
����������	
����
�

9-5Monteringsanvisning��������	

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

����������	
����
���������

��������	�
��
��

������������	
����� ����� �
�� ������������	
����� ����
���

���������

���������

�������	� �
����� ���	� ���������

� ������������ �!�"#�$%&

' ()*+�,-.��)� �!

/ 012)�1�

E920A017

2

3

1



2 53 87 915

����������	
����
�

� �������� �	
�	���� �	��� �� �	�
� ���������

���
���������������������������	������	�
��

� ������������� ��	��� ���
�������������� �

��������������
	�� ��!��""��#��������	�
���

��	������
��������������

$ �������� ��%���&�� ���������'� ���������

���
��������������

" ������������� �&	� &����&(� %	)��	� �	� 
����*


�(�������	(����������'�����&�������
�	�

 +�&����������%���&��������������

, ���������������
�	�
������&��������
�	-�&%'&*

�����%	����������
�	�������'��&�&&��(.&������

/������ &���	������ �� 
	�	���� ����	� ��
�*

&	��'�
	���	��	���&�����������

0 1�
�������"��	�
��
�������'�%	�������
��
�

���
	����	&����'�

� 2���������&&��(�%	�������������������
���	
�*

����	%�������
	����	&����'-�����&���&�3�
*

���������
����
�&��	&��

4 1�
����������	�
��
�������'����
	����	&����'-

����%��������	������������%����!����

�! 2������������
����	&����'���'���&&��(�

4

3

5

21

6

9 10

8

7

9

E920A602



53 87 915 3

����������	
����
�

�� #��	��&������&�����
����	&����'�

�� 5	�'��������	�
��
�������'����
	����	&����'�

�$ 6	�������������789:;<:�,��=	����>�$!����0,$?��	


���	
���� �	%���� ���
	� ���	&����'-� ������*

�������������%	3�
��������
���
���

�" ������������ %	������� 
��
�� �� %	�'����

" �	�
��
�������'�

� 2���	����� ��
�	�
�� ����&���� ���
�	�� /�����

&���	������ �� 
	�	���� ����	� ��
�&	��'


	���	��	���&�����������

�, ��������������%���&��������������

�0 �������������&	�&����&(�%	)��	��	�
����
�(

������	(���
�	�
������&�������
�	�

�� #��	��&���� �	� ������ ��%���&�� ���������'

�������������
��������������

�4 ������������ ��	��� ���
�������������-� ���	*

��&���� �(� &� ��	&������� ����)����� ��
�'

����	���� �������� �����
	�� �	� ����&��

���
�����%	�'������	�
��

�! ������������ �	
�	���� �	��� �	� �	�
	(

�������������
��������������

17

16

19

12 11

13

12

1418

15

E920A603



4 53 87 915

����������	
����
�

�� ������������� �	
�	����� 
���	
� �&��	���'-

�������������@����������	
�	������
���	
	��

������������ ��&��� @�������� #��	��&���� �	

�������	
�	�����
���	
�

�� ������������� 
���	
���� �	%���� 
	����

%	)��	��'���"�&���	�
�������'�

�$ ������������� 
	������ %	)��	��'� �� �&���

%	)��	��'�

�" 2��&������ %	%���@��
�����&��	���&(��&��	(

%	)��	��'��1���������-!*�-�����

� ��	)���� ��%��� ��&(� �&����� %	)��	��'

��	%
���A8BC<8:D��!!!�=	����>�$!��!��0�?����

	�	������������������������&����%	)��	��'�

������	����������	��	���

�, ��	)���� ��%���&�� ���������'� �	� ������*

������'(� 
	����� %	)��	��'� 
� �&��	�

%	)��	��'���	%
���7EC:8F�=	����>�$!��4�$��?��

������������
	������%	)��	��'�

������	����������	��	���

�0 2������������ 
���	
���� �	%���� 
	����

%	)��	��'�

�� ��&�������%	�����	������������
����	&����'

�� ���
��� ���	&����'� GHIJK� �� ��	&��

��������-�����������&���	���������
���������-

&��	&� GHIJK� �� ����� LM�������%	N�'L-� 	

%	����L2����	�����&	���L�

�4 �������5	�����������	&
�-�
����	'�������'�&

������
N����������	)�-��������	�����O�
�������

���	&
�� ����(������ ������ �� ������ ���

�������	N���������������

$! 2����	���� 
������� ������
N��� ��� ����	)�� �

LGPQIQR�7IG�JKSGITIJUGK�TVS�WUUX�4* L�

1.0mm

E920A018

23, 25

22, 26

24

21

27

��������

2����� &�������'� �����	�����&	��'� &� �������

���	&����'� �&��	������ ������ ���� %	��������*

��&	��
���������	&�����������������(�

��������

Y&��������� ���)��� ������� �������	N�����

�������&&�����%�������������������&��	���'�





Saab 9-5 B205E M05





Saab 9-5 B205E M05




