
Советы при установке на Шкода Октавия А7 
Инструменты для снятия сидений  Шкода Октавия А7 : 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита М10 (12-гранная); 

 Специальные ножницы; 

 Набор головок и звездочек. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Чтобы снять переднее кресло, необходимо открутить 4 болта его крепления к полу. Отодвиньте сиденье до упора 

назад и битой М10 выкрутите 2 болта крепления, после чего сдвиньте его до упора вперед и выкрутите еще 2 болта 

сзади. 

Далее наклоните кресло, чтобы получить доступ к штекерам подушек безопасности, обогрева.  

Примечание. Чтобы не отключать несколько разъемов на сидении, можно разъединить два штекера. Они находятся 

под сиденьем в нише в полу. Отведите ковролин и шумоизоляцию, после чего отключите разъемы (на желтом 

подденьте черную фишку, а на черном отведите язычок). А затем отключите один общий разъем, рядом с первыми 

двумя, и выньте сиденье из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заднее сиденье 

Для снятия заднего дивана сначала выньте пластиковые посадочные места для детских кресел Isofix. Всего их 4 – на 

стыке спинки и подушки. Эти элементы состоят из 2-х частей. Сначала подденьте внешнюю и отщелкните ее, а затем 

надавите на внутреннюю и потяните в направлении капота. 

После этого выведите подушку из двух фиксаторов спереди – по одному справа и слева. Для этого со средним 

усилием потяните подушку вверх.  

Примечание. Крепления в кузове одноразовые, поэтому после снятия подушки их нужно заменить. Внешне они 

останутся целыми, но не будут держать подушку. 

 

Для снятия спинки обе половинки нужно откинуть 

вперед. Это откроет доступ к пластиковой заглушке со стороны багажника. Ее нужно отщелкнуть и выкрутить болт 

под ней, который держит скобу. Сначала снимите левую половинку (меньшую). Выведите одну ее сторону (та, 

которая ближе к центру) немного вперед, а затем отсоедините от зацепа вторую сторону со стороны двери. 

Большая половинка снимается аналогично, но дополнительно необходимо открутить болт крепления ремня 

безопасности, который держит спинку. Доступ к болту получите после снятия подушки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подголовники 

Сбоку в передних подголовниках есть кнопка. ОНА  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ! Если нажать на нее и 

потянуть вверх, сиденье будет сломано. Для снятия подголовников сначала надавите на поролон вверху спинки 

сиденья. Это даст доступ к кнопкам фиксаторов, на которые нужно нажимать и вынимать подголовник. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы снять задние подголовники, необходимы специальные ножницы. Надавите ими на кнопку в основании 

подголовника и выньте его. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 


