
13.25 Снятие и установка сидений

Снятие и установка сидений

Детали установки передних сидений 

1 — Подголовники
2 — Контактные разъемы электропроводки

3 — Крышки анкерных болтов
4 — Сборки сидений

Передние сиденья 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки передних сидений показаны на й иллюстрации. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Если, при соответствующей комплектации автомобиля, имеет место отказ приводного
электромотора, сиденье необходимо сдвинуть вручную с целью обеспечения доступа к
элементам крепежа. Отпустите болты крепления приводной коробки к левым и правым
концам направляющих полозьев. Снимите приводной вал с левой стороны и оттяните
коробку вправо на себя., затем отсоедините передачу от бокового полоза. Вручную
сдвиньте сиденье так, чтобы открылся доступ к элементам крепежа.
4. Снимите декоративные крышки анкерных болтов. 
5. При соответствующей комплектации отсоедините соответствующую
электропроводку. 
6. Отдайте крепежные болты/гайки, снимите сиденье и извлеките его из салона
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите сиденье на свое штатное место, - проследите за правильностью
блокировки регуляторов с обеих сторон сиденья. 
2. Сначала временно затяните передние крепежные гайки, затем - задние болты. 
3. В том же порядке окончательно затяните крепеж с требуемым усилием (30 Hм: гайки
и 44 Hм: болты). 
4. Установите декоративные крышки анкерных болтов. 
5. При соответствующей комплектации восстановите исходное подсоединение
электропроводки. 
6. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Подушка заднего сиденья 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Отыщите
стопорные
скобы,
расположенные
под нижним
передним
краем подушки
заднего
сиденья.

2. Потянув за
рукоятки
стопорных скоб,
поднимите
подушку и
извлеките ее из
салона
автомобиля.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Установите подушку на свое штатное место и плотно прижмите. Удостоверьтесь в
надежности фиксации подушки стопорными скобами.

Спинки заднего сиденья 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите подушку заднего сиденья (см. выше).

2. Отпустите крепежные болты/гайки, снимите соответствующую спинку заднего
сиденья и извлеките ее из салона автомобиля.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите спинку на свое штатное место и затяните крепежные болты/гайки с
требуемым усилием (22 Hм). 
2. Установите на место подушку сиденья.


