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го в течение дня запуска двигателя) 
должен находиться на горизонтальной 
площадке.

 ` Отверните пробку 1;
 ` Долейте масло (для справки: интер-

вал между метками «mini» и «maxi» 
щупа 2 соответствует объему от 1,5 
до 2 литров в зависимости от моде-
ли двигателя);

 ` Подождите около 10 минут, чтобы 
масло полностью стекло;

 ` Проверьте уровень масла с помо-
щью щупа 2 (как указано выше).

Проверив уровень, вставьте маслоиз-
мерительный щуп до упора или затяни-
те до упора пробку-щуп.
Не превышайте уровень «maxi» и не 
забудьте установить на место щуп 2 и 
пробку 1.

ЗАМЕНА	МАСЛА	В	ДВИГАТЕЛЕ
Периодичность замены: см. сервисную 
книжку.
Средний объем заливаемого при смене 
масла, включая масляный фильтр
Двигатель 1.6 16V: - 4,80 л 
Двигатель 2.0 16V: - 5,40 л

ПОВТОРНАЯ	 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	 СИСТЕ-
МЫ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	О	СРОКЕ	ЗАМЕ-
НЫ	МАСЛА
Если вы сами меняете масло в двига-
теле, после выполнения этой операции 
необходимо повторно инициализиро-
вать систему предупреждения о сроке 
замены масла.
Для этого в течение 10 секунд после 
включения зажигания:

 ` Нажмите до упора на педаль аксе-
лератора;

 ` Удерживая педаль акселератора на-
жатой, нажмите на педаль тормоза 
три раза подряд.

Повторная инициализация закончена, 
когда погаснет индикатор . В про-
тивном случае повторите операцию.
Особый случай: если вы меняете мас-
ло до появления предупреждения о 
сроке его замены, необходимо также 
выполнить повторную инициализацию 
системы предупреждения. В этом слу-
чае для подтверждения инициализации 
сигнальная лампа  загорается при-
мерно на 5 секунд.

УРОВНИ	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ	ЖИД-
КОСТЕЙ
ТОРМОЗНАЯ	ЖИДКОСТЬ
Необходимо регулярно проверять уро-
вень тормозной жидкости, особенно 
если вы замечаете даже небольшое 
уменьшение эффективности работы 
тормозной системы.

Проверка уровня осуществляется на 
остановленном на горизонтальной пло-
щадке автомобиле с выключенным дви-
гателем.

УРОВЕНЬ

В нормальных условиях уровень пони-
жается по мере износа тормозных ко-
лодок, но он ни в коем случае не должен 
опускаться ниже отметки «MINI» на бач-
ке тормозной жидкости 1.

ДОЛИВ	ЖИДКОСТИ
После проведения любых работ с ги-
дравлической системой следует заме-
нить находящуюся в ней жидкость. Эту 
работу должен выполнять специалист.
Используйте жидкость только тех ма-
рок, которые одобрены нашими техни-
ческими отделами, и расфасованную в 
запечатанные емкости.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ	ЖИДКОСТЬ

На остановленном на горизонтальной 
площадке автомобиле с выключенным 
двигателем уровень на холодном дви-
гателе должен находиться между мет-
ками «М INI» и «МАХ1» расширительно-
го бачка 2.
Доливайте охлаждающую жидкость на 
холодном двигателе до уровня метки 
«MINI».

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	 ПРОВЕРКИ	 УРОВНЯ	 ОХ-
ЛАЖДАЮЩЕЙ	ЖИДКОСТИ
Регулярно проверяйте уровень охлаж-
дающей жидкости (при отсутствии ох-
лаждающей жидкости двигатель может 
выйти из строя).
При необходимости долива используй-
те только охлаждающую жидкость тех 
марок, которые одобрены технически-
ми отделами дилера и обеспечивают:
защиту от замерзания;
антикоррозионную защиту системы ох-
лаждения двигателя.

УРОВЕНЬ	ЖИДКОСТИ	В	БАЧКЕ	СТЕКЛО-
ОМЫВАТЕЛЯ	ВЕТРОВОГО	СТЕКЛА

Заправка: откройте пробку 3, залейте 
жидкость до видимого уровня и закрой-
те пробку.
Этот бачок обеспечивает жидкостью 
омыватели ветрового и заднего стекол.
Заливаемая жидкость: состав для сте-
клоомывателя (зимой применяйте не-
замерзающую жидкость).
Жиклеры: регулировка направления 
струй жидкости из жиклеров произво-
дится тонким острым предметом (на-
пример, булавкой).

