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 Шаг 1. Установите шток домкрата в центральное отверстие корпуса 
домкрата. Совместите центровочные метки деталей и закрепите шток 
винтом 1,7×4 (АР) с нижней стороны корпуса домкрата. В верхнем 
отверстии штока закрепите упор домкрата.

1 коврик задний

2 пусковая рукоятка

3 рукоятка домкрата

4 ручной насос

5 корпус домкрата

6 шток домкрата

7 хомут ручного насоса

8 хомут домкрата

9 шланг ручного насоса

10 упор домкрата

11 штуцер шланга

12 хомут, 4 шт.

13 винт 1,7×4 (СМ), 6 шт.

14 винт 1,7×4 (АР), 5 шт.

15 клейкая лента
 Шаг 3. Разместите собранный домкрат на выступе пола, расположенном 
между кожухом центрального тоннеля и левой крышкой люка к топливному 
баку. Поверх корпуса домкрата поместите хомут домкрата. Обратите внима-
ние: хомут домкрата отличается от хомута ручного насоса большим диамет-
ром фиксирующей части. Совместите крепежные штыри хомута с ответными 
отверстиями пола и плотно прижмите детали друг к другу.

Шаг 2. Закрепите штуцер на шланге ручного насоса. Устано-
вите шланг на крепежный штифт в основании ручного насоса.



12

ЦЕХ СБОРКИ

13

 Шаг 4. Позади установленного домкрата закрепите два хомута 
для пусковой рукоятки. Обратите внимание: открытые части 
хомутов должны быть направлены вперед. Зафиксируйте оба 
хомута при помощи двух винтов 1,7×4 (АР) с нижней стороны 
пола салона.

 Шаг 5. Установите на пол собранное ранее переднее левое 
сиденье. Для этого разместите сиденье на полу таким образом, 
чтобы домкрат оказался между продольными трубами каркаса 
сиденья. Закрепите сиденье тремя винтами 1,7×4 (СМ) с ниж-
ней стороны пола салона.

 Шаг 6. Закрепите пусковую рукоять в хомутах под установленным передним левым сиденьем. 

 Шаг 7. Закрепите оставшиеся два 
хомута для рукоятки домкрата на месте 
правого переднего сиденья. Закрепи-
те детали двумя винтами 1,7×4 (АР) 
с нижней стороны пола салона.
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 Шаг 9. Под передним правым сиденьем при помощи хомута 
закрепите ручной насос. Корпус насоса должен располагаться 
поперек нижних труб каркаса сиденья. В установленных ранее 
хомутах зафиксируйте рукоять домкрата.

 Шаг 8. Установите правое переднее сиденье в правой части 
пола салона. Совместите крепежные отверстия каркаса сиде-
нья с ответными отверстиями пола и закрепите деталь тремя 
винтами 1,7×4 (СМ) с нижней стороны пола салона.

 Шаг 10. Наклейте двустороннюю клейкую ленту 
с обратной стороны заднего коврика.

 Шаг 11. Удалите защитную пленку с клеящего слоя ленты и устано-
вите коврик позади передних сидений. Для более крепкой фиксации 
коврика на полу сильно прижмите деталь к полу салона и удержи-
вайте ее в течение нескольких секунд.




