
12.3.17 Снятие и установка потолочной обивки (модели
Универсал)

Детали установки потолочной обивки на моделях Универсал (1 из 5)

1, 2 — Солнцезащитные козырьки
3 — Болт
4 — Опоры
5 — Держатель
6 — Крышка
7 — Салонное зеркало заднего вида

8, 9 — Панели отделки стоек А
В25 — Микрофон системы устройства Hands-free
N70 — Панель переключателей потолочной консоли

Детали установки потолочной обивки на моделях Универсал(2 из 5)

10 — Рукоятка
11 — Крышки

22 — Точки крепления багажной сетки
23 — Болт

Детали установки потолочной обивки на моделях Универсал (3 из 5)



12 — Опора салонного зеркала заднего вида
13, 16 — Винты
14 — Разъем электропроводки

15 — Хромированная накладка
19 — Металлический фиксатор
В38 — Датчик дождя

Детали установки потолочной обивки на моделях Универсал (4 из 5)

17 — Винты
18 — Направляющие

20 — Крепежные винты

Детали установки потолочной обивки на моделях Универсал (5 из 5)



19 — Металлический фиксатор
21 — Потолочная обивка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Полностью откройте верхний люк.
2. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный режим системы

аварийного вызова TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы
аварийного вызова TELE AID).

3. Снимите левое переднее сиденье в сборе с рамой (см. Раздел Снятие и установка сборок передних
сидений).



4. Включите
вспомогательный
аккумулятор и
подсоедините
его к штатной
батарее, затем
отсоедините от
последней
отрицательный
провод. 

7 —
Вспомогательный
аккумулятор
8 — Клемма
положительного
провода модуля
9 — Клемма
отрицательного
провода модуля
W10 —
Заземление
батареи

5. Разверните в стороны, выверните из опорных кронштейнов (4) винты (3), при соответствующей
комплектации рассоедините разъем электропроводки и снимите солнцезащитные козырьки (1 и 2).

6. Выверните расположенные под декоративными крышками (6) крепежные винты и снимите держатели (5)
солнцезащитных козырьков (1 и 2).

7. Снимите панель переключателей (N70) потолочной консоли (см. Главу Бортовое электрооборудовани
е).

8. Снимите салонное зеркало заднего вида (7) (см. Раздел Снятие и установка салонного зеркала
заднего вида).

9. На моделях соответствующей комплектации аккуратно подденьте и высвободите из потолочной обивки
(21) микрофон (В25) устройства Hands-free/Linguatronic, отсоедините т микрофона электропроводку.

10. Снимите сборку левого заднего сиденья со спинкой (см. Раздел Снятие и установка сборок передних
сидений).

11. Снимите панели (8 и 9) отделки стоек А (см. Раздел Снятие и установка панелей отделки кузовных
стоек).

12. Снимите панели отделки стоек В (см. Раздел Снятие и установка панелей отделки кузовных стоек).
13. Снимите боковые панели отделки салона (см. Раздел Снятие и установка панелей отделки салона).
14. Снимите задние салонные светильники (см. Главу Бортовое электрооборудование).
15. Снимите заднюю верхнюю панель отделки (см. Раздел Снятие и установка панелей отделки салона).
16. Выверните расположенные под крышками (11) крепежные болты и снимите верхние рукоятки (10).
17. При соответствующей комплектации выверните крепежные винты (23) и снимите узлы крепления

багажной сетки (22).
18. Снимите направленные задние светильники (см. Главу Бортовое электрооборудование).
19. Выверните болты (13), рассоедините разъем (14) датчика дождя (В38) и снимите опорный кронштейн

(12) салонного зеркала заднего вида.
20. Снимите обивку крышки верхнего люка (см. Раздел Снятие и установка панели обивки крышки

верхнего люка).
21. Выверните шесть винтов (16) и снимите хромированную накладку (15) рамы верхнего люка.
22. Выверните болты (17) обеих направляющих (18) верхнего люка.
23. Аккуратно отделите обивку (21) от потолочной панели в точках приклеивания в районе проема верхнего

люка.
24. Отпустите металлические фиксаторы (19) и высвободите обивку (21) из проема люка.
25. Выверните болты (20) крепления потолочной обивки (21).
26. Отделите обивку (21) от фиксаторов Велькро (стрелки) и, сдвинув по диагонали назад, извлеките из

автомобиля.
27. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью попадания

электропроводки (3) датчика в выборку (4).



28. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики
при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования
двигателя).