БАЧОК	С	РАБОЧЕЙ	ЖИДКОСТЬЮ	ГИДРО-
УСИЛИТЕЛЯ	РУЛЕВОГО	УПРАВЛЕНИЯ	

Уровень: правильный уровень в хо-
лодном состоянии на горизонтальной 
площадке при остановленном двигате-
ле должен быть виден между метками 
«MINI» и «MAXI» на бачках 4 или 5.
Для выполнения технического обслужи-
вания усилителя рулевого управления 
обращайтесь на СТО.
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Положение штифта ВМТ перед устано-
вочной точкой

Положение штифта ВМТ в установоч-
ной точке

 ` Вставьте установочный штифт 
ВМТ (Mot. 1054) и слегка повер-
ните двигатель по часовой стрел-
ке, пока не будет достигнута уста-
новочная точка. 

 ` В точке установки канавки рас-
предвалов должны быть гори-
зонтальными и смещенными 
ниже центральной линии. 

 ` Установите специнструмент 
(Mot. 1496) на торцы распред-
валов. 

 ` Снимите:
 – открутите болт шкива коленвала 

для доп. оборудования
 – шкив коленвала для доп. обору-

дования

2 - Снятие ремня ГРМ

Внимание:
Никогда не поворачивайте двига-
тель против его рабочего направ-
ления.

Примечание:
Всегда заменяйте болт фазорегуля-
тора распредвала впускных клапа-
нов и гайку шкива распредвала вы-
пускных клапанов после проверки

 ` Снимите:
 – открутите гайки и болты (3) на 

верхней крышке ремня ГРМ
 – верхнюю крышку ремня ГРМ
 – открутите болты (4) на нижней 

крышке ремня ГРМ
 – нижнюю крышку ремня ГРМ

 ` Ослабьте ремень ГРМ, ослабив 
гайку (5) натяжного ролика.

 ` Снимите:
 – неподвижный ролик (6) с болтом 

и проставкой
 – ремень ГРМ
 – натяжной ролик (7) с его гайкой
 – звездочку (8) коленвала

 ` Проверьте правильность фик-
сации кольца фазорегулятора 
распредвала (отсутствие вра-
щения кольца влево или впра-
во); если это не так, замените 
фазорегулятор распредвала 
впускных клапанов.

Примечание:
Если необходимо снять фазоре-
гулятор распредвала впускных 
клапанов, выполните процедуру 
снятия-установки фазорегулятора 
распредвала впускных клапанов. 
Всегда фиксируйте фазорегулятор 
распредвала впускных клапанов 
при его замене. 

УСТАНОВКА
1. Регулировка фаз газораспределе-

ния
 ` С помощью специнструмента рас-

положите канавки распредвалов, 
как показано на рисунке.

 ` Расположите специнструмент, при-
крепив его к торцам распредвалов.

 ` Убедитесь, что коленвал установ-
лен правильно и не находится в ба-
лансировочном отверстии (паз ко-
ленвала (9) должен располагаться 
посередине двух ребер (10) крышки 
коленвала). 

 ` Штифт должен быть в балансиро-
вочном отверстии.
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2. Проверка системы охлаждения с 
помощью специнструмента (MS. 
554-07) 

Внимание:
Если охлаждающая жидкость вы-

текает из крышки расширительного 
бачка, замените клапан.

Проверьте клапан крышки расшири-
тельного бачка

 ` Установите  адаптер (Ms. 554-06) на 
тестер (Ms. 554-07).

 ` Установите крышку расширительно-
го бачка на переходник (Ms. 554-06). 

Примечание:
Давление не должно падать; если это 
так, ищите утечку.

 ` Нагнетайте давление с помощью 
(Ms. 554-07), давление должно 
стабилизироваться при номинале 
клапана крышки расширительного 
бачка с допуском ±0,1 бар. 

Проверьте герметичность контура ох-
лаждения.

 ` Замените крышку расширительного 
бачка на адаптер (Ms. 554-01).

 ` Подсоедините к адаптеру (Ms. 554-
01) специнструмент (Ms. 554-07). 

 ` Нагнетайте давление с помощью 
(Ms. 554-07) для создания давления 
в контуре охлаждения.

