайку.

A
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Снятие противотуманных фар

Снимите:
– винты (F),
– болт (G).

Снимите противотуманную фару вместе с 
решеткой.

Установка противотуманных фар

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

УСТАНОВКА БАМПЕРА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

ЗАЗОРЫ

A
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НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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55A-5

Переднее крыло

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на подъемник.

Снимите переднее колесо.

Снимите:
– фиксаторы при помощи щипцов для снятия 

держателей обивок и облицовок.
– подкрылок переднего крыла,

Отсоедините боковой повторитель указателя 
поворотов, отжав пружинные защелки.

Разъедините разъем.

B
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Переднее крыло 55A

55A-6

Снятие левой половины решетки ниши 
воздухозабора

Снимите рычаги стеклоочистителя.

Надавите на ось в центре заклепки (1) и утопите ее 
не более чем на 5 мм отвертки Торкс T10 или T20.

Высвободите пластмассовую заклепку решетки 
ниши воздухозабора.

Открепите решетку ниши воздухозабора (2), отжав 
пружинные фиксаторы.

Снимите:
– пружинные фиксаторы решетки, расположенные 

под поперечиной проема ветрового стекла (3),
– установочный штифт решетки, расположенный в 

углу крыла (4).

Повторите операцию для снятия правой половины 
решетки ниши воздухозабора.

B
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Снимите:
– гайки (A) и извлеките болты (B),
– болты (C),
– гайку (D),
– болты (E),
– крыло.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

B
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Защитная накладка панели порога

СНЯТИЕ

Снятие панели воздухозабора

Выверните винт(A).

Ослабьте винт(B), введя ключ через решетку.

Открепите панель воздухозабора в верхней части.

Снимите панель воздухозабора.

C



НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Защитная накладка панели порога 55A

55A-9

Отделите защитную накладку панели порога.

Снимите:
– болты (D),
– болты (E) и (F).

Снимите защитную накладку панели порога.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

C
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Панель воздухозабора

СНЯТИЕ

Выверните винт (A).

Ослабьте винт (B), введя ключ через решетку.

Отсоедините панель воздухозабора в верхней 
части.

Снимите панель воздухозабора.

Выверните винты (C) и извлеките решетку.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

D



НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Задний спойлер 56A

56A-1

356AНАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Задний спойлер

СНЯТИЕ

Снимите болты крепления (A) спойлера на двери 
задка.

Отсоедините спойлер (B), потянув его вверх.

Отсоедините колодку проводов от третьего стоп-
сигнала (C).

Отсоедините трубку подвода жидкости от жиклера 
омывателя заднего стекла (D).

УСТАНОВКА

При необходимости замените держатели.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

A



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Центральная консоль 57A

СНЯТИЕ

Высвободите механизм стояночного тормоза 
(см. главу 37), для чего:

Выключите стояночный тормоз.

Поднимите автомобиль и снимите тепловой экран 
системы выпуска отработавших газов (отвернув 
четыре болта).

Отсоедините два троса от уравнителя, чтобы 
получить возможность высвободить консоль в зоне 
рычага привода стояночного тормоза.

Отсоедините пепельницу и ее кронштейн (1).

Отсоедините колодку проводов от прикуривателя.

Отверните рукоятку с рычага переключения 
передач.

Снимите:
– винты (B) в передней части консоли.
– винты (C) в задней части консоли.

Снимите фиксаторы (D).

Снимите консоль, переместив ее в направлениях 
(2) и (3).

57A-1

457AПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Центральная консоль A



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Центральная консоль 57A557AПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Центральная консоль

Переведите рычаг привода стояночного тормоза в 
крайнее верхнее положение, чтобы он не мешал 
снятию консоли.

Высвободите консоль (4) в зоне чехлов рычага 
переключения передач и рычага привода 
стояночного тормоза.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

57A-2

A
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