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Снятие и установка полки под головной убор

Здесь описывается снятие полки вместе с жалюзи заднего стекла.

 СНЯТИЕ

1. Отожмите вверху обе облицовки С-стойки и отсоедините их из двух зажимов.
2. Расстыкуйте штекерное соединение внутреннего освещения и положите в сторону крышку с лампой.
3. Отсоедините внизу ремень безопасности.
4. Снимите спинку сиденья. У спинки с устройством прохода для груза откиньте спинку вперед.

5. Из багажника
отверните три
гайки крепления
жалюзи заднего
стекла.
Предварительно
пометьте
положение гаек.
Для этого
обведите
фломастером
шайбу.

6. Расстыкуйте штекерное соединение привода жалюзи справа в салоне.
7. Снимите наружные подголовники. Для этого вытяните их полностью наверх, нажмите слегка вперед и назад и
выньте наверх.

Второй вариант

 СНЯТИЕ

1. Отсоедините козырек подголовников. Для этого поднимите козырек, потяните его
под углом назад и вверх и выньте вперед.
2. Расфиксируйте подголовник и выдвиньте его вверх. Для этого пальцем через
отверстие в вешалке под головной убор нажмите на рычаг разблокировки и сдвиньте
его вперед, преодолевая силу пружину. Рычаг блокировки находится на внутренней
стороне наружного направляющего стержня.
3. Отсоедините приемную часть среднего подголовника.
4. Выньте козырьки ремней из вешалки для головного убора и отсоедините вместе с



ремнями.
5. Отсоедините четыре зажима крепления вешалки, отвернув пластмассовый винт с
крестообразным шлицем.

При наличии устройства для прохода груза необходимо отсоединить шесть зажимов.

6. Потяните вешалку немного вперед. При этом попросите ассистента нажать через
отверстия на винты крепления жалюзи заднего стекла в багажнике. Из салона
потяните вверх жалюзи за боковые отверстия, одновременно потянув крышку вперед.
Таким образом, поднимаются пальцы крепления жалюзи над резонатором
громкоговорителей.

В противном случае пальцы могут зацепиться, и вешалку невозможно будет вытянуть
вперед.

 УСТАНОВКА

1. Вставьте вешалку и сдвиньте ее назад. При этом четыре опоры вешалки должны войти в направляющие кузова.
2. Закрепите полку из багажника тремя гайками и шайбами в соответствии с маркировками (6 Нм).
3. Вставьте четыре или соответственно шесть зажимов. Вверните пластмассовые винты.
4. Вставьте в вешалку для головного убора ремни с козырьками. Козырьки закрепите.
5. Закрепите на спинке сиденья приемную часть центрального подголовника.
6. Установите козырек подголовников, если он снимался.
7. Вставьте наружные подголовники и зафиксируйте их.
8. Состыкуйте штекерное соединение жалюзи заднего сиденья или откиньте ее.

9. Закрепите
ремни (4) внизу
болтом (1) и
шайбой (2),
затяните
моментом 50 Нм.
Обратитесь к
сопроводительной
иллюстрации.

При установке
лапка (3) должна
лежать наверху.

10. Состыкуйте штекерное соединение освещения салона и закрепите облицовку С-стойки.