 ` Остановите нагнетание, когда дав-
ление на 0,1 бар ниже номинально-
го значения клапана крышки расши-
рительного бачка. 

Примечание:
Давление не должно падать; если это 
так, ищите утечку.

 ` Постепенно отвинтите штуцер (Ms. 
554-07), чтобы разгерметизировать 
систему охлаждения, затем сними-
те переходник (Ms. 554-01) и уста-
новите на место крышку расшири-
тельного бачка.

СНЯТИЕ	И	УСТАНОВКА
РАДИАТОР

1. Радиатор охлаждения
2. Трубка дегазации расширительного 

бачка
3. Расширительный бачок
4. Крышка расширительного бачка
5. Шкив водяного насоса
6. Водяной насос
7. Нижняя трубка расширительного 

бачка

8. Водяной резервуар
9. Термостат
10. Впускная трубка охлаждающего 

вентилятора
11. Резистор охлаждающего вентиля-

тора в сборе
12. Выпускная трубка охлаждающего 

вентилятора
13. Двигатель

14. Трубки охлаждающей жидкости ра-
диатора отопителя 

15. Блок охлаждения
16. Датчик температуры охлаждающей 

жидкости двигателя
17. Трубка подвода охлаждающей жид-

кости к дроссельной заслонке 
18. Выходной патрубок охлаждающей 

жидкости дроссельной заслонки 

СНЯТИЕ
Внимание:
При работе в моторном отсеке со-
блюдайте осторожность, так как 
вентилятор(ы) радиатора охлажде-
ния могут неожиданно включиться 
(опасность пореза).
Во избежание риска серьезных ожо-
гов когда двигатель горячий:

 ` Не открывайте крышку расшири-
тельного бачка

 ` Не сливайте охлаждающую жид-
кость двигателя из системы ох-
лаждения

 ` Не откручивайте штуцер прокачки

 ` Подготовьтесь к выплескиванию 
жидкости и защитите окружаю-
щие компоненты.

 ` При проведении ремонта, тре-
бующего полной замены, необ-
ходимо промыть контур чистой 
водой, продуть контур сжатым 
воздухом, чтобы удалить воду, 
заполнить и удалить воздух из 
контура, а затем измерить эф-
фективную защиту.

Критерии, которые должны быть со-
блюдены:
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 ` С помощью линейки и слайдера про-
верьте расположение гидротранс-
форматора относительно контактной 
поверхности двигателя/АКПП; значе-
ние должно быть (X) = 18,22±1 мм. 

2. Работы по установке

Примечание:
Убедитесь, что гидротрансформатор 
правильно вставлен во входной вал. 

 ` Действуйте в порядке, обратном 
снятию.

 ` Момент затяжки:
 – болты крепления картера АКПП (44 

Нм)
 – шпильки АКПП (44 Нм)
 – гайки гидротрансформатора (25 Нм)
 – болт крепления «массы» на коробке 

передач (21 Нм)
 – гайка «массы» на креплении ЭБУ си-

стемы впрыска топлива (21 Нм)
 – болт крепления ЭБУ коробки пере-

дач к коробке передач (21 Нм)
 – болт крепления трубки низкого дав-

ления гидроусилителя рулевого 
управления к подрамнику (21 Нм)

 – болты крепления трубки высокого 
давления гидроусилителя рулевого 
управления к коробке передач (21 Нм) 

3. Завершающие работы
 ` Залейте масло в автоматическую 

коробку передач.  
 ` Заправьте и выполните прокачку 

системы охлаждения. 

DP8
Внимание:
Чтобы автомобиль не упал, привя-
жите его к подъемнику с помощью 
ремня.

СНЯТИЕ
1. Работы по подготовке к снятию

 ` Поднимите автомобиль на двухсто-
ечном подъемнике. 

 ` Снимите:
 – открутит болты крепления защиты 

двигателя со стороны днища
 – защиту двигателя со стороны днища

 – передние колеса
 – подкрылок передней левой колес-

ной арки
 – передний бампер
 – аккумулятор
 – поддон аккумулятора
 – воздушный резонатор
 – открутите гайки расширительного 

бачка
 ` Отодвиньте расширительный бачок 

от его опоры.
 ` Слейте масло АКПП 
 ` Снимите хомуты (1) со шлангов до-

полнительной маслосборной части 
коробки передач.

