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Saab 9-3 Кабриолет M04-

1 Чехол
2 Ветроотражатель

Монтаж, см. стр. 3
Демонтаж, см. стр. 5
Чистка, см. стр. 6
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Saab 9-3 Кабриолет M04-

Монтаж

1 Потяните задние подголовники в их крайнее
верхнее положение.

2 Опустите спинки передних сидений и
передвиньте сиденья в их крайнее переднее
положение.

3 Достаньте ветроотражатель из чехла для
хранения.

4 Отогните наружу нижнюю и верхнюю рамы
ветроотражателя.

5 Прижмите шплинт внутрь к пружине и
соедините вместе нижнюю и верхнюю части
рамы.

6 Осторожно отпустите шплинт, так, чтобы он
вошел в отверстие. Проверьте, чтобы части
рамы держались вместе.

Указание
Нижняя и верхняя рамы отгибаются в сторону
каждая в своем направлении.
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Saab 9-3 Кабриолет M04-

7 Выведите одну штагу, вытянув её и затем
повернув. Пользуйтесь отверткой в качестве
упора для большого пальца при повороте,
чтобы освободить штагу из её замкнутого
положения. 

8 Наведите выведенную штагу в отверстие в
боковой обшивке и задвиньте внутрь задний
держатель ветроотражателя к спинке
заднего сиденья.

9 Откройте вторую штагу вытянув её, повернув
и наведя в отверстие в боковой обшивке
также как и первую штагу.

10 Проверьте, чтобы штага хорошо захватила в
боковых обшивках и чтобы она была
зафиксирована в этом положении.

11 Проверьте, чтобы между передними
пунктами крепления в боковых обшивках
ветроотражателя не было зазора. При
необходимости отрегулируйте двумя вин-
тами на концах штаги.

12 Прижмите вниз оба задних подголовника в их
крайнее нижнее положение.

13 Поднимите верхнюю раму, чтобы она
захватила в конечном положении. Пере-
двиньте сиденья в правильное положение.

Указание
Подголовники должны находиться в крайнем
нижнем положении, когда Вы пользуетесь
ветроотражателем, так как подголовники
удерживают заднее крепление ветроотра-
жателя.
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Указание
Не отводите спинку переднего сиденья назад
настолько, чтобы она упиралась в ветроотра-
жатель 
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Saab 9-3 Кабриолет M04-

Демонтаж

1 Опустите верхнюю раму ветроотражателя.
2 Потяните задние подголовники в их крайнее
верхнее положение.

3 Опустите одну штагу ветроотражателя,
вытянув её и затем повернув. Пользуйтесь
отверткой в качестве упора для большого
пальца при поворачивании, чтобы
освободить штагу из замкнутого положения.

4 Потяните ветроотражатель вперед от
подголовника заднего сиденья, снимите
захват второй штаги и достаньте
ветроотражатель из автомобиля.

5 Опустите вторую штагу, вытянув ей и
повернув также, как и первую.
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Saab 9-3 Кабриолет M04-

6 Втолкните шплинт к пружине и разъедините
нижнюю и верхнюю рамы ветроотражателя.

7 Сложите вместе нижнюю и верхнюю рамы
ветроотражателя.

8 Положите ветроотражатель в чехол.

Чистка
Пользуйтесь льняным полотенцем и мыльным
раствором. Осторожно прижмите перфориро-
ванную пластиковую пленку.

Указание
Храните всегда ветроотражатель в мешке,
когда он не используется. 

Указание
Никогда не используйте моечный бензин или
другие растворители. 
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