
12.3.16 Модели Кабриолет

Модели Кабриолет

Панели отделки боковых окон

Детали установки панели отделки бокового стекла на моделях Кабриолет

1 — Крепежная петля
2 — Болты
3 — Опора ветроотбойника
4 — Винты

5 — Протектор
6 — Отделочная панель
7 — Фиксаторы

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте откидной верх.
2. Снимите боковое стекло (см. Раздел Снятие и установка элементов остекления

кузова).
3. Выверните винты (2) и снимите крепежную петлю (1).
4. Выверните винты (4) и снимите опору ветроотбойника (3).
5. Снимите протектор (5).
6. Отпустите два фиксатора (7) и снимите отделочную панель (6).
7. Установка производится в обратном порядке.



Боковые панели

Детали установки боковых панелей отделки салона на моделях Кабриолет (1 из 3)

А — Винт нижнего анкера ремня
безопасности

В — Нижний анкер ремня безопасности

Детали установки боковых панелей отделки салона на моделях Кабриолет (2 из 3)

1 — Протектор
6 — Гайка
7 — Несущая рама откидного верха



2 — Нижняя боковая панель отделки
3 — Верхняя боковая панель отделки
4, стрелки — Фиксаторы
5 — Заклепки

7 — Несущая рама откидного верха
8 — Винты
9 — Опоры ветроотбойника

Детали установки боковых панелей отделки салона на моделях Кабриолет (3 из 3)

Е18/2 — Левый фонарь освещения
багажного отделения

Е18/3 — Правый фонарь освещения
багажного отделения

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите панели отделки бокового окна (см. выше).
2. Снимите протектор (1) в районе стойки В.
3. Отпустите три фиксатора (4) и отделите нижнюю боковую отделочную панель (2)

от верхней (3).
4. Снимите облицовочную накладку и выверните болт (А) нижнего анкера (В) ремня

безопасности.
5. Отпустите фиксатор (4) и, подав вверх, снимите нижнюю боковую отделочную

панель (2).
6. Удалите заклепку (5).
7. Снимите крышку багажного отделения с ветроотбойником.
8. Отдайте гайку (6) откидного верха.
9. Снимите декоративные накладки и выверните винты (8) с целью ослабления рамы

(7) на оконной полке.
10. Снимите опоры (9) ветроотбойника (по три с каждой стороны).
11. Отсоедините электропроводку от фонаря освещения багажного отделения (Е18/2

или Е18/3).
12. Отпустите фиксаторы (стрелки) и высвободите верхнюю отделочную панель (3).
13. На моделях соответствующей комплектации (код Е08) отсоедините



электропроводку от громкоговорителя.
14. На моделях соответствующей комплектации (код Н11) отсоедините

электропроводку обогрева заднего сиденья.
15. Подав вверх, снимите панель (3).
16. Установка производится в обратном порядке.

Модели Универсал

Боковые панели

Детали установки боковых панелей отделки салона на моделях Универсал

1 — Протектор
2 — Панель отделки задней стойки
3 — Дверной уплотнитель
4 — Боковая отделочная панель
5 — Резиновая оконная рама

6 — Фиксаторы
7 — Направляющая скоба верхнего анкера ремня безопасности
8 — Нижний анкер ремня безопасности

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отделите от отделочной панели (2) протектор (1).
2. Снимите отделочную панель (2) (см. Раздел Снятие и установка панелей

отделки кузовных стоек), - не забудьте рассоединить разъем электропроводки
громкоговорителя.



3. Высвободите резиновый уплотнитель (3) в районе установки боковой отделочной
панели (4).

4. Выверните болты анкерных узлов (7 и 8) ремня безопасности.
5. Снимите боковую отделочную панель (4).
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью

посадки нижнего края панели (стрелки).

Верхняя задняя панель

Детали установки верхней задней панели отделки на моделях Универсал

1, 2 — Протекторы
3 — Панель отделки задней стойки
4 — Верхняя задняя отделочная панель

5 — Винты
6 — Крышка
7 — Проушина

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите панели отделки задних стоек (3) (см. Раздел Снятие и установка
панелей отделки кузовных стоек).

2. Снимите задние салонные светильники (см. Главу Бортовое
электрооборудование).

3. На моделях соответствующей комплектации (код SD0) выверните расположенный
под декоративной крышкой (6) винт и снимите верхнюю проушину фиксации
детского сиденья ISOFIX.

4. Выверните винты (5) и демонтируйте заднюю верхнюю отделочную панель (4),
аккуратно сняв ее с направляющих опор потолочной обивки.

5. Установка производится в обратном порядке.



6. В заключение удостоверьтесь в исправности функционирования салонных
светильников и (при соответствующей комплектации) сигнального устройства BA.


