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КУЗОВ
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
Кузов автомобиля Kia Cerato - типа четырехдверный седан, несущей конструкции,
цельнометаллический. Каркас кузова вклю
чает в себя основание, боковины, крышу
и детали, соединенные между собой элект
росваркой (точечной, шовной и дуговой).
Кузов представляет собой неразборную
конструкцию, обладающую достаточной же
сткостью, и несет на себе все агрегаты ав
томобиля, навесные узлы кузова и детали
интерьера.
К навесным узлам относятся боковые
двери, капот, крышка багажника, передние
крылья, передний и задний бамперы. Боко
вые двери, капот, крышка багажника при
креплена к кузову петлями, передние кры
лья - болтами.
Боковые двери снабжены опускными стек
лами, причем все автомобили семейства
Cerato оснащены электростеклоподъемника
ми передних и задних дверей.
Стекла боковых дверей и боковин, а также
заднее стекло гнутые, полированные, зака
ленные. Ветровое стекло трехслойное. Вет
ровое и заднее стекла вклеены в соответству
ющие проемы кузова и оснащены электро
обогревом.
Передний и задний бамперы пластмассо
вые, окрашены в цве т кузова, прикреплены
к кузову винтами и пластмассовыми пистона
ми. Под бамперами установлены полимерные
энергологлощающие элементы.
Передние сиденья раздельные, с механи
ческой регулировкой их продольного положе
ния и угла наклона спинки. Для сиденья води
теля предусмотрен механизм изменения вы
соты расположения сиденья относительно
пола кузова. Подголовники сидений легко
съемные, регулируемые по высоте, установ
лены на спинках всех сидений. Заднее сиде
нье включает в себя подушку и две спинки.
При необходимости спинки заднего сиденья
складываются по частям для увеличения вме
стимости багажного отсека.
Ремни безопасности для водителя и всех
пассажиров инерционные.
В целях повышения пассивной безопасно
сти автомобиль оборудован системой SRS.
В нее входят подушки безопасности для води
теля и переднего пассажира, которые сраба
тывают в момент аварии.
В салоне автомобиля установлены энергопоглощающая панель приборов, прикурива
тель, пепельница, противосолнечные козырь
ки, система отопления, кондиционирования
и вентиляции салона, зеркало заднего вида,
поручни.
Объем, температуру, направление и интен
сивность воздушных потоков регулируют пе
реключателями, установленными в блоке уп
равления системой отопления, кондициони
рования и вентиляции салона.

Вытяжная вентиляция кузова осуществля
ется через дефлекторы с клапанами, которые
установлены под задним бампером.
Автомобиль оборудован двумя приварен
ными проушинами спереди и сзади для бук
сировки, электроблокировкой замков две
рей, электроприводом замка багажника,
электрообогреваемыми передними сидень
ями (в зависимости от комплектации).
П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ
На время длительной стоянки автомобиля
не накрывайте кузов чехлом из плотного ма
териала. Намокший под дождем чехол созда
ет при нагреве на солнце паровую «баню», ла
кокрасочное покрытие кузова под ним может
отслоиться и вспучиться. Кроме того, под по
рывами ветра чехол перемещается и стирает
краску на выступающих частях кузова.
Не кладите на кузов резиновые предметы.
Через некоторое время резина оставит
на покрытии (особенно светлом) несмывае
мые пятна.
Время от времени проводите тонкой метал
лической пластинкой между боковым стек
лом и резиновой накладкой на двери, что
бы удалить пыль, песок и предохранить стек
ло от царапин.
После мойки обязательно выньте резиновые
коврики и просушите салон. Влага под ков
риками - главная причина появления корро
зии пола.

3. ...и извлеките пистон. Аналогично извле
ките остальные пистоны.
ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены пистоны верхнего крепле
ния бампера к рамке радиатора.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БАМПЕРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

4. Выверните с каждой стороны фиксаторы
трех пластмассовых пистонов крепления бам
пера и извлеките пистоны.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для некоторых операций по ремонту и обслу
живанию автомобиля бывает необходимо
снять нижнюю облицовку переднего бампера.

2. Выверните фиксатор пистона верхнего
крепления бампера к рамке радиатора...

Для снятия нижней облицовки В переднего
бампера выверните четыре болта А ее креп-