 ` Отсоедините два шланга от допол-
нительного масляного радиатора 
коробки передач. 

 ` Вставьте заглушки в отверстия тру-
бок.

 ` Установите заглушки на две конце-
вые части дополнительного масля-
ного радиатора коробки передач.

 ` Снимите управляющий трос с АКПП. 
 ` Отсоедините трубку сапуна от ко-

робки передач.
 ` Отсоедините разъем АКПП, выта-

щив ползунковый механизм (2). 

Внимание:
Защитите модульный разъем, поме-
стив его в водонепроницаемый пла-
стиковый пакет.

 ` Отсоедините разъем (3) электро-
клапана управления потоком.

 ` Установите хомуты (Ms. 583) на 
трубки масляного радиатора короб-
ки передач.

 ` Ослабьте хомуты охлаждающего 
шланга в точке (4).

 ` Отсоедините охлаждающие шланги.
 ` Отсоедините охлаждающие шланги 

(5).

 ` Отведите в сторону охлаждающие 
шланги.

 ` Отсоедините разъем (6) датчика по-
ложения коленвала. 

 ` Снимите:
 – открутите болт (7) массы 
 – открутите болты (8) канала провод-

ки двигателя

 ` Отодвиньте в сторону канал про-
водки двигателя.

 ` Снимите:
 – открутите болт (9) на трубке низкого 

давления гидроусилителя рулевого 
управления

 – открутите болты (10) крепления 
трубки высокого давления гидро-
усилителя рулевого управления к 
коробке передач

 ` Отсоедините трубки гидроусилите-
ля рулевого управления от рулевого 
механизма. 

 ` Вставьте заглушки в отверстия тру-
бок.

 ` Отодвиньте в сторону трубки гидро-
усилителя рулевого управления.
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 ` При необходимости вытолкните 
передний правый приводной вал 
из поворотного кулака с помощью 
специнструмента (Tav 1420-01) и 
(Tav 1050-04). 

 ` Поверните держатель поворотного 
кулака, чтобы отделить приводной вал 
от держателя поворотного кулака.

 ` Открутите болт (8) с кронштейна 
промежуточного подшипника при-
водного вала. 

 ` Поверните кронштейн (9) проме-
жуточного подшипника приводного 
вала.

 ` Снимите:
 – передний правый приводной вал с 

коробки передач

 – правый выходной сальник диффе-
ренциала

 ` Снимите передний правый приво-
дной вал с промежуточного вала. 

УСТАНОВКА
1. Работы по подготовке к установке

 ` Проверьте состояние контактной 
поверхности манжетного уплотне-
ния на приводном валу.

Внимание:
Не устанавливайте приводной вал, 
если повреждена контактная по-
верхность манжетного уплотнения.

 ` Детали, подлежащие обязательной 
замене: 

 – гайка ступицы переднего колеса
 – болт кронштейна промежуточного 

подшипника
 ` Установите новый правый выходной 

сальник дифференциала. 
 ` Очистите и смажьте стенки отвер-

стия промежуточного подшипника 
приводного вала, в которое встав-
ляется подшипник, смазкой BR2+ 
GREASE. 

2. Работы по установке

Примечание:
Во избежание риска повреждения уста-
навливайте приводной вал на место с 

помощью ремня, который использовал-
ся во время снятия.

 ` Совместите шлицы приводного 
вала со шлицами дифференциала 
как можно более прямо, чтобы не 
повредить сальник.

 ` Установите кронштейн промежуточ-
ного подшипника.

 ` Затяните с требуемым моментом 21 
Нм болты кронштейна промежуточ-
ного подшипника приводного вала.

 ` Совместите шлицы приводного вала 
со шлицами промежуточного вала. 

 ` Совместите шлицы приводного 
вала со шлицами ступицы.

Примечание:
Приводной вал должен свободно вхо-
дить в держатель поворотного кулака до 
тех пор, пока он не будет выступать до-
статочно для установки гайки ступицы.

 ` Установите болты на основание 
амортизатора.

 ` Затяните с требуемым моментом 
105 Нм болты основания амортиза-
тора.

 ` Снимите ремень.
 ` Установите гайку ступицы.
 ` Затяните гайку ступицы с требуе-

мым моментом 280 Нм с помощью 
специнструмента (Rou 604-01).

