
Фара противотуманная: 
1 - фара противотуманная; 
2 - колодка жгута проводов перед
него бампера. 

Установка 
Установку производить в по

рядке, обратном снятию. 

Бампер задний -
снятие и установка 

Снятие 
1. Установить автомобиль на 

двухстоечный подъемник и за
тормозить его стояночным тор
мозом (подъемник электроги
дравлический типа П-3,2 Г). 

2. Открыть капот и отсоеди
нить клемму провода "массы" от 
аккумуляторной батареи (ключ 
гаечный 10 мм). 

3. Поднять автомобиль на 
высоту, удобную для выполне
ния работы. 

4. Отвернуть с правой и ле
вой стороны автомобиля по два 
винта самонарезающих 2 кре
пления кожуха к бамперу (от
вертка Torx T20). 

Боковое крепление бампера: 
1 - болт бокового крепления бам
пера; 
2 - винт самонарезающий крепле
ния кожуха к бамперу; 
3 - кожух защитный арки заднего 
колеса. 

5. Отвести в сторону кожух 
защитный арки колеса и отвер
нуть с правой и левой стороны 

автомобиля болты 1 бокового 
крепления бампера (головка 
сменная Torx T30, удлинитель, 
вороток). 

6. Отвернуть пять винтов 1 
нижнего крепления бампера (го
ловка сменная Torx T30, воро
ток). 

Нижнее крепление бампера: 
1 - винт нижнего крепления бам
пере. 

7. Вывести боковины бампе
ра из зацепления с боковыми 
кронштейнами 1. 

Кронштейн заднего бампера: 
1- боковой кронштейн заднего 
бампера 

8. Отвернуть восемь болтов 
1 крепления бамг рисунок 
3-4 (головка сменная Torx ГЗО, 
BODOTOK) 

9. Снять бампер задний. 

Верхнее крепление бампера: 
1 - болт верхнего крепления бам
пера. 

Установка 
Установку производить в по

рядке, обратном снятию. 

Корзина запасного 
колеса - снятие 
и установка 

Снятие 
1. Установить автомобиль на 

двухстоечный подъемник, затор
мозить стояночным тормозом 
и выключить зажигание (подъ
емник электрогидравлический 
типа П-3.2Г грузоподъемностью 
3,2 т). 

2. Открыть задние погру
зочные двери и отвернуть на 
несколько оборотов болт кре
пления крюка 1 замка корзи
ны запасного колеса (головка 
сменная 17, удлинитель и воро
ток). 

Снятие корзины запасного колеса: 
1 - болт фиксации крюка замка кор
зины запасного колеса 

3. Поднять автомобиль на 
высоту, удобную для выполне
ния работы. 

Снятие корзины запасного колеса: 
1 - крюк крепления замка корзины 
запасного колеса; 
2 - рукоятка корзины запасного ко
леса; 
3 - корзина запасного колеса; 
4 - запасное колесо. 

4. Снять рукоятку 2 корзины 
запасного колеса с крюка 1, опу
стить корзину 3, придерживая 
запасное колесо, и извлечь ко
лесо из корзины. 

5. Извлечь корзину 2 из крон
штейнов 3 крепления и снять 
корзину. 

7. Кузов 


