3. Чтобы опустить запасное колесо,
ослабьте болт колесным ключом. Пово
рачивайте ключ против^часовой стрел
ки до соприкосновения запасного ко
леса с землей.

Замена шин
1. Припаркуйтесь на ровном участке и
надежно включите стояночный тормоз.
2. Установите рычаг переключения
передач в положение Р (Парковка).
3. Включите аварийную световую сиг
нализацию. Издательство «Монолит»
4. Достаньте из автомобиля колесный
ключ, домкрат, рукоятку домкрата и за
пасное колесо.
5. Заблокируйте спереди и сзади ко
лесо, диагонально противоположное
месту установки домкрата.
~[ ВНИМАНИЕ )

4. После соприкосновения запасного
колеса с землей продолжайте повора
чивать ключ против часовой стрелки и
вытащите запасное колесо наружу. Не
вращайте ключ слишком быстро, этим
можно повредить контейнер для за
пасного колеса.
5. Вытащите из центральной части ко
леса фиксатор (1).

Чтобы разместить запасное колесо
для хранения:
1. Положите колесо на землю ниппе
лем вверх.
2. Положите колесо под автомобиль и
вставьте фиксатор через центр колеса.
3. Поворачивайте ключ по часовой
стрелке до щелчка.

~[ ВНИМАНИЕ ]
Для предотвращения "громы
хания" запасного колеса убеди
тесь, что фиксатор колеса хоро
шо центрирован. Иначе запасное
колесо может выпасть из контей
нера и стать причиной дорожнотранспортного происшествия.

ном для него месте; никогда не
ставьте домкрат под какой-либо
другой частью автомобиля.
8. Вставив рукоятку домкрата и пово
рачивая ее по часовой стрелке, подни
майте автомобиль до тех пор, пока ко
лесо не оторвется от земли. Это рас
стояние составляет примерно 30 мм
(1,2 дюйма). Перед тем как откручивать
колесные гайки, убедитесь в устойчи
вости автомобиля и в отсутствии воз
можностей его передвижения или со
скальзывания.

• Для
предотвращения
дви
жения автомобиля во время за
мены
колеса
всегда
включай
те ручной тормоз полностью и
блокируйте
колесо,
диагонально
противоположное
заменяемому.
• Рекомендуется
подпирать
колеса автомобиля тормозными
колодками и не оставлять в нем
никого при подъеме автомобиля
домкратом.
6. Ослабьте каждую колесную гай
ку одним оборотом против часовой
стрелки, но не откручивайте их до кон
ца до отрыва колеса от земли.

7. ' Установите домкрат в переднее
или заднее положение для домкра
та, ближайшее к заменяемому колесу.
Ставьте домкрат в специально пред
назначенных местах под рамой. Места
для установки домкрата представляют
собой приваренные к раме пластины с
двумя выступами и приподнятым кра
ем для контакта с домкратом.

~[ ВНИМАНИЕ }
Для уменьшения риска получе
ния травмы не используйте ниче
го, кроме домкрата из комплек
та
автомобиля,
установленно
го в специально предназначен

9. Ослабьте колесные гайки и откру
тите их вручную. Плавно снимите ко
лесо со шпилек и положите его плаш
мя, чтобы оно не укатилось. Для уста
новки колеса на ступицу возьмите за
пасное колесо, совместите отверстия
со шпильками и надвиньте колесо на
них. При возникновении затруднений
слегка наклоните колесо и совмести
те верхнее отверстие в далесе с верх
ней шпилькой. Затем покачайте колесо
из стороны в сторону и надвиньте его
на другие шпильки.
1 ВНИМАНИЕ
У колес могут быть острые де
тали. Чтобы не получить тяже
лую травму, обращайтесь с ними
осторожно.
Перед
установкой
убедитесь в отсутствии инород
ных тел на ступице или на коле
се (например, грязи, смолы, гра
вия и т.д.), что может помешать
прочному соединению колеса со
ступицей.
Если что-то такое имеется,
уберите. При плохом соприкос
новении
монтажных
поверхно
стей колеса и ступицы возмож
но ослабление колесных гаек с
потерей колеса. Потеря колеса
может привести к потере управ
ления автомобилем. Это может
стать причиной тяжелой травмы
или смерти.
10. Для переустановки колеса придер
живайте его на шпильках, н а к р у т и ^ на
них колесные гайки и затяните их вруч
ную. Для уверенности в плотной по
садке подергайте колеса, затем сно
ва как можно сильнее затяните гайки
вручную.
11. Поворачивая колесный ключ про
тив часовой стрелки, опустите автомо
биль на землю.
Затем установите ключ в соответ
ствии с рисунком и затяните колесные
гайки. Следите, чтобы торцевая насад-