1. Сальник раздаточной коробки
2. Регулировочная шайба
3. Подшипник поперечного вала раздаточной коробки
4. Поперечный вал раздаточной коробки
5. Корпус поперечного вала раздаточной коробки
6. Подшипник поперечного вала раздаточной коробки
7. Регулировочная шайба
8. Сальник раздаточной коробки
9. Сальник раздаточной коробки
10. Промежуточный вал
11. Крышка наливной горловины
12. Пробка сливного отверстия

13. Прокладка пробки сливного отверстия
14. Подшипник вторичного вала раздаточной коробки
15. Сальник вторичного вала раздаточной коробки
16. Кронштейн
17. Корпус вторичного вала раздаточной коробки
18. Кольцевое уплотнение
19. Сальник вторичного вала раздаточной коробки
20. Подшипник вторичного вала раздаточной коробки
21. Вторичный вал раздаточной коробки
22. Регулировочная шайба
23. Корпус раздаточной коробки
24. Центрирующий штифт

рис.№1
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 ` Слейте хладагент из контура ох-
лаждения с помощью заправочной 
станции. 

 ` Отсоедините кабели от аккумулятора. 

2. Работы по снятию
 ` Открутите болты из трубок на рас-

ширительном клапане. 

Внимание:
Во избежание утечек хладагента не 
допускайте повреждений.

 ` Отсоедините трубки от расшири-
тельного клапана. 

 ` Установите заглушки на отверстия 
трубок.

 ` Снимите следующее. 
 – открутите болты расширительного 

клапана
 – расширительный клапан 

УСТАНОВКА
1. Работы по подготовке к установке

Внимание:
 ` До последнего момента не сни-

майте заглушки с каждого ком-
понента.

 ` Кроме того, не извлекайте ком-
поненты из упаковки до тех пор, 
пока они не будут установлены 
на автомобиль.

 ` Во избежание утечек убедитесь, 
что уплотнение и поверхность 
трубки находятся в хорошем со-
стоянии. Уплотнение и поверх-
ность должны быть чистыми и 
без царапин.

 ` Очистите уплотнения трубок конту-
ра охлаждения. 

2. Работы по установке
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.

Примечание:
Постепенно затягивайте болты расши-
рительного клапана, чтобы он равно-
мерно располагался на трубках. 

 ` Перед заполнением контура сверь-
тесь со значениями количества хла-
дагента и масла. 

 ` Заправьте систему кондициони-
рования хладагентом при помощи 
установки для утилизации/зарядки. 
Убедитесь, что кондиционер рабо-
тает правильно. 

 ` Проверьте, нет ли утечек. 

ЗАДНИЙ	 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	 КЛА-
ПАН
СНЯТИЕ
1. Работы по подготовке к снятию

 ` Слейте хладагент их контура ох-
лаждения с помощью заправочной 
станции.

 ` Отсоедините кабели от аккумулятора. 
 ` Снимите:
 – блок управления вентилятором зад-

ней части салона 
 – центральную консоль
 ` Снимите:
 – заглушки (1) с каждой стороны
 – открутите болты (2) защиты крышки 

распределительного блока с каж-
дой стороны

 – крышку (3) распределительного 
блока

 ` Снимите:
 – открутите гайки (4) крепления тру-

бы кондиционера
 – открутите болт (5) крепления трубки 

кондиционера

 ` Открепите соединительные трубки 
от заднего расширительного кла-
пана. 

 ` Установите заглушки на отверстия 
трубок.

2. Работы по снятию
 ` Снимите:
 – открутите болты (6) от заднего рас-

ширительного клапана

 – задний расширительный клапан

УСТАНОВКА
1. Работы по подготовке к установке

Внимание:
 ` До последнего момента не сни-

майте заглушки с каждого ком-
понента.

 ` Кроме того, не извлекайте ком-
поненты из упаковки до тех пор, 
пока они не будут установлены 
на автомобиль.

 ` Во избежание утечек убедитесь, 
что уплотнение и поверхность 
трубки находятся в хорошем со-
стоянии. Уплотнение и поверх-
ность должны быть чистыми и 
без царапин.

 ` Очистите уплотнения трубок конту-
ра хладагента. 

2. Завершающие работы
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.

Примечание:
В сводной таблице указано количество 
хладагента в системе в зависимости от 
типа двигателя. 

