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Снятие и установка облицовки двери

Здесь описывается снятие облицовки передней двери. Процесс снятия облицовки задней
двери примерно аналогичен. Отличия описаны в конце Раздела.

 СНЯТИЕ

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой
облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей
двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи.

2. Изолируйте отрицательный полюс аккумуляторной батареи для исключения случайных электрических контактов.

3. Выверните болт
(1) в воздушном
канале.

4. Выньте отверткой плафон нижнего освещения салона, расстыкуйте штекерное соединение и снимите лампу.
5. Выньте небольшой отверткой выключатель (2) запоминания положения сиденья. Расстыкуйте штекерное
соединение и снимите выключатель.

6. Выньте
небольшой
отверткой консоль
управления (3)
стеклоподъемника
и зеркал
наружного вида.

7. Снимите штекер
следующим
образом:
   - Штекер 1:



   - Штекер 1:
Отожмите сбоку
небольшой
отверткой стопор,
не вынимая его.
Выключатель
вынимается
наверх рычажным
механизмом.
   - Штекер 2:
Нажмите вниз
стопорный крючок
и наклоните в
сторону стопорный
зажим.
Выключатель
вынимается
наверх.

8. Снимите
консоль
управления.

 

9. Выньте козырек
(4) из проема
дверной ручки и
выверните
находящийся под
ним болт.

10. Отсоедините
облицовку двери
сбоку и снизу. Для
этого оттяните
пальцами края
облицовки.
Расположение
зажимов (стрелки)
показано на
иллюстрации.

11. Сместите
облицовку наверх
и освободите ее из
центрального



центрального
зажима и из
верхних скоб.
Зажим находится
на внутренней
стороне облицовки
в районе (А).
12. Сдвиньте
привод двери
через отверстие в
облицовке.
13. Приподнимите
и снимите
облицовку под
кнопкой
блокировки двери
(2).

14. Если
центральный
зажим (1) остался
на двери, снимите
его, как показано
на
сопроводительной
иллюстрации и
закрепите на
облицовке.

15. Отсоедините
кабель
громкоговорителя.
Отверните винты
крепления и
снимите коробку
громкоговорителя
(1).

Соблюдайте
меры
безопасности при
работе с
подушкой
безопасности,
обратитесь к
Раздела Меры
безопасности
при работе с
подушкой
безопасности.

16. Расстыкуйте
штекерное
соединение
(оранжевого
цвета) боковой
подушки
безопасности.
Отверните винты
крепления и



положите подушку
безопасности с
крышкой наверх,
например в
багажный карман.

17. Отсоедините
трос (1) от
внутренней ручки
двери и снимите
его.

18. Если необходимо, осторожно снимите пенопластовую облицовку из внутренней части двери.

Чтобы клеевое уплотнение осталось на пенопласте, рекомендуется его снимать рывками при низкой температуре.

 УСТАНОВКА

1. Тщательно приклейте пенопластовую облицовку к двери.

Избегайте повреждений облицовки, так как это может привести к возникновению
сквозняка в салоне. Клеевая масса должна наноситься по всему контуру облицовки.

2. Соедините трос с внутренней ручкой двери.
3. Закрепите на двери боковую подушку безопасности. Состыкуйте штекерное
соединение.
4. Закрепите коробку громкоговорителя и подсоедините штекер.



5. Проверьте, имеются ли все
зажимы внутренней
облицовки двери.
Поврежденные зажимы
замените.

6. Установите облицовку.
Внутреннюю ручку двери и
электрические провода
пропустите через отверстия.
Уложите звукоизоляцию (1)
вокруг кабеля
стеклоподъемника и вклейте
в отверстие облицовки.
Следите за тем, чтобы привод
двери находился в
пластмассовой опоре.

7. Вставьте облицовку сверху
над кнопкой фиксации.
Поставьте ее на высоте
планки шахты двери, немного
оттяните снизу и
зафиксируйте кончиками
пальцев под углом вниз к
двери в пяти верхних скобах.

Дополнения к снятию и установке облицовки задней двери



Снимите ручку
двери (обратитесь
к
сопроводительной
иллюстрации) 
   a) Снимите
отверткой
козырек.
   b) Выверните
находящийся под
ним винт.
   c) Снимите с оси
ручку подъема
стекла и снимите
стекло.