 ` Заправьте систему кондициони-
рования хладагентом при помощи 
установки для утилизации/зарядки. 

 ` Проверьте:
 ` на утечки
 ` что кондиционер работает правильно

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	 БЛОК	 ЗАД-
НЕЙ	СИСТЕМЫ	ОТОПЛЕНИЯ	И	КОН-
ДИЦИОНИРОВАНИЯ	ВОЗДУХА
СНЯТИЕ
1. Работы по подготовке к снятию

 ` Слейте хладагент их контура ох-
лаждения с помощью заправочной 
станции.

 ` Отсоедините кабели от аккумулятора. 
 ` Снимите:
 – блок управления вентилятором зад-

ней части салона
 – центральную консоль 

2. Работы по снятию
 ` Снимите:
 – заглушки (1) с каждой стороны
 – открутите болты (2) защиты крышки 

распределительного блока с каж-
дой стороны

 – крышку (3) распределительного 
блока

 ` Снимите:
 ` открутите болты (4) с каждой сто-

роны
 ` опору (5)

 ` Снимите:
 – открутите гайки (6) крепления тру-

бы кондиционера
 – открутите болт (7) крепления трубки 

кондиционера
 ` Открепите соединительные трубки от 

заднего расширительного клапана.
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ПОТОЛОК

1. Поручень
2. Подсветка салона
3. Солнцезащитный козырек

4. Крючок солнцезащитного козырька
5. Болт солнцезащитного козырька
6. Зажим потолка

7. Болт поручня
8. Потолок

ОТДЕЛКА	ДВЕРИ	БАГАЖНОГО	ОТДЕЛЕНИЯ

1. Отделка двери багажного отделения
2. Верхний фонарь стоп-сигнала

3. Лампа
4. Болт верхнего фонаря стоп-сигнала 

5. Накладка верхнего фонаря стоп-
сигнала



Двери и замки
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 ` Снимите стойку, удерживая дверь 
багажного отделения.

УСТАНОВКА
 ` Расположите зажимы на стойке 

задней двери. 
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.

ЗАМОК	КАПОТА
СНЯТИЕ

 ` Снимите передний бампер. 
 ` Снимите воздушный дефлектор.
 ` Открутите гайки (1).

 ` Снимите:
 – открутите болты защелки капота 
 – трос (4) открывания 

УСТАНОВКА
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.

 ` Затяните болты защелки капота с 
моментом 21 Нм.

 ` Сделайте функциональную проверку.

ЗАМОК	 ДВЕРИ	 БАГАЖНОГО	 ОТДЕ-
ЛЕНИЯ
СНЯТИЕ

 ` Снимите отделку двери багажного 
отделения. 

 ` Снимите:
 – открутите болты (5)

 – замок двери багажного отделения
 ` Отсоедините разъем (6) замок две-

ри багажного отделения.

УСТАНОВКА
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.
 ` Затяните болты замка двери багаж-

ного отделения с моментом 8 Нм.
 ` Сделайте функциональную проверку.

ОТКРЫВАТЕЛЬ	ДВЕРКИ	НАЛИВНОЙ	
ГОРЛОВИНЫ	ТОПЛИВНОГО	БАКА
СНЯТИЕ

 ` Снимите ручку открывателя (1).

УСТАНОВКА
 ` Действуйте в порядке, обратном 

снятию.

ТРОС	 ОТКРЫВАТЕЛЯ	 ДВЕРКИ	 НА-
ЛИВНОЙ	 ГОРЛОВИНЫ	 ТОПЛИВНО-
ГО	БАКА
СНЯТИЕ
1. Работы по подготовке к снятию

 ` Снимите:
 – механизм открывания дверки топлив-

ного бака 
 – частично боковые уплотнители двери
 – соответствующую отделку стойки В 
 ` Открутите болт (1) от механизма.

 ` Отсоедините трос открывания двер-
ки топливного бака в точках (3) и (4).

 ` Снимите боковую отделку задней 
полки. 

 ` Отсоедините трос открывания двер-
ки топливного бака в точке (5).

 ` Снимите клейкую ленту в точке (6). 

2. Работы по снятию
 ` Отсоедините механизм запирания 

дверки топливного бака с помощью 
(Car 1845) (7).
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ДВЕРНЫЕ	ЗАМКИ	С	ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
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ПЕРЕДНИЕ	И	ЗАДНИЕ	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ	И	СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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